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   Газета организована в декабре 2011  

 Педагоги бассейна «Юность» для учащихся нашей 

школы и всего района проводят множество спортивных меро-

приятий по плаванию. Хочется рассказать об ежегодном  ме-

роприятии - «Веселые старты» на воде с привлечением де-

тей приоритетных категорий школ района. Это надо видеть! 

Сколько радости, здорового соперничества!  

 Тренеры: Светлана Шотевна 

Ходыкина, Татьяна Ивановна 

Лютц, Нурия Хасановна Шевелева, 

Булов Павел Павлович и Артем 

Кынкурогов так заразительно болеют 

за свои команды, что того и смотри, 

сами попадают в воду. 

 В спортивном мероприятии 

«Веселые старты» на воде, которые проводились 25 ноября, 

приняли участие одна команда школы поселка Пашия и три команды учащихся 

нашей школы. Все участники  были награждены грамотами и сладкими призами.  

Вот имена наших героев: Долганов Михаил, Семенюк Сергей, Драгунских Лев, Чеп-

касов Антон, Семенов Иван, Костенков Илья, Оборин Никита, Коковин Денис, 

Смирнов Николай, Вдовин Никита, Феденев Александр, Бимакова Виктория, Ка-

заков Александр, Третьяков Артем.  
Л.Б.Светлакова, социальный педагог 
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      23 октября в Культурно-деловом цен-

тре  г.Чусового состоялся конкурс-

фестиваль «Дарования Прикамья». В кон-

курсе приняло участие множество ребят, чьё 

творчество привлекло внимание и детей, и 

взрослых. Его организатором является Мини-

стерство культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края при 

содействии Министерства образования Перм-

ского края и администраций муниципальных 

районов и городских округов Пермского края, 

а проводился он по инициативе депутатов За-

конодательного Собрания Пермского края. 

Фестиваль проводился в рамках года культу-

ры с 1 июня по 1 декабря 2014 года. Фести-

валь, открывшийся в Перми 24 мая 2014 года, 

завершится финальным гала-концертом там же. Конкурс проводился по восьми номи-

нациям: танцы народов, проживающих в Пермском крае; их песни; изобразительное 

искусство Пермского края; прикладное искусство; мода; театральное искусство 

Пермского края; литературное произведение о Пермском крае; мультипликация, ки-

нематография, и фотоальбом о Пермском крае. 

     От Горнозаводского района прибыли ребята из разных учебных учреждений и 

творческих коллективов. От школы №1 в номинации «Литературное произведение о 

Пермском крае» приняли участие ученики 7б и 10а классов: Е. Дмитриева, С. Киво-

курцева,  П. Лазько, Д.Макаров, С. Стерляжников, А. Иванова, В. Шах. Их работы 

высоко оценило жюри, и ребята стали победителями в заочном туре. Молодцы, ребя-

та! В очном туре  среди них стала победительницей Екатерина Дмитриева, которая 

приглашена в г. Пермь  для участия в заключительном этапе фестиваля  «Дары При-

камья».  Желаю успехов всем участникам! 

 Пока верстался данный номер газеты, Е. Дмитриева съездила на замечательный 

гала-концерт фестиваля «Дарования Прикамья». Катя была награждена Дипломом 

«Специальный приз жюри» и в подарок получила электронную книгу. Поздравляю!   

                                                                       
  Л.П. Ошуркова,  

учитель русского  языка и литературы 

Мощная сила 

Как часто взрослые и дети произносят слова, мало задумываясь,  что лю-

бое слово оказывает большое влияние на наше здоровье, душевное состо-

яние и жизнь в целом. Есть множество доказательств, полученных учены-

ми, что слово обладает энергией, управляемой человеком. И этой энергии 

не важно,   задумывается  человек о последствиях или нет. Это человеку  

нужно думать о том, чем он заряжает  себя и окружающих. Известно,  что  

человек  на 70-80 % состоит из воды.  Японский  ученый Масару Эмото изучал влия-

ние слов   и эмоций  на молекулу воды. Он  научно доказал, что вода не                     
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только воспринимает   информацию, но может меняться под воздействием  слова 

и даже мысли. С помощью новейшего оборудования он смог заморозить и сфотогра-

фировать воду под микроскопом. То, что он разглядел  на молекулярном уровне, по-

разило его. На фото  предстали в основном кристаллы разной формы и четкости – 

очень похожие на снежинки. Посмотрите,   как  выглядит молекула  воды из водохра-

нилища; после  слов  «Ты  дурак»;  после прослушивания тяжелого рока; после воз-

действия мобильного телефона.    

Нередко, проходя мимо,  учеников  нашей школы  можно услышать  грубые, не-

цензурные  выражения  ребят: больших и маленьких, мальчиков  и девочек. И ребята 

думают, что это «Круто!», это прибавляет им вес   в обществе сверстников.  Это на 

самом деле круто!.. Только влияет  в первую очередь на говорящего, вызывая появле-

ние  и развитие  заболеваний,  которые могут проявиться  в  самый  неожиданный  

момент. Многие  слова, как паразиты, селятся  в лексиконе человека и управляют со-

стоянием  здоровья и дел  хозяина – человека. Намного лучше, когда  человек дей-

ствительно хозяин своей жизни,  избавляется от любых паразитов, выбирает здоровье 

и счастливую  жизнь. Пользуйтесь  мощной силой добрых слов! 
       Ю.И.Григорьева, учитель начальных классов 

Зимняя сказка 
     Совсем скоро наступит долгожданный праздник – Новый год. 

Все мы с нетерпением ждем и готовимся его встретить. 

В нашей школе стала традиционной выставка детского рисунка и деко-

ративно-прикладного творчества «Зимняя сказка». Учащиеся с 1-11 

классы на уроках ИЗО, технологии, на занятиях  изостудии 

«Волшебная кисточка» с большим удовольствием выполняют свои 

работы.  

Наряду с проявлением своих творческих способностей, они могут по-

радовать родных и близких людей – подарить сувенир, выпол-

ненный своими руками. 

   Уже известно, что Новый 2015 год пройдет под знаком 

Овцы или Козы – по Восточному календарю. Поэтому особое 

место на выставке детских работ занимают симпатичные жи-

вотные овцы и козы – символы 2015года. Учащиеся 1-4 классов 

изобразили их живописными материалами, а старшеклассники 

выполнили графические открытки. 

Новогодняя атмосфера повышает настроение детей и взрослых. 

   А у Вас уже есть новогоднее настроение? Красивая ново-

годняя открытка 

своими руками по-

радует Вас и Ва-

ших близких! 

   Поздравляю с наступающим Но-

вым годом! Желаю творческих находок, 

вдохновения и трудолюбия! 
        

  О.Н. Ахмадеева, учитель ИЗО               
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Федеральный закон № 15-ФЗ  

от 23 февраля 2013 года 

 

«Об охране здоровья  

граждан  

от воздействия  

окружающего табачного 

дыма  

и последствий  

потребления табака»  

 

 Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета та-

бака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

(введена Федеральным законом от 21.10.2013 № 274-ФЗ) 

 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на от-

дельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, преду-

смотренных, частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на дет-

ских площадках - влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 Чем вредно курение? 
 В первую очередь страдают органы дыхания, 98% смертей от рака гортани, 96% 

смертей от рака легких, 75% смертей от хронического бронхита и эмфиземы легких, 

обусловленных курением. Табачный дым содержит более 4000 химических соедине-

ний, более сорока, из которых, вызывают рак, а также несколько сотен ядов, включая 

никотин, цианид, мышьяк, формальдегид, углекислый газ, окись углерода, синильную 

кислоту и т.д. В сигаретном дыме присутствуют радиоактивные вещества: полоний, 

свинец, висмут. Пачка сигарет в день - это около 500 рентген облучения за год! Тем-

пература тлеющей сигареты 700 - 900 градусов!  

 Легкие курильщика со стажем - черная, гниющая масса. 
Информацию подготовила Л.Б.Светлакова 


