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1 марта 

  - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
XXI век – век огромных скоростей. 

Не каждому человеку удаётся 

успевать за жизнью, его часто 

подстерегают стрессы. Люди 

спасаются по-разному: одни 

находят отдушину в различных 

добрых увлечениях, другие – в 

алкоголе и наркотиках, то есть – в 

смерти. 

Данной проблеме была посвящена 

пресс-конференция  в школе на 

тему «Наркотики: жизнь или 

смерть?», которая проводилась 

среди учащихся 9 а и в  классов. 

 Цель её – привлечь внимание 

ребят к одной из самых острых 

проблем общества, показать, что 

это зло может коснуться и их, 

научить, как можно ему противостоять. 

В ходе пресс-конференции были обсуждены вопросы: 

 Что такое наркотики? 

 Причины и последствия их употребления; 

 Как сказать наркотикам «нет». 

В работе конференции ученики говорили о факторах, приводящих к риску наркомании 

среди подростков, смотрели видео, где в доступной форме объяснялись причины 

детской наркомании, освечались проблема наркомании на примерах, как наркомания 

связана с распространением СПИДа. Роль учёных, корреспондентов журналов и газет 

выполняли учащиеся. 

В ходе пресс-конференции её участникам были показаны кадры видеофильма «Право 

на жизнь», рассказывающие о наркоманах «из первых рук», действии наркотических 

веществ на организм человека, о смерти от наркотиков. 

В результате обсуждения участниками были сформулированы заповеди о том, как не 

стать жертвой наркоманов: 

 Прежде чем приобрести порцию «дури», хорошенько подумай: тебе это 

надо? 

 Если ты всё же купил эту дрянь, не поленись избавиться от неё.  

 Боже упаси согласиться передать кулёк или пакетик с сомнительным 

содержанием кому-нибудь. 

 Каким бы заманчивым ни показалось предложение попробовать немного 

счастья – откажись. 

 Если, попробовав «дури», ты не прочь повторить, не забывай – за всё надо 

платить. 

Итог данного мероприятия был подведён словами Жана Кокто: «Всё, чем мы 

занимаемся в жизни, даже любовью, мы делаем, находясь в скором поезде, который 

несётся к смерти. Курить опиум – всё равно, что выпрыгивать из поезда на полном 

ходу…». 

Помните и не делайте этого! 

                                                                                  Корреспондент газеты Гусева Дарья 



 
1 марта - Всемирный день гражданской обороны 

 
Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный День гражданской обороны. В шкоепрошли уроки 

гражданской обороны.  
     Ребята знакомились с историей возникновения Гражданской обороны в России, с функциями 

Гражданской обороны, с системой мер Гражданской обороны, с руководителями ГО, с задачами ГО и 

с сигналами ГО и действиями населения в военное и мирное время, а так же ещё раз прослушали 

инструктаж по технике безопасности, побеседовали о действиях при возникновении стихийного 

бедствия; о правилах поведения и действиях при пожаре в школе, в лесу; об умении оказывать 

первую помощь пострадавшим и т.д.  

     Затем ребята смотрели видео и мультфильм «О безопасности», получили ответы на свои 

многочисленные вопросы. Целью данного мероприятия являлась необходимость выработать единый 

подход к формированию безопасности жизнедеятельности, затронуть важнейшие вопросы, 

касающиеся спасения жизни населения планеты и окружающей среды.  
     Мы поздравляем всех военнослужащих, сотрудников и ветеранов гражданской обороны с 

Всемирным днём гражданской обороны. 
 

Корреспондент газеты Дормидонтова Алена 
 
 

 
 
 

- Международный женский день 
 
В предверии праздника, в школе в этот день царила прекрасная атмосфера. За окном 

было тепло, таял снег, пригревало ласковое солнышко! И предстоял первый весенний 

праздник - праздник милых дам, волшебниц, чаровниц, которым мужчины во все 

времена посвящали серенады. О женщинах говорилось много, и недаром было 

сказано: «Должна быть в женщине загадка, чтобы никто не разгадал, должна быть 

женщина загадкой - её такой Господь создал». 
Международный женский день - это праздник весны и внимания, когда представители 

сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных 

женщин подарками и заботой. Любая женщина любит красивые слова, поздравления и 



комплименты, направленные в свой адрес. И приближающийся день 8 Марта – это 

очень веский и хороший повод порадовать своих знакомых и родных женщин. 
 

Корреспондент газеты Риттер Эрика 
 

8 марта это замечательный праздник весны. Его празднуют по всей 

стране и совсем недавно мы тоже его отпраздновали. Ученики нашей 

школы поучаствовали в благотворительных акциях. Каждый  класс 

поздравлял женщин  ветеранов – труда. Сами ребята сказали, что им 

было очень приятно дарить подарки и делать этих замечательных 

женщин чуточку счастливее. Так же некоторые ребята 8 и 9 классов 

решили сделать 

открытки и в день 

праздника выйти на улицу 

и дарить их всем 

прохожим девушкам, 

женщинам  и девочкам. Я 

смогла поучаствовать в 

этом мероприятии и могу 

сказать, что очень 

радостно видеть как 

появляются улыбки на 

лицах всех кого 

поздравляешь. 

 
 

Корреспондент газеты 
 Довга София 

 
 



 

Накануне праздника 8 марта 

обучающиеся нашей школы 

поздравили ветеранов педагогического труда. Дети порадовали женщин 

небольшими подарками, вручили цветы. Ведь главное - внимание! 

Счастья, здоровья, долголетия дорогие ветераны! 
 

Словосочетание широта русской души стало почти клишированным, но смысл 
в него может вкладываться самый разный. 

Прежде всего, широта - это само по себе название некоторого душевного качества, 
приписываемого русскому национальному характеру и родственного таким 
качествам, как хлебосольство и щедрость. Широкий человек - это человек, 
любящий широкие жесты, действующий с размахом и, может быть, даже 
живущий на широкую ногу. Иногда также 
употребляют выражение человек широкой души. Это 
щедрый и великодушный человек, не склонный 
мелочиться, готовый простить другим людям их 
мелкие проступки и прегрешения. 

Русская Женщина, Русью рожденная, 
       Самая нежная, Богом прощенная, 
Горем не сломлена и одиночеством, 
       Темными силами не опорочена. 
Русская Женщина, самая сильная, 
       Светит в ней сила необъяснимая, 
Самая сложная, Русская Женщина, 
       Мир её тонкий с небом обвенчан. 
Самая добрая, яркая, светлая, 
       Дарит любовь нам свою беззаветную, 
Русская Женщина, просто красавица! 
       И с красотой её время не справится! 
 
 

Корреспондент газеты Довга София 
 
 



В школе прошел Всероссийский тематический классный час. 
 

«Антироссийские экономические санкции и их влияние 

на отечественную экономику»  
И у старшей, и у средней школы урок 

начинается одинаково: учитель приводит 

слова Владимира Путина о том, что «на 

Россию оказывается беспрецедентное 

внешнее давление, включающее широкий 

набор экономических санкций». И ставится 

вопрос: какими ресурсами и возможностями 

обладает наша страна для преодоления 

последствий этого давления? 
Школьникам предлагается выдвинуть свои 

версии, а потом слово берет учитель. Он 

рассказывает, что масштабные санкции стали 

«ответом стран Запада на проводимую Россией специальную военную операцию на 

Украине», и перечисляет основные: уход зарубежных компаний с российского рынка, 

ограничения на экспорт и 

импорт, заморозка активов 

ряда госкорпораций и 

банков, транспортные 

санкции, заморозка части 

золотовалютного резерва 

России. 
Раздела, собственно, о 

последствиях этих санкций, 

их влиянии на инфляцию, 

безработицу, уровень 

реальных доходов, ВВП — 
не предусмотрено. Вместо 

этого предложено привести 

аргументы в поддержку 

мнения российского 

премьер-министра Михаила 

Мишустина, что защита внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного 

населения являются важнейшими направлениями антисанкционной политики. Спорить 

сложно. 
Далее педагог переходит к практической части и демонстрирует ролик и инфографику 

про успехи импортозамещения. 
Сравнивать показатели предложено с 1990 и 2000 годами. В представлении авторов 

урока, тогда импортная продукция преобладала над отечественной, иностранные 

товары активно рекламировались и презентовались как «самые модные, престижные, 

качественные». К 2022 году ситуация «существенно изменилась». Если верить 

учителю, выросла доля российской продукции в пищевом машиностроении (с 12% до 

45%), станкостроении (с 18% до 38%) и сельхозмашиностроении (с 24% до 55%). 
 

Корреспондент газеты Бабкина Ирина 
 

 
 



21 марта, юнармейцы провели с обучающимися 

начальной школы беседы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

 
Люди хотели перемен 

Говоря о решении крымчан войти в состав России, Путин напомнил, что Украину уже 

более 20 лет сотрясает перманентный политический и государственный кризис. 
«Понимаю, почему люди на Украине хотели перемен. За годы “самостийности”, 

независимости, власть, что 

называется, их “достала”, 

опостылела просто. Менялись 

президенты, премьеры, депутаты 

Рады, но не менялось их отношение 

к своей стране и к своему народу. 

Они “доили” Украину, дрались 

между собой за полномочия, активы 

и финансовые потоки. При этом 

власть предержащих мало 

интересовало, чем и как живут 

простые люди, в том числе почему 

миллионы граждан Украины 

не видят для себя перспектив на родине и вынуждены уезжать за границу на подённые 

заработки в другие страны», — сказал президент. 
Он напомнил, что в России в 2013 году работали почти 3 миллиона украинцев. По 

некоторым оценкам, объём их заработка в 2013 году составил более 20 миллиардов 

долларов — около 12% ВВП Украины. 



Оставить Крым было бы предательством 
Путин считает, что у России не было выбора — отвечать или нет на просьбу крымчан 

о помощи. 
«Разумеется, мы 

не могли 

не откликнуться на эту 

просьбу, не могли 

оставить Крым и его 

жителей в беде, иначе 

это было бы просто 

предательством», — 
сказал он. 

Избежали кровопролития 
Путин считает, что, если бы силы самообороны Крыма вовремя не взяли ситуацию 

под контроль, там могли бы быть жертвы, как в других регионах. При этом он 

поблагодарил тех украинских военных, которые не стали воевать с крымчанами. 
«И слава Богу, что этого не случилось! В Крыму не произошло ни одного 

вооруженного столкновения и не было человеческих жертв. Как вы думаете, почему? 

Ответ простой: потому 

что против народа и его 

воли воевать трудно 

или практически 

невозможно. И в этой 

связи я хочу 

поблагодарить 

украинских 

военнослужащих, а это 

немалый контингент — 
22 тысячи человек 

с полным вооружением. 

Я хочу поблагодарить 

тех военнослужащих 

Украины, которые 

не пошли 

на кровопролитие и не запятнали себя кровью», — сказал президент. 
Путин добавил, что о какой-либо интервенции в Крыму говорить не приходится. «Нам 

говорят о какой-то российской интервенции в Крыму, об агрессии. Странно это 

слышать. Что-то не припомню из истории ни одного случая, чтобы интервенция 

проходила без одного-единственного выстрела и без человеческих жертв», — сказал 

он. 
Путин призвал украинцев не верить тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что 

за Крымом последуют другие регионы. 
«Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно. Что касается Крыма, то он был 

и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским. Повторю, он будет, как и 

было веками, родным домом для представителей всех живущих там народов. Но он 

никогда не будет бандеровским!» — заверил президент РФ. 
 

Корреспондент газеты Эрика Риттер 
 
 
 


