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     Жизнь на нашей планете 

начала стремительно раз-

виваться только после то-

го, как в стратосфере об-

разовался озоновый слой. 

Интерес к озону суще-

ственно возрос после то-

го, как выяснилась его  

особая роль, которую  он  

играет в защите  всего  

живого от воздействий 

опасного ультрафиолето-

вого излучения.  

 

Что мы знаем об озоне? 

     Озон – это газообразное 

вещество с характерным 

запахом, состоящее из трёх 

атомов кислорода, образу-

ющих молекулу. Озон об-

разуется во время грозы 

при разряде молнии, при  

электрическом разряде в 

лабораторных условиях, 

при работе оргтехники или 

при действии ультрафиоле-

товых лучей на кислород. 

Молекула озона нестойкая, 

легко распадается на ато-

мы. Атомарный кислород, 

или свободный 

радикал кислоро-

да, является силь-

ным окислителем 

в различных хи-

мических реакци-

ях, в быту упо-

требляется для 

очистки воды и 

воздуха, отбели-

вания белья и др. 

    В малых дозах (в 50 раз 

меньше токсичных) озон 

является антиоксидантом, 

способен убивать микро-

бы, грибки и вирусы, на 

чём основано его обеззара-

живающее действие в ме-

дицине и косметологии. 

Озон может быть приме-

нён при лечении диабета, 

вирусного гепатита, герпе-

са, хламидиоза, других за-

болеваний методом озоно-

терапии. 

    В больших дозах озон 

ядовит для животных и че-

ловека, по своей токсично-

сти превосходит угарный 

газ. У людей вызывает ка-

шель, головную боль, по-

ражение глаз, нарушение 

дыхания. 

Что такое озоновый 

слой? 

    Озоновый слой -  об-

ласть  наибольшего скоп-

ления озона в стратосфере. 

Здесь скорости образова-

ния озона и его разруше-

ния уравновешиваются, и 

концентрация озона более 

или менее постоянна, но 

может значительно умень-

шаться из-за последствий 

хозяйственной деятельно-

сти человека. 

    Почему так важно 

знать о защитных свой-
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ствах озонового слоя? 

     Жизнь на Земле возник-

ла  потому, что в страто-

сфере появился озоновый 

экран, который поглощает 

до 99% коротковолновой 

ультрафиолетовой радиа-

ции, поступающей от 

Солнца. Если бы все сол-

нечные лучи, падая на Зем-

лю, достигали ее поверх-

ности, то растения и жи-

вотные просто поджари-

лись бы, как на гигантской 

сковородке. Благодаря за-

щите озонового слоя, нам 

доступно менее одного 

процента ультрафиолета, 

однако, даже в этом случае 

возможны и  болезненный 

загар, рак кожи, развитие 

катаракты. 

Почему озоновый слой 

разрушается? 

     Различные причины 

приводят к истощению 

озонового слоя. Среди них 

есть естественные, как, 

например, извержения вул-

канов. При извержении 

происходят выбросы газов, 

содержащих соединения 

серы, которые реагируют с 

находящимися в воздухе 

другими га-

зами, образуя 

сульфаты, 

разрушаю-

щие озоно-

вый слой. Но 

гораздо боль-

шее влияние 

на страто-

сферный 

озон оказы-

вает хозяй-

ственная дея-

тельность че-

ловека. Ис-

пользование в промышлен-

ности, сельском хозяйстве 

и быту бромистого метила, 

растворителей, фреонов  и 

других соединений приво-

дят к  истощению озоново-

го слоя.   В последнее вре-

мя также стали 

учитывать и влия-

ния авиации, кос-

мических ракет. 

Окись азота, вы-

брасываемая 

сверхзвуковыми 

самолетами, также 

негативным обра-

зом влияет на 

стратосферный 

озон. 

    В результате 

сниженная кон-

центрация озона 

уже не так хорошо погло-

щает ультрафиолетовые 

лучи Солнца, которые 

начинают проникать на по-

верхность нашей планеты 

и угнетать жизненные про-

цессы у всего живого на 

Земле. То есть это и есть те 

самые «озоновые дыры», 

об угрозе которых сейчас 

так много пишут и говорят 

представители научного 

сообщества и средств мас-

совой информации. 

 

     В следующем номере 

мы расскажем о том, ка-

кие меры предпринимают-

ся мировым сообществом 

для сохранения озонового 

слоя.    

 

    По материалам сети 

Интернет 

 

     Наджафова Лейла, 

учащаяся 7в класса 
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     В декабре 2016 года в 

Городской библиотеке  

имени А. и Б. Стругацких 

проходили II Большие 

Канские чтения, которые 

включали три номинации:  

-  читательский марафон 

«Буква с буквой сложатся, 

знания умножатся» для де-

тей 7-10 лет; 

- читательский чемпионат 

«Чтение – вот лучшее 

увлечение» для ребят 11-13 

лет. Участникам необходи-

мо было прочитать 12 

книг,  ответить на вопросы 

викторины и написать от-

зыв на любое из понравив-

шихся произве-

дений; 

- молодежный 

букстарт 

«ГОЛОСящая 

книга» для уча-

щихся старших 

классов и сту-

дентов. Данный 

конкурс  вклю-

чал в себя выра-

зительное чте-

ние перед  ауди-

торией незнако-

мых произведе-

ний русских и 

зарубежных ав-

торов. 

     Конкурсанты 

из нашей   шко-

лы приняли    

активное уча-

стие в читатель-

ском чемпиона-

те, где Екатери-

на Хлыстова, 

учащаяся 5 клас-

са заняла 3 при-

зовое место, а в 

молодежном 

букстарте 

«ГОЛОСящая 

книга» абсолют-

ным победите-

лем признан 

Никита Пота-

пов, учащийся 9 

класса. Победители всех 

номинаций были награж-

дены почетными грамота-

ми и подарками.  

     В церемониях открытия 

и закрытия II Больших 

Канских чтений активное 

участие приняли Бирюлева 

Дарья и Зезюлин Дмитрий, 

учащиеся 9 класса нашей 

школы, которые были так-

же отмечены благодар-

ственными письмами и по-

дарками.    

     По окончании конкурса 

участники отмечали высо-

кий уровень подготовки 

соперников и организации 

мероприятия.  

      Конкурсантов  подгото-

вила Мозолевская Т.В., пе-

дагог-библиотекарь.   

     Поздравляем! Желаем 

дальнейших творческих 

побед! 

 

     Мозолевская Т. В., пе-

дагог-библиотекарь 
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     ХIХ век славится мно-

гими гениями, одного из 

них знают все – Льюис 

Кэрролл.  

     27 января 1832 года в 

семье священника родился 

мальчик Чарльз,  детство 

которого проходило в  жи-

вописной деревне Дарсбе-

ри, которая входила в 

графство Чешир.  

До 12 лет он  по-

лучал домашнее 

образование, а 

после —  в част-

ной школе до 

1845 года. Затем 

была учеба в 

грамматической 

школе, в Рагби,  

Крайст-Черте, в 

Оксфорде.  

     Первые рас-

сказы и стихи 

начал писать еще 

в колледже под 

псевдонимом Льюис Кэр-

ролл. Настоящую славу 

ему принесли книги 

«Алиса в стране чудес» и 

«Алиса в Зазеркалье», ко-

торые с удовольствием 

прочла английская короле-

ва.  

     26 лет Чарльз посвятил 

евклидовой геометрии, ал-

гебре и математическому 

анализу, всерьёз увлёкся 

теорией вероятности. Раз-

работал метод вычисления 

определителей 

(конденсация Доджсона). 

Свои работы по математи-

ке он публиковал под сво-

им настоящим  полным 

именем: Чарльз Лютвидж 

Доджсон.  

     Обучаясь в колледже, 

Чарльз Доджсон принял 

духовный сан диакона. В 

это время шло развитие 

контактов английской 

церкви и русского право-

славия. К празднику, по-

свящённому 50-летию пре-

бывания митрополита Фи-

ларета на московской ка-

федре, писатель и диакон 

Чарльз с богословом Генри 

Лиддоном были приглаше-

ны в Россию. Исполнив 

свои богословские обязан-

ности, Чарльз охотно посе-

щал музеи, подробно запи-

сывал свои впечатления от 

увиденного и общения с 

людьми. Некоторые фразы 

на русском языке были 

внесены им в «Дневник 

путешествия». Это была 

книга не для публи-

кации, а для личного 

пользования, кото-

рую издали только 

после смерти автора. 

    В заключение при-

ведем несколько ци-

тат Льюиса Кэррол-

ла, которые исполь-

зуются сегодня так 

же часто, как из про-

изведений У. Шекс-

пира: «Вот бы для 

разнообразия встре-

тить разумного че-

ловека!», «Жизнь, 

это конечно серьезно, но 

не очень…», «Время нель-

зя провести!»,     «Мораль 

есть везде – нужно ис-

кать!» , «Правильно что-то 

объяснить другому —

сделать всё самому». 

 

     По материалам сети 

Интернет 

     Смородникова Диана, 

учащаяся 9в класса 

27 января – 185 лет со дня рождения английского 

писателя Льюиса Кэрролла (1832–1898) 
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     В этом номере мы пред-

лагаем вашему вниманию 

эксклюзивное интервью с 

представительницей бла-

городной и ответствен-

ной профессии –

воспитателем детского 

сада № 52 Оксаной Нико-

лаевной Маркус. 

 

- Добрый 

день, Ок-

сана Ни-

колаевна. 

Расска-

жите, 

пожалуй-

ста,  как вы пришли в 

профессию и почему ре-

шили стать воспитате-

лем? 

- В 15 лет я приняла реше-

ние поступать в педагоги-

ческий колледж. Наверное, 

тогда еще не понимала, что 

сделала важнейший выбор 

в своей жизни. Это было 

не осознанным решением, 

а просто желанием рабо-

тать с детьми. За годы уче-

бы и практики в педколле-

дже я ощутила в себе внут-

реннюю уверенность, что 

это моё дело, что у меня 

получается. Поэтому, не 

задумываясь, далее посту-

пила в педагогический 

университет. Наверное, 

именно тогда пришло осо-

знание, что педагогика – 

мое призвание!  

- Бывает, что родителям 

трудно справиться с од-

ним ребенком. А вы управ-

ляетесь с целой группой. 

В чём секрет? 

- Здесь нет секрета. Ребе-

нок в дошкольном учре-

ждении проводит в сред-

нем девять часов в день. В 

детском саду жизнь детей 

организована так, что каж-

дая минута занята какими-

то интересными делами, 

совместными и самостоя-

тельными играми, позна-

нием нового, общением со 

сверстниками и воспитате-

лями. Здесь нет времени 

для скуки или праздного 

времяпровождения, когда 

ребенок не знает, чем себя 

занять. Немаловажную 

роль играет и соблюдение 

режима дня.  

     Я считаю, что если вос-

питатель грамотно сможет 

организовать процесс даже 

для одного ребенка, то и с 

группой воспитанников 

проблем не возникнет. Се-

годня мы не стремимся пе-

редать ребенку только зна-

ния, умения, навыки. Наша 

задача — поддержать дет-

скую инициативу, стимули-

ровать творчество, фанта-

зию, воображение. Увидеть 

и развить талант в каждом 

ребёнке. В самом деле, ни-

кто из нас не может ска-

зать, какие конкретные 

умения и знания понадо-

бятся нашим воспитанни-

кам в стремительно меня-

ющемся мире через десять 

лет. Глядя на них, я пони-

маю, что современные де-

ти не такие, какими были 

их сверстники всего не-

сколько десятилетий назад. 

Для них сейчас владение 

планшетом, мобильным 

телефоном и компьютером 

— обычное, будничное де-

ло. Они такие разные, по-

своему интересные, зача-

стую непредсказуемые, у 

каждого свой характер, 

свои интересы и увлече-

ния. 

- Удается ли  добиться 

понимания родителей в 

процессе воспитания? 

- Радует, что современные 

родители гораздо больше 

времени стали уделять сво-

им детям, придавая этому 

важное значение. Но при 

этом информацию о разви-

тии своих детей часто они 

черпают из Интернет-

ресурсов, доверяя порой 

сомнительным и противо-

Профессии, которые мы выбираем: Воспитатель.  
 Инт ервью с профессионалом 
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речивым источникам. Моя 

задача как педагога — 

направить родителей в 

правильное воспитатель-

ное русло, помочь им 

найти эффективные спосо-

бы развития  своих детей, 

научить понимать  мир  

детства и собственного   

ребёнка.   

 - Чем вас привлекает ра-

бота в детском саду?  

- Это уникальная возмож-

ность каждый день возвра-

щаться в детство, удив-

ляться и познавать мир 

вместе с ребёнком,  ощу-

щать в себе море творче-

ского потенциала, слышать 

детский смех, детскую 

речь, любить детскую 

непосредственность – для 

меня это удовольствие! А 

разве можно отказать себе 

в удовольствии?  

-  А были ли смешные слу-

чаи за время работы в са-

ду? 

- Конечно были! Ведь 

большинство детей откры-

ты, непосредственны в об-

щении. Очень много забав-

ных эпизодов могу при-

помнить. Например, на 

прогулке Дима пяти лет 

нашел на земле пуговицу и 

говорит мне: «Ой, смотри-

те, пуговица отшилась!»  

Другой случай:   Алеша 

шести лет во время беседы 

о профессиях, 

на мой вопрос 

«Кем ты хо-

чешь стать, 

когда вырас-

тешь?» - отве-

тил: «А мне 

папа пока не 

сказал!»  

- Общаетесь 

ли с бывшими 

воспитанни-

ками? 

Обязательно! 

Они приходят 

к нам. Как вы, 

например.  

-Каков ваш 

девиз по жиз-

ни? 

Не унывать, 

всегда стре-

миться только 

вперёд. 

- Ваше хобби? 

Раньше любила собирать 

разные открытки, марки. А 

сейчас, после работы, ко-

гда появляется немного 

свободного времени, люб-

лю почитать. 

- Благодарим вас, что 

нашли время ответить 

на наши вопросы. Желаем 

вам здоровья и только 

внимательных воспитан-

ников! 

- Спасибо,  до свидания!  

     Беседовали Бирюлева 

Дарья, Потапов Никита, 

учащиеся 9а класса.   

Фото Н. Потапов 
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года на базе МБОУ 

ООШ №20 состоялся 

литературный квест 

«Лабиринты Страны 

Чудес, или Алиса в  

Библиограде», посвя-

щенный юбилею ан-

глийского писателя Л. 

Кэрролла. В данном ме-

роприятии муници-

пального уровня приня-

ли участие ребята из 

всех школ. Честь нашей 

школы защищала ко-

манда «Время» в соста-

ве: Гякас Екатерины 

(капитан команды), Да-

нилова Вячеслава, Ва-

сильева Да-

нила, уча-

щихся 6г 

класса, То-

карева 

Ильи, уча-

щегося 5б 

класса. 

Гребнева 

Анастасия 

и Велижан-

ский Ки-

рилл, уча-

щиеся 8б 

класса, выступали в ка-

честве одних из веду-

щих праздника. С ме-

ста события вели ре-

портаж юнкоры Пресс-

центра 

Смород-

никова 

Диана и 

Зезюлин 

Дмитрий, 

учащиеся 

9в класса.       

Конкур-

сантам 

необходи-

мо было 

пройти от  

1 станции 

до 9 станции, на каж-

дой из которых предла-

гались непростые зада-

ния: угадать автора и 

название книги по кар-

тинке, 

решить 

ребу-

сы, 

сыг-

рать в 

крокет 

с Буб-

новой 

Короле-

вой, а в 

шахматы - с Шахмат-

ной Королевой и мно-

гое другое. По итогам 

Литературный квест «Лабиринты Страны Чудес» 

Стр. 8 Большая перемена 

Гребнева Анастасия в 

роли Алисы 

Кирилл Велижанский в роли Шляпника 

Команда «Время» на станции «Шахматная Королева» 



состязаний наша ко-

манда заняла 1 место. 

Подготовила команду,  

юных артистов  и кор-

респондентов Мозолев-

ская Т.В., педагог-

библиотекарь. 

Молодцы, ребята! Же-

лаем вам здоровья и 

дальнейших творче-

ских успехов! 

 

Мозолевская Т.В., пе-

дагог-библиотекарь 

массового всероссийского 

профориентационного те-

стирования. В проекте от 

нашей школы приняли уча-

стие 131 обучающихся 9-

11-х классов: из 9-х клас-

сов – 65 человек,  из   10-х 

классов – 26 человек, из  

11-х классов – 40 человек. 

     Все обучающиеся, при-

нявшие участие в 

«Профдиагностике» оста-

лись довольны своими ре-

зультатами (с ними  ребята 

могли ознакомиться  и сра-

зу, и дома вместе с родите-

лями, т.к. результаты  при-

шли каждому обучающе-

муся на личную электрон-

ную почту).   

     Многие  из ребят ещё 

больше 

утвердились 

в своём пра-

вильном 

выборе бу-

дущей про-

фессии, а 

некоторым 

пришлось 

задуматься 

над своими 

профессио-

нальными 

интересами.  

 

 

 

     Лузан О. А., педагог-

психолог 

     21 декабря 2016 года 

МБОУ СОШ № 3 г. Канска 

приняла участие в  проек-

те «Всероссийская 

Профдиагностика 2016»  
для учащихся 9-11 классов  

общеобразовательных ор-

ганизаций. 

     Методика 

«Профдиагностика» 

разработана с целью 

диагностики профес-

сиональной направ-

ленности учащихся   

9-11-х классов. Она 

оценивает професси-

ональные интересы и 

способности школь-

ников, их предпочте-

ния в возможных  

сферах работы с це-

лью выбора будущего 

направления обуче-

ния в рамках профес-

сионального образо-

вания.  

     В этом году создаётся 

первый опыт проведения 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОФДИАГНОСТИКА 2016» 
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Дмитрий Зезюлин ведет  репортаж   



     Все люди хотят успеха: 

престижной работы, денег, 

счастья… Но приходит ли 

этот успех без образова-

ния, профессионального 

опыта, средств и связей? 

Оказывается, это возмож-

но. Только  это  успех дру-

гого уровня…  

     Родители всегда желают 

для своих детей только 

лучшего. Именно поэтому 

они пророчат своему чаду 

самую важную и актуаль-

ную профессию: доктор, 

юрист, предприниматель, 

программист, инженер… 

Родители решают вопрос 

«Кем мы будем?»,   забы-

вая значимость вопроса 

«Какими мы будем?».  

     После многих лет учё-

бы в ВУЗах, 

профессио-

нальных ис-

пытаний  всё 

больше и 

больше лю-

дей находят 

счастье в са-

мых про-

стых и по-

рой непре-

стижных де-

лах. Они  

чувствуют 

себя успешными, когда их 

добрые дела приносят ду-

шевное спокойствие и 

смысл жизни.  

     В прессе нередко можно 

найти пуб-

ликации, 

как люди 

со всего 

света во-

лонтёрами 

приезжают 

в развива-

ющиеся 

страны, 

например, 

в Эфиопию 

или Мада-

гаскар, что-

бы помо-

гать там 

нуждающимся в лечении, 

образовании, питании и 

многом другом. Что же 

движет этими людьми? Ду-

мается, что ими движет 

благородство души и жела-

ние  сделать счастливыми 

других людей и себя… 

     Конечно, многие могут 

подумать, что легко быть 

благотворителем, когда на 

твоём счету миллионы. Но 

на первый план выступает 

всё же вопрос не толщины 

кошелька, а широты  ваше-

го сердца…   

     Не бойтесь пробовать, 

рисковать. Делайте добрые 

дела и индивидуально, и в 

коллективе единомышлен-

ников, делитесь опытом с 

другими и жизнь ваша бу-

дет наполнена позитивны-

ми изменениями! 

 

     Скороходова Ольга, 

учащаяся 10а класса 

ДОРОГАМИ ДОБРА 

Стр. 10 Большая перемена 

Именно с такими  ассоциациями люди связывают    

миссию волонтеров 

Волонтеры — постоянные участники экологических   

акций 
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     Л. АНДРЕЕВ 

«ПЕТЬКА НА ДАЧЕ» 

 

     Когда я читала рассказ 

«Петька на даче» Леонида 

Андреева, я   плакала над 

судьбой мальчика, у меня 

сжималось сердце. Ему 

всего десять лет, а он уже 

отдан в учение к парикма-

херу Осипу Абрамовичу. В 

дешёвой парикмахерской 

он подносит воду, на него 

постоянно кричат и руга-

ются хозяин и подмасте-

рья. Окна парикмахерской 

выходят на улицу, по кото-

рой ходят равнодушные 

люди, на скамейках спят 

бездомные, дерутся пья-

ные. У Петьки не бывает 

праздников, все его дни по-

хожи друг на друга, и 

жизнь кажется ему долгим 

неприятным сном. Петьке 

очень хочется уехать в дру-

гое место. Когда его наве-

щает мать, кухарка Надеж-

да, он постоянно просит её 

забрать его от Осипа Абра-

мовича. 

     Однажды хозяин отпус-

кает Петьку на дачу к хозя-

евам Надежды. В поезде 

радостный Петька улыба-

ется пассажирам, интере-

суется, как едет поезд, 

улыбается облакам. За го-

родом Петька, сдружив-

шись с гимназистом Ми-

тей, помногу купается, 

удит рыбу, играет. Однако 

в конце недели Надежда 

получает письмо от Осипа 

Абрамовича, в котором тот 

требует, чтобы Петька вер-

нулся. Петька падает на 

землю, плачет, кричит. 

Мать отвозит мальчика в 

город, и всё начинается 

сначала. Только по ночам 

Петька с упоением пере-

сказывает Николке свои 

дачные каникулы.  

     Я сочувствую этому 

мальчику, поскольку он ли-

шен детских радостей. 

Жить так очень тяжело. Не 

знаю, смогла бы я так 

жить? Но я надеюсь, что 

притерпев все трудности, 

став взрослым, Петя смо-

жет устроить свою жизнь к 

лучшему, поскольку будет 

ценить свободу, истинных 

друзей.  

 

     Дулевская Алина, уча-

щаяся 6г класса 

Советуем прочитать 
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Стр. 12 Большая перемена 

Юмор. Анекдоты из школьной жизни 

*** 

- Петя, почему у тебя столь-

ко ошибок в диктанте? 

Петя серьёзно отвечает: 

- Ну что же, на ошибках 

учатся. 

 

*** 

— Ну, Саша, раз ты хо-

дишь в школу, скажи, 

сколько будет дважды  

два? — спрашивает тётя.  

— Четыре.  

— Правильно. Вот тебе за 

это четыре конфетки! 

— Эх, если бы знал, ска-

зал  бы шестнадцать! — 

огорчился Саша.  

 

*** 

- Ребята, составьте предло-

жение с дополнением, - 

говорит учительница. 

- Я ем кашу, - отвечает 

ученик. 

- А дополнение? 

- С маслом, - дополняет 

ученик. 

 

*** 

- Составь, Ваня, предло-

жение со словами «кот» и 

«смотреть». 

- Когда я случайно насту-

пил коту на лапу, он за-

кричал: «Ты что! Смот-

реть надо, куда ногу ста-

вишь»! 

 

*** 

- Вы обратили внимание, - 

спрашивает учитель, - что 

под портретом великого 

поэта написано: «1749-

1832». Что это значит? 

- Это номер его телефо-  

на, - отвечает ученик. 

 

     По материалам сети 

Интернет 

 

     Смородникова Диана, 

учащаяся 9в класса 
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