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Люди доброй воли

Вместе интересно
5 декабря во всем мире отмечают
день волонтеров. В этот день следует
поблагодарить всех тех людей, которые безвозмездно трудятся и помогают людям. Полное название этого
праздника - Международный день
добровольцев во имя экономического и социального развития.
Актуальность темы добровольчества
в школе особенно остро проявляется у
старшеклассников, которые могут за
участие в волонтерской работе получить заветный дополнительный балл
для поступления.
Волонтерские организации - это свободные союзы людей, объединенных
каким-либо общим интересом. Волонтеры занимаются пропагандой здорового образа жизни. Ежедневно подросток делает выбор: сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию или поддаться соблазнам, которые окружают его в повседневной
жизни.
Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-

Конкурсы, олимпиады

либо по своей воле, по согласию, а не
по принуждению.
Почему люди идут в волонтеры? У
каждого свои причины, и немногие
изъявляют желание откровенно о них
говорить. В основном, это дело совести каждого человека, но кроме морального удовлетворения, которое
приносит безвозмездная помощь
ближнему, движение волонтеров дает
целый ряд преимуществ, особенно
молодежи. Это и новые знакомства, и
приобретение новых профессиональных навыков, знаний.
Мне хотелось бы остановиться
именно на психологическом аспекте
пользы добровольческой деятельности для учащегося нашей школы.
Во-первых, волонтерство способствует приобретению новых друзей и
знакомых. Во-вторых, волонтерство
расширяет кругозор и позволяет проникнуть в «другой мир», отличный от
собственного, увидеть изнутри, как
живут другие люди. Все это делает
жизнь ярче, осознанней и подталкива-

ет
к
размышлениям.
Втретьих, волонтерство придает смысл
жизни или наполняет её событиями. В
-четвертых, занимаясь волонтерством,
человек формируется как личность:
развиваются коммуникативные и организаторские способности, эмоциональный интеллект.
Также совершенствуются навыки
планирования и организации своего
времени, раскрываются творческие
способности, которые до этого могли
находиться в «спящем» состоянии,
растет уверенность в себе.
В нашем городе и нашей школе проходит много мероприятий, в которых
требуется помощь волонтеров. Кто-то
активно помогает школе и городу, а
кто-то сидит дома и боится или стесняется…
Не бойся! Приходи в комнату школьника и стань В О Л О Н Т Ё Р О М!
Е.А.ДРОБОВИЧ,
педагог-организатор

Финальный этап региональной телеолимпиады

4 сентября прошел финальный этап
региональной телевизионной олимпиады "Наследники Ломоносова". На
эти съемки, по словам организаторов,
должен был приехать Ю.П.Вяземский,
ведущий программы "Умники и умницы" на Первом канале. Однако, он не
смог приехать, поскольку был занят
съемками выпусков телевизионной
игры, которые не успели провести в
связи с коронавирусной инфекцией. И
тем не менее, на финале присутствовали другие, не менее важные гости.
Всего в финале было 3 игры. Я играла во 2-ой игре (так выпало по жребию). Хочется отметить, что были заданы такие вопросы, ответы на которые не знали даже теоретики. Во время моей игры я уже не стремилась

попасть на красную дорожку, потому
что там не дается права на ошибку,
только ва-банк. Но после конкурса
красноречия, я решилась выбрать ее,
надеясь на свои знания. Первый этап
прошел успешно, за ним второй, на
котором, увы, я допустила ошибку.
Девушка на желтой дорожке на третьем этапе тоже не смогла ответить на
вопрос. Оставалась зеленая дорожка.
Самая длинная и, как оказалась, самая
удачная. Девушка из Коноши стала
финалисткой, и ей выпала возмож- ли призы: финалистам - одни, призеность поехать в Москву на игру рам - другие и просто участникам"Умники и умницы". В конце игры тео- третьи.
ретиков ждал сюрприз: Вяземский
Карина ДАВЛЕТБАЕВА,
решил, что из теоретиков можно вы11 класс «Б»
брать ещё 3-х человек.
По завершению съемок нам подари- Фото из архива семьи Давлетбаевых

«Доброта. Вот качество, которое я желаю приобрести больше всех других» Л.Толстой
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Полезная информация

Помогают ли маски от коронавируса?

В общественном сознании существует 3 основных предубеждения
против защитных масок. Рассмотрим
их.
Миф 1: Маски не защищают от вируса.
Идея маски направлена на реализацию главного - прервать передачу
возбудителя от человека к человеку.
А это происходит при разговоре. Ктото что-то спросил, кто-то чихнул, ктото кашлянул. Изо рта у человека летят
брызги слюны. Маски от этого и защищают. Они не против вируса. Они
против слюны, инфицируемой вирусом.
Миф 2: Маски должны быть строго
медицинские, иначе они не работают
Не будем ссылаться на многочисленные тесты которые демонстрируют, что тряпичные маски прекрасно
годятся, конечно не для работы в инфекционном отделении, а для защиты окружающих от потенциального
больного, носящего такую маску в
общественных местах. Возьмем, для
примера, карантин в Китае. Для обес-

печения масками хотя бы каждого 3го китайца, потребовалось бы 500
млн медицинских масок в сутки, это
если не учитывать рекомендации менять такие маски каждые 2 часа. В
момент когда эпидемия только началась, такое количество было из разряда фантастики даже для "мировой
фабрики". Китай спасла азиатская
традиция носить многоразовые тряпичные маски в окутанных смогом
городах, такие маски были почти у
каждого, и именно такие маски были
в большинстве своем на лицах граждан Китая во время эпидемии. Как
видно по странам Юго-Восточной
Азии (Вьетнаму, Таиланду и др.), такие маски прекрасно подходят для
недопущения распространения инфекции от больных к здоровым, при
условии,
что
их
носят
все.
Миф 3: Маски нужны только больным
Маски нужно использовать для того, чтобы не распространять инфекцию, ведь люди бывают носителями
не зная того, что они болеют. Корона-

вирусом можно болеть и без симптоматики. Поэтому при таком развитии
событий в мире, тем, кто все-таки
хочет сохранить здоровье, неважно,
болеет человек или нет, стоит носить
медицинскую маску.
Роль антисептика для рук
Что делает? Убивает некоторые
микробы и является хорошей альтернативой мытью рук, если вода и мыло
недоступны.

На что не способен? Убить все микробы.
Врачи говорят, что одним из самых
эффективных средств защиты от коронавируса является постоянное мытье
рук. Однако, доступ к воде и мылу
есть не всегда, поэтому в таких случаях специалисты рекомендуют использовать антисептик.
Эффективность спиртового антисептика против микробов составляет не
менее 60 процентов. Это высокий
показатель, но не стопроцентный.
Чтобы извлечь из антисептика максимальную пользу, необходимо тщательно втирать его по всей поверхности кисти, включая пространство между пальцами, не менее 20 секунд.
Информацию подготовила
О.В.НАГИШЕВА, учитель химии
Рисунки из Интернета

Каникулы с пользой!

Классные вести
В период летних каникул наш класс
в составе 5 человек дополнительно,
в течение двух недель, изучал курс
по информатике «Графический растровый редактор».
Изучение курса происходило как в
очной, так и в дистанционной форме,
что способствовало формированию и
укреплению начальных навыков создания и профессиональной обработ-

ки графических изображений. Изучение возможностей графического редактора способствует профориентации школьников, их успешной реализации в современном мире профессий. А нам, как будущим девятиклассникам, это очень пригодилось и было
познавательно. Мы с удовольствием
выполняли задания, предложенные

учителем. Итоговой работой стало
создание коллажа.
Кроме получения новых знаний по
информатике мы развивали свою познавательную активность и творческое операционное мышление на дистанционных уроках английского языка. Июнь 2020 года нам особенно запомнился.
Девочки 9 класс «А»

«Тот, кто ничего не делает для других –ничего не делает для себя» Гете
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Это интересно!
В 2020 году несколько юбилейных
дат связаны с именами великих ученых. Предлагаю познакомиться с
ними.
1. День рождения Роджера Бэкона,
800 лет.
Никто точно не знает, когда именно
родился Роджер
Бэкон,
но по некоторым его заметкам можно
сделать
вывод,
что
это произошло в районе
1220-х годов.
Роджер Бэкон был одним из ведущих
естествоиспытателей своего времени.
Сначала он учился в Оксфорде, а затем читал лекции в Парижском университете.
Он
стал
монахомфранцисканцем, но часто нарушал
правила ордена. Он был одним из
первых, кто говорил о важности экспериментов в исследовании природы. Он понимал необходимость применения математики для объяснения
природных феноменов. Оптику он
считал фундаментальной наукой.
Большинство своих современниковфилософов он не считал умными
людьми, но уважал Робрета Гроссетеста. Бэкон помог развитию некоторых
из его идей, в том числе о роли математики и идеи о том, что “законы
природы” управляют природными
феноменами.
2. День рождения Розалинд Франклин, 100 лет.
Франклин, родившаяся в Лондоне
25 июля 1920 года, с детства интересовалась наукой и стала химиком,
экспертом по углю и углеродным материалам. В 1945 году она получила
докторскую степень в Кембриджском
университета
и отправилась
работать
в
Париж,
где
изучала кристаллические
структуры
с
помощью
рентгенокристаллографии.
Через несколь-

Знакомы ли вам эти имена?
ко лет она переехала в Королевский
колледж Лондона, где в то время Морис Уилкинс изучал молекулярную
структуру ДНК. Сделанные Франклин
рентгеновские снимки почти подвели
ее к открытию знакомой нам всем
сегодня формы двойной спирали. В
начале 1953 года Джеймс Уотсон,
который тоже следил за исследованиями ДНК, показал снимки Уилкинсу.
Уотсон и Френсис Крик вывели верную архитектуру ДНК. Франклин заметила сходство со своими выводами, но детали не совпадали. Розалинд умерла в 1958 году, за три года
до получения Нобелевской премии
Уотсоном и Криком. Уилкинс, кстати,
тоже получил премию, но никто не
сомневается, что, если бы Розалинд
была еще жива, награду следовало
бы отдать ей ,а не Уилкинсу.
3. Конденсат Бозе — Эйнштейна, 25
лет.
Из всех ученых всех времен никто
так часто не попадал в заголовки новостей после своей смерти, как Альберт Эйнштейн. От лазеров до черных
дыр и гравитационных волн. Многие
современные открытия лишь подтверждают предсказания, сделанные
век назад великим физиком. Так в
1995 году физики добились нового
агрегатного состояния материи под
названием конденсат Бозе— Эйнштейна. В этом предсказании Эйн-

штейн вдохновлялся работами индийского физика Шотендроната Бозе.
В 1924 году Бозе отправил Эйнштейну
статью, в которой свет математически
описывался как газ из частиц (теперь
мы называем их фотонами). Примерно в то же время Эйнштейн прочел
статью Луи Де Бройля, в которой тот
оспаривал идею, что частицы материи можно рассматривать как волны.
В итоге Эйнштейн решил описать материю, используя выкладки Бозе. Для
создания конденсата Бозе-Эйнштейна

требуются определенные условия,
поэтому у ученых ушло аж семь десятилетий на развитие подходящих технологий. Эйнштейн был прав.
4. День рождения Флоренс Найтингейл, 200 лет.
Флоренс родилась 12 мая 1820 года
в британской семье, проживавшей во
Флоренции.
Вскоре ее семья переехала в Великобританию.
Найтингейл —
самая известная медсестра
XIX века, ее
называют
“Леди с лампой”, но она была и новатором в прикладной статистике. Чтобы доказать
эффективность своих идей о гигиене
и здоровье, она разработала сложные методы статистического анализа.
Отучившись в школе медсестер в Германии, она в 1854 году руководила
командой медсестер, помогавших
раненым британским солдатам во
время Крымской войты. Заметив ужасающе антисанитарные условия, Найтингейл разработала методы, которые помогли спасти много жизней.
Вернувшись в Англию, она, по сути в
одиночку, подняла социальный статус
медсестер и основала собственную
школу. Флоренс стала экспертом в
анализе медицинской статистики. Ее
методы повлияли на развитие эпидемиологии. Свои статистические выводы она представляла в виде графов и
рисунков, тем самым заслужив себе
славу основателя визуализации данных. От ее умения понятно объяснить
и показать статистические данные
напрямую зависело введение в общую практику предложенных ею
идей. К сожалению, к 38 годам она
уже была прикована к постели болезнью, но еще несколько десятилетий
она работала из дома, консультируя
правительства разных стран по вопросам введения мер, связанных с санитарией и здравоохранением.
Информацию подготовила
Софья КОЗЛОВА,
10 класс «Б»
Рисунки и фото из Интернета

«У добровольца не всегда есть время -у него есть сердце» Неизвестный автор
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Классные вести

Дистанционка…ЗА или ПРОТИВ?...

Прошлый учебный год был закончен дистанционно. Мы решили
узнать мнение учащихся нашей школы о таком методе обучения. Были
заданы следующие вопросы: понравилось ли дистанционное обучение? Что
именно понравилось, а что нет?
Предлагаем
некоторые ответы
наших одноклассников:
«Понравилось проводить много
времени с семьей. Не понравилось
изучать новый материал самостоятельно»
«Понравилось! Домашнее задание
было легким и небольшим».
«Не понравилось совсем. Темы
сложные для самостоятельного изучения. Учиться было скучно».

«Не нравилось огромное количество домашнего задания. Но было супер, что не нужно рано вставать. А ещё
прикольно было записывать задания
на видео»
«Дистанционка не понравилась.
Самостоятельно изучать темы труднее. Учиться скучно».
«Очень понравился данный формат учебы. Я улучшил свою успеваемость!»
«Единственный плюс – много свободного времени. Но лучше учиться в
школе с нашим клёвым классом»
Подводя итоги, мы сделали вывод:
в дистанционном обучении есть минусы и плюсы. Каждый узнал для себя
положительные и отрицательные мо-

менты. Кто-то получил бесценный
опыт, стал больше ценить школу и учителей. Кто-то открыл в себе новые качества и способности.
Варвара МОРЩИНИНА ,
Валерия ДЕРКАЧЕВА ,
5 класс «А»

Красочное зрелище
Однажды Ольга Леонидовна спросила нас: что такое красота и где её
можно увидеть. Все радостно стали
отвечать. А после вопроса : “Что такое
красочное зрелище?» - мы задумались, но пришли к выводу, что это чтото яркое. Но точно мы так и не смогли
ответить. После этого Ольга Леонидовна сообщила нам, что урок литературы
будет проходить в Ломоносовском
парке. Придя в парк, мы были удивлены. Мы как завороженные гуляли по

Проба пера

аллеям парка. Вдруг Катя крикнула:
«Смотрите, парашютик!» Маленькие парашютики спускались с деревьев, и всё вокруг становилось ярким, весёлым. Эти парашютисты –
листья. Они плавно кружились в
воздухе, танцуя вальс. Ветер подхватывал их и медленно опускал на
землю Этим зрелищем можно было
долго любоваться. А как весело было
шуршать разноцветным ковром! Да,
это было красочное зрелище!

Осенний парашютист

Однажды в хмурый осенний денёк мы
с братишками сидели у окна и слушали,
как мама читала нам книжку.
Вдруг прямо перед нашими глазами, за стеклом, появился не очень большой чёрненький паучок. Незнакомец
медленно опускался вниз по воздушной
тонкой лесенке. Вот паучок – парашютист, вестник ненастья, повис в осеннем
Рисунок О.Л.Кириогло
воздухе. Потом гость чуть-чуть покачался
из стороны в сторону, как маятник ста- крикнули: «До встречи весной, осенний
ринных часов, махнул нам лапкой и про- парашютист!» И продолжили слушать
должил полёт. Путешественник, навер- мамино чтение.
ное, поспешил в свой уютный домик,
Александр КОЛТОВОЙ,
чтобы в нём провести всю зиму.
2 класс «Б»
Мы помахали руками ему в ответ,

Детский телефон доверия
г.Архангельск
(8182) 66-73-30 (9.00 до 18.00 в рабочие дни)
Телефон доверия АРОО «Кризисный центр «Надежда»

Максим ТРУФАНОВ,
2 класс «Б»
Фото из архива 2 «Б»
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Координатор
Валентина Александровна
Михайлова
Над номером работали:
Е.А.Дробович
Карина Давлетбаева
О.В.Нагишева
9 класс «А»
Софья Козлова
Варвара Мощинина
Валерия Деркачева
Александр Колотовой
Максим Труфанов
Распространяется в электронном
виде

«Те, кто может, делают. Те, кто может сделать больше –волонтёр» Неизвестный автор
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