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В период зимних каникул 
наша команда девочек боролась за 
первенство в Краевых соревновани-
ях по волейболу среди общеобра-
зовательных учреждений. 

Команда показала себя в 
качестве сильных противников. Как 
игрок этой сборной, я хочу сказать, 
что все игры были очень напряжён-
ные. В финале мы хорошо сража-
лись и достойно показали себя, но 
победу одержала другая школа. Мы 
заняли 2 место, нам были вручены 
грамоты, медали и кубок.  

Все игроки команды и наш 
тренер − Семёнова Любовь Михай-
ловна − были довольны результа-

«Серебро» по волейболу  

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

том! В следующий раз мы обяза-
тельно победим! Занимайтесь спор-
том, спорт − это здорово!  

Дарья БЕЛЯЕВА 

Кто в городе САМЫЙ УМНЫЙ? Кто в городе САМЫЙ УМНЫЙ? 

«Серебро» по волейболу  

В конце второй 
четверти состоялась 
ежегодная городская 
интеллектуальная иг-
ра «Самый умный». В 
ней приняли участие 
все школы города. 
Общая численность 
участников составила 
более 40 человек. 
Двое учениц – Лада 
Седельникова (2 Б 
класс) и Даша Федо-
тенкова (2 А класс) − 
представляли нашу школу. Обе 
девочки показали себя очень до-

стойно.  
В нелёгкой интеллек-
туальной борьбе, ко-
торая проходила в 
три этапа, Лада Се-
дельникова одержала 
победу! Первое за-
служенное место! Зо-
лотая медаль и зва-
ние «САМЫЙ УМ-
НЫЙ» досталось ей. 
Теперь наша школа 
может гордиться са-
мой умной ученицей! 

Поздравляем Ладу и желаем ей 
дальнейших успехов и побед! 



ПЛЮСЫ 

 Социальные сети предостав-

ляют возможность общать-
ся родственникам и друзьям, живу-
щим в разных городах и странах, а 
также заводить новые знакомства. 

 Социальные сети можно ис-

пользовать как инструмент для 
саморазвития. Здесь можно смот-
реть познавательные фильмы, 
слушать хорошую музыку, читать 

интересные книги, изучать ино-
странные языки.  

 В социальных сетях созда-

ны группы по интересам, в кото-
рых можно найти интересую-
щую вас информацию, напри-
мер, видео с занятиями по фит-
несу или же с уроками игры на 
гитаре. 

 Наряду с этим, социальные 

сети могут по-
мочь во время 
учебного про-
цесса. С их по-
мощью можно 
обмениваться 
конспектами 
лекций, задани-
ями по лабора-
торным работам 
и другой полез-
ной информаци-
ей. Также есть 

возможность вступить в сообще-
ство определенной тематики и 
детально изучить вопросы по ис-
тории или же подтянуть знания по 
иностранному языку. Для этого в 
соцсетях есть ссылки на необхо-
димую литературу, фото- и видео-
материалы, можно обсудить про-
блемные вопросы с другими чле-
нами группы. 

МИНУСЫ 

 Из-за обилия развлекатель-

ной, поверхностной и зачастую 

 

ЗЕЛЁНАЯ КАМЧАТКА 
КОМУ? Животным, растени-
ям, детям, пожилым людям и 
всем-всем тем, кто нуждается 
в помощи. Всем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. 
Будь то котёнок, который боит-
ся слезть с высокого дерева, 
бабушка, которой тяжело нести 
сумки из магазина, или засыха-
ющий цветок, который забыли 
полить. 
 
КАК? Как может – так и помо-
гает. Польёт цветок, донесёт 
сумки и вместе со взрослыми 
снимет котёнка. Волонтёр – это 
человек, который делает мир 
лучше. Пусть это будет 
«маленький» поступок. Но ведь 
он невероятно важен! Почему? 
Потому что это добро. Добро, 
которое проявляется в заботе 
о других: о людях, животных, 
растениях.  
 
ЗАЧЕМ? Действительно: 
«Зачем это делать?» – спроси-

те вы. Люди, которые умеют 
делать что-либо бескорыстно 
– самые добрые, тёплые и 
светлые. Мы все знаем, что 
всё возвращается обратно. 
Добрый поступок вернётся 
таким же добрым. Плохой 
обернётся злом в ответ. И то, 
каким будет ваше будущее и 
мир вокруг, – зависит от вас.  
 
КАК СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ? 
Очень просто! Вступайте в 
наше школьное волонтёрское 
движение «Зелёная Камчат-
ка»! Нас уже больше 20-ти – 
это ученики разных классов.  
 
ЧТО МЫ ПЛАНИРУЕМ ДЕ-
ЛАТЬ? Мы  хотим преобра-
жать себя и мир вокруг! Наши 
направления деятельности – 
это экология и здоровый об-
раз жизни. Мы планируем 
проводить экологические ак-
ции, субботники, помогать жи-
вотным из приюта, делать 

кормушки для птиц, а ещё мы 
хотим быть здоровыми, силь-
ными, организовывать флеш-
мобы, физкультминутки и ме-
роприятия на свежем воздухе!  
 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ, И 

МЫ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ МИР 

ВОКРУГ ЛУЧШЕ! 

Мария ЗАЙЦЕВА 

ЗЕЛЁНАЯ КАМЧАТКА 
ВОЛОНТЁР – ЭТО ТОТ, КТО ПОМОГАЕТ ДРУГИМ. 



«Сигареты − это вред-
но!», «Курение тебя убьет», 
«Будешь курить, вызовем родите-
лей в школу!» − сколько раз каж-
дый слышал эти слова. Будучи 
подростками, чаще всего ученики 
не придают им значения, посколь-
ку считают, что употребление си-
гарет − это мода, показатель 
взрослого человека, а также сред-
ство для снятия стресса. 

На самом же деле, куре-
ние − не то чтобы вредная, это 
губительная для всего организма 
привычка. Чем старше становятся 
люди, тем сложнее от нее изба-
виться, ведь из-за наличия в со-
ставе сигареты «химического ка-
тализатора» с каждым годом это 
пристрастие человека растет вме-
сте с количеством выкуриваемых 
сигарет. 

Чтобы как-то помочь уча-
щимся навсегда забыть об этой 
привычке, 23 ноября в нашей шко-
ле была проведена акция 
«Меняем сигарету на конфету», 
где ребята в анонимном порядке 
должны были ломать напополам 
сигарету, бросать ее в отведен-
ную для этого коробку, тем самым 
сказав «нет» курению, а за это они 
должны получить сладкую награ-
ду. К сожалению, это мероприятие 

«ОСТОРОЖНО: КУРЕНИЕ!» 
не увенчалось успехом, в короб-
ке оказалась лишь несколько си-
гарет. 

Это говорит о том, 
насколько сильно и быстро при-
живается вредная привычка в 
подсознание людей в юношеском 
возрасте, ведь помимо пагубного 

влияния на организм, курение 
также воздействует и на психику. 
У человека, находящегося после 
долгого времени «под контролем 
сигарет», даже при огромном 
желании быстро и просто бро-
сить курить не получится. Так как 
организм уже привык к 

«ежедневной травле», он уже не 
может без нее нормально функци-
онировать. Начинается так назы-
ваемая ломка − болезненная ре-
акция на отказ от сигареты, состо-
яние, при котором в организме 
происходит некоторый дисбаланс. 
Ломка может сопровождаться бо-
лью в суставах, дисфункцией про-
цессов пищеварения, нервозно-
стью, приступами гнева. Эти не-
приятные ощущения как раз ста-
новятся причиной прекращения 
режима отказа от курения. На что 
у курильщиков находится оправ-
дание: «Этого хочу не я, этого тре-
бует организм, поэтому бросить 
уже не смогу».  

На самом деле, все зави-
сит от желания человека. Куриль-
щик сам установил себе психоло-
гический барьер, мешающий борь-
бе с зависимостью! «Я НЕ СМО-
ГУ» − вот препятствие, а не 
«капризы» организма! Чтобы до-
биться желаемого, нужно трудить-
ся над собой, тренировать силу 
воли, а главное − постоянно ве-
рить в успех, верить В СЕБЯ. 
Нельзя забывать о роли близких, 
которые поддержкой и вниманием 
могут ускорить процесс выздоров-
ления человека. 

Ирина МИРОНОВА 

ненужной мусорной информации 
время пребывания в социальной 
сети значительно увеличивается. 
Такое времяпрепровождение мо-
жет отрицательно сказываться на 
нашем здоровье, так как большой 
объем информации нередко 
утомляет и нагружает нервную 
систему. 

 Также может меняться гормо-

нальный фон в результате зави-
симости от интернета. К примеру, 
в момент проверки социальных 
сетей сильнее выделяется гор-
мон окситоцин, который ответ-
ственный за чувство сопережива-
ния. 

 Минусом является и то, что 

человек теряет навык реального 
общения, т.к. привык к общению в 
режиме онлайн. Переписываясь в 
соцсетях, люди часто не соблю-
дают правила грамматики и пунк-

туации, используют скудный сло-
варный запас, эмоции заменяют-
ся смайликами – все это отрица-
тельно сказывается на общении в 
реальном мире. 

 Еще один минус — это ЗАВИ-

СИМОСТЬ от социальных сетей. 

В Украине пользователи соци-
альных сетей — преимуществен-
но люди от 
12 до 45 
лет. Психо-
логи обра-
щают вни-
мание 
больше на 
подрост-
ков, так как 
психика в 
их воз-
расте не 
устойчива, 
и возника-

ет психологическое заболевание, 
называемое интернет зависимо-
стью. Это заболевание влияет на 
успеваемость подростков в школе, 
а также их мировоззрение. Соглас-
но статистике каждую неделю дети 
в соцсетях проводят: от 7 до 14 
часов – 23%, 14-21 час – 57% и 
больше 21 часа – 20%. Каждый 
пятый ребенок один из семи дней 
недели тратит на социальную сеть. 
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Гелиоса 
11. У кого встречается первое упоми-
нание о Семи чудесах света на Руси 
15. Причина разрушения Висячих 
садов Семирамиды 
17. Чудо света в Гизе 
22. Какой архитектор создал Мавзо-
лей в Галикарнасе. 

По горизонтали: 
3. Какой скульптор создал Колосс 
Родосский 
4. Создатели Статуи Зевса 
5. Создатели Храма Артемиды 
6. Чудо света в Родосе 
8. В каком городе сгорела статуя 
Зевса 
9. Создатели Висячих садов Семи-
рамиды 
10. Создатели Пирамиды Хеопса 
12. В чьих писаниях находят первое 
упоминание о Семи Чудесах Света 
13. Причина разрушения Храма 
Артемиды в Эфесе 
14. Создатели Мавзолея 
16. Чудо света в Галикарнасе 
18. Для чего был полезен свет 

Александрийского маяка 
19. Свет этого маяка был очень 
полезен для судоходства 
20. Какой скульптор создал статую 
Зевса в Олимпии 
21. Чудо света в Эфесе 
22. Фаросский маяк украшал купол 
с чьей статуей 
23. Сколько чудес света 
 
По вертикали: 
1. Место нахождения Висячих са-
дов Семирамиды 
2. Ему приписывается первый спи-
сок чудес света 
7. Чудо света в Олимпии 
8. Как называется гигантская ста-
туя древнегреческому богу Солнца 

Предыдущие выпуски газеты 
смотрите на сайте школы (во 
вкладке «Новости школы») : 
http://school30pkgo.ru/ 
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