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       В 1994 году Генераль-

ная Ассамблея ООН про-

возгласила 16 сентября 

Международным днём 

охраны озонового слоя.  

Этот день установлен в па-

мять о подписании Монре-

альского протокола по ве-

ществам, разрушающим 

озоновый слой. 16 сентяб-

ря 1987 года 36 стран, в 

том числе и Россия,  под-

писали документ, согласно 

которому страны-

участники должны сначала 

ограничить, а затем и 

полностью прекратить 

производство и по-

требление озоноразру-

шающих веществ 

(далее – ОРВ): 

хлорфторуглеродов, 

галонов, четырёххло-

ристого углерода и 

других гидрогенизо-

ванных соединений. 

Каких результа-

тов удалось до-

стичь? 
     К концу 2009 г. 

международные защитные 

меры, осуществлённые в 

рамках Монреальского  

протокола,  привели к вы-

воду из обращения бо-

лее 65% веществ, раз-

рушающих озоновый 

слой.  

     Если бы междуна-

родные договорён-

ности выполнены не 

были, то содержание 

ОРВ в атмосфере по-

высилось бы в 10 раз к 

2050 году, что привело 

бы к 20 миллионам случа-

ев рака кожи и 130 милли-

онам случаев катаракты 

глаза, не говоря об ущербе, 

Наш общий дом — Земля 
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     В этом номере мы продолжаем серию публикаций экологической 

тематики «Наш общий дом – Земля», поскольку осознаём, что только 

совместными  практическими усилиями, основанными на достоверной экологической 

информации, мы в силах сохранить нашу планету пригодной для комфортной жизни.  

Международная защита озонового слоя Земли 
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нанесённом иммунной си-

стеме человека, флоре, фа-

уне и сельскому хозяйству. 

Кроме того, по материалам 

исследований учёных, не-

которые ОРВ  воздейству-

ют на изменение климата. 

По средним оценкам, вы-

ведение ОРВ с 1990 года 

способствовало замедле-

нию глобального потепле-

ния на 7-12 лет. 

Внедрение механизмов 

«зелёной» экономики 
     Еще в 1987 г. возник 

ряд «зелёных» мероприя-

тий, охватывающих озоно-

сберегающие методики 

при производстве и пере-

работке бытовой техники и 

приборов. Подобные меро-

приятия направлены также 

на безопасное хранение, 

перевозку и уничтожение 

ОРВ. Так, например, холо-

дильники и кондиционеры 

воздуха, произведённые 

без ОРВ, положительно за-

рекомендовали себя как по 

качеству, так и по энер-

гоэффективности. Подоб-

ные примеры демонстри-

руют преимущества  

«зелёной» экономики. 

     Внедрение мероприятий  

по охране озонового слоя 

показывает, что устойчи-

вое управление окружаю-

щей средой обходится де-

шевле и требует меньших 

затрат времени, чем возме-

щение ущерба после того, 

как он нанесён. Но даже 

при быстрых и реши-

тельных действиях пра-

вительств согласно Мон-

реальскому протоколу, 

полное восстановление 

защитного слоя Земли 

займёт ещё 40-50 лет. 

Мировой научный 

мониторинг  
     Количество ОРВ мед-

ленно снижается после 

пикового показателя в 

конце 1990-х гг. Тем не 

менее, антарктическая 

озоновая дыра в 2006 го-

ду была самой обшир-

ной за всю историю 

наблюдений. Это происхо-

дило из-за необычно хо-

лодного и стабильного око-

лополярного вихря южной 

весной 2006 года. Научные 

наблюдения показали, что 

степень потери озона не 

только зависит от нагрузки 

ОРВ на атмосферу, но и 

метеоусловий. Учёные вы-

явили взаимосвязь между 

разрушением озона и изме-

нением климата. В настоя-

щее время на ряде станций 

по всему миру производят-

ся замеры нагрузки ОРВ на 

атмосферу. Имеется не-

сколько сетей слежения 

для измерения озона с Зем-

ли и с аэростатов; многие 

спутники измеряют озон и 

смежные химические ве-

щества из космоса.  Иссле-

дуется зависимость умень-

шения ОРВ и восстановле-

ния озонового слоя по все-

му миру, в том числе в по-

лярных областях. 

     Одним из самых доро-

гих фильмов за всю исто-

рию Голливуда стал  

“Водный мир”. Его сюжет 

заставляет задуматься: в 

далёком будущем поляр-

ные льды растаяли, зато-

пив всю планету. Остатки 

цивилизации – немного-

численные люди, живущие 

на плавучих сооружениях. 

Самое ценное для них – 

глоток свежего воздуха, 

пресной воды, горсть зем-

ли... Сентиментальная уто-

пия?  Но если мы и дальше 

будем относиться к Земле 

столь же бездушно, фанта-

стический мир, увы, ста-

нет реальностью… 

 

     По материалам сети 

Интернет 
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     Вопрос об охране школ 

в наше время стоит осо-

бенно остро.  Канули в ле-

ту времена, когда порядок 

в школах поддерживали 

дежурные классы, а еди-

ничные случаи воровства  

вызывали широкий ре-

зонанс в школьной 

жизни. В настоящее 

время с ростом до-

ступности разнооб-

разных информацион-

ных ресурсов потен-

циальная угроза жиз-

ни и здоровью школь-

ников значительно 

возрастает: это и 

попытки террактов 

в школах, и неадек-

ватное поведение ря-

да асоциальных лиц и 

ряд других.  Именно 

для предотвращения 

подобных случаев, а 

не модой вызвано по-

явление у дверей учеб-

ных заведений фигуры 

охранника.      

     О том, какие функ-

ции возложены на 

охранников в школе, 

какие меры применяются 

для поддержания порядка 

в учебном заведении и 

вправе ли охранник приме-

нить огнестрельное ору-

жие,  корреспонденту 

нашей газеты рассказал 

сотрудник охраны нашей 

школы    КАМАЕВ СЕР-

ГЕЙ. 

 

- Здравствуйте. Давно ли 

Вы работаете в нашей 

школе охранником? 

- Добрый день! Я работаю 

с 1 сентября 2016 года. 

- Служили ли Вы в ар-

мии?   

- Конечно, я проходил 

службу на Кавказе. 

- Возникают ли у Вас с 

учениками нашей школы 

конфликты?  

- Нет, не возникают, пото-

му что необходимо уважи-

тельно, внимательно отно-

ситься к другим: я уважаю 

их, а они уважают меня. 

- Должны ли охранни-

ки в школе оказывать 

сопротивление воору-

жённым налётчи-

кам? 

-  Для того, чтобы объ-

ективно оценить  дей-

ствия охранника, нуж-

но понимать, что мо-

жет делать охранник в 

школе, а что - нет. В 

штатной ситуации со-

трудник охраны в шко-

ле  отвечает за обеспе-

чение пропускного ре-

жима, за контроль 

внутренних и внешних 

зон, за контроль  по 

нахождению на терри-

тории школы посто-

ронних лиц и более ни-

чего. К нештатным си-

туациям относятся воз-

горания на территории 

школы, обнаружение      

постороннего предмета, 

сходного по внешним при-

знакам со взрывным 

устройством, или нападе-

ние.  

-  Какие действия должен 

предпринять  охранник, 

Интервью с профессионалом 
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если он обнаружил нару-

шителя на территории 

школы? 

- В случае совершения об-

хода школы и обнаружения 

нарушителя сотрудник 

охраны должен вызвать со-

трудников полиции. Это 

главное действие в данном 

случае, так как если бы 

охранник  стал задержи-

вать нарушителя собствен-

ными силами, то, возмож-

но, он стал бы первой 

жертвой,  тогда и сотруд-

ников полиции некому бы-

ло бы вызывать.   

- Какие меры безопаснос-

ти имеются  в нашей 

школе?    

- Есть тревожная кнопка, с 

помощью которой идёт 

оповещение в специальные 

органы: МВД, ФСБ, кото-

рые сразу по сигналу при-

едут в школу. И, кроме то-

го, физическая сила охран-

ника. 

- Скажите, а существует 

ли отдельная инструкция 

для охраны, если налёт-

чиком выступает не тер-

рорист, а, например, ре-

бёнок? 

- Я думаю, вряд ли такая 

инструкция среди сегод-

няшних охранных пред-

приятий предусматривает 

действия сотрудника охра-

ны именно в таком случае 

и поэтому, я думаю, что 

инструкции, скорее всего, 

ограничиваются общими 

положениями. 

- Ясно. Насколько я пони-

маю, огнестрельное ору-

жие в своей работе 

охранникам использовать 

запрещено? Какие специ-

альные средства у  охран-

ников есть в распоряже-

нии?  

- Огнестрельное оружие 

действительно использо-

вать нельзя, потому что фе-

деральный закон «О част-

ной, детективной и охран-

ной деятельности» прямо 

запрещает использование и 

применение огнестрельно-

го оружия на территории 

массового скопления лю-

дей, а школа относится 

именно к такой категории. 

Я думаю, что охранники в 

школах ограничиваются 

только специальными 

средствами – это резино-

вая палка, наручники, 

электрошокеры. И это тот 

максимум средств, что 

можно применить. 

- Считаете ли Вы пра-

вильным подход  по разре-

шению использования ог-

нестрельного оружия в 

общественных местах?  

- Вы знаете, во-первых, ис-

пользование огнестрельно-

го оружия в таких местах 

на сегодняшний день за-

прещает федеральный за-

кон. Поэтому право на ис-

пользование огнестрельно-

го оружия в общественных 

местах закон должен  пря-

мо предусматривать. Что-

бы это произошло, необхо-

димо вносить изменения  в 

закон. Во-вторых, моё мне-

ние: не следует разрешать 

на территории школ ис-

пользовать огнестрельное 

оружие, потому что могут 

пострадать дети.  Пред-

ставляете, какое вообще 

количество детей может 

подвергнуться риску? 

-  Скажите, может ли 

работа в сфере охраны   

негативно повлиять на 

психику?  

- Нет, особо данная сфера 

деятельности негативно на  

психику сотрудника охра-

ны влиять не может, пото-

му что выполнение охран-

ными организациями и 

частными охранниками 

своих профессиональных 

функций – это обычная  

для них работа.  

- Сложно ли одному 

охраннику справляться  с 

возложенной работой? 

- Если все действия сот-

рудника охраны скоорди-

нированы правильно, не 

нарушая закон, то можно 

справиться со всем объё-

мом работы.  

- Спасибо Вам, что наш-

ли время для ответов на 

все вопросы, интересую-

щие наших читателей. 

- Всего доброго, до свида-

ния! 

     Беседовал Потапов 

Никита, учащийся 9а 
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класса, фото ав-

тора 

 

     9—14   фев-

раля  2017 года 

состоялся  

школьный этап  

V Международ-

ного VI Всерос-

сийского кон-

курса юных 

чтецов «Живая 

классика».      В 

конкурсе приняли уча-

стие более 30 обучаю-

щихся из 6-10 классов 

нашей школы. Участни-

кам необходимо было 

выразительно прочи-

тать наизусть отрывок 

из любого классическо-

го произведения русско-

го или зарубежного ав-

тора. 

    По итогам конкурса 

лучшими признаны 

следующие выступле-

ния: Живаевой Софии, 

учащейся 10б класса, 

Воробьевой Дарьи, уча-

щейся 8б класса, Ткача 

Андрея, учащегося 10б 

класса. Эти ребята удо-

стоены  «Гран-при» кон-

курса. 1 место у  Ме-

лешкова 

Данила,  

учащегося 

7а класса,  

Потехиной 

Дарьи, уча-

щейся 6а клас-

са. 2 место — Гякас 

Екатерина, Некрасова 

Наталья, учащиеся 6г 

класса, Симановская  

Светлана, учащаяся 8г 

класса. 3 место — Чубу-

кова Елизавета, учаща-

яся 6б класса, Меркуло-

ва  Олеся, учащаяся 6а 

класса, Макеева Гали-

на, учащаяся 6г класса.    

Благодарим всех ребят, 

принявших участие в 

конкурсе, желаем даль-

нейших творческих по-

бед! 

 Мозолевская Т.В., пе-

дагог-библиотекарь, 

фото из архива биб-

КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

Стр. 6 Большая перемена 

Жюри  школьного   этапа   Конкурса 

Ткач Андрей, победитель школьного 

этапа Конкурса 

Живаева София, победитель школьно-

го этапа Конкурса 
Воробьева Дарья, победитель школьного 

этапа Конкурса 



     Самое удивительное и 

мудрое, что создало чело-

вечество – это язык. Гово-

рить умеют все люди на 

Земле. Они говорят на раз-

ных языках, но у всех язы-

ков одна главная задача – 

помогать людям понимать 

друг друга при общении, 

при общей ра-

боте. 

     Без языка 

не возможна 

жизнь челове-

ка, людей, об-

щества, раз-

витие науки, 

техники, ис-

кусства. Зна-

чение языка 

(речи, слова) 

отмечают рус-

ские послови-

цы и поговор-

ки: Мал язык, 

да всем телом владеет. 

От доброго слова язык не 

усохнет. Языком кружева 

плетёт. Каков разум, та-

ковы и речи. Человеческое 

слово стрелы острее. Ве-

тер горы разрушает, сло-

во народы поднимает. Не 

бросай слова на ветер! 

     По приблизительным 

подсчётам, на Земле около 

3 тысяч языков. Есть язы-

ки, обслуживающие узкий 

круг говорящих (языки 

племён Африки, индейцев 

Америки и др.); есть язы-

ки, обслуживающие народ-

ности и нации; а есть язы-

ки международные, кото-

рые используются в каче-

стве рабочих языков в Ор-

ганизации Объединённых 

Наций, в других междуна-

родных объединениях. 

Статус международного 

языка имеет русский язык. 

     Богатство и выразитель-

ность русского языка, его 

большую роль в истории 

цивилизации отмечали 

многие писатели и деятели 

культуры. Так, Н. В. Гоголь 

с восторгом писал, что рус-

ский язык «...беспределен 

и может, живой как жизнь, 

обогащаться ежеминут-

но…» 

     Не всегда легко выра-

зить свою мысль ясно, точ-

но и образно. Этому нужно 

учиться – учиться упорно 

и терпеливо.  «Слово – 

одежда всех фактов, всех 

мыслей», - сказал Максим 

Горький. Берегите и люби-

те слово. Ведь с него начи-

нается наш родной 

русский язык. 

     Забота о культуре 

речи имеет не толь-

ко личное, но и об-

щественное значе-

ние. Каждый чело-

век должен стре-

миться к высокой 

культуре речи, бе-

режно относиться к 

языку. Неиссякаемое 

богатство русской 

речи – это наше 

народное достояние. 

Нам его надо беречь 

и умножать! 

 
     При подготовке данного 

материала использован источ-

ник: 

     Бабайцева В.В., Чеснокова 

Л.Д. Русский язык: Теория: 

Учеб. для 5-9 кл. общеобразова-

тельных учреждений.- 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 1996.- С. 8-

10, 232, 235. 

 

 

     Плотникова Анаста-

сия, учащаяся 7в класса 
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     Жила-была в стране Ор-

фография буква Ц, она бы-

ла царицей. Царица Ц ре-

шила разделить свое богат-

ство с приближёнными. А 

самыми близкими и люби-

мыми были буквы Ы и И. 

– Я вас обеих люблю, – 

сказала царица Ц, – и сего-

дня в знак этой любви я 

дарую вам право стоять ря-

дом со мной в словах. Вы 

расскажете мне, как вы ме-

ня лю-

бите, а я 

решу, 

сколько 

слов 

дать 

каждой 

из вас. 

     Буква 

И вы-

скочила вперёд и затарато-

рила: 

– Ах, царица Ц! Вы  так 

добры, так умны, так пре-

красны! Каждый день на 

мотоцикле я буду возить 

вас в цирк, я подарю вам 

циркуль и цилиндр, среди 

подчинённых я наведу дис-

циплину, в случае болезни 

все достижения медицины 

будут к вашим услугам! 

     Царице было приятно, 

она улыбалась, вздыхала и, 

наконец, промолвила: 

– Ну что ж, жалую тебе 

навеки право стоять после 

Ц в корне слова!  

     Буква Ы опомнилась и 

тоже начала 

объясняться 

в любви: 

– А я буду 

петь для вас 

цыганские 

романсы, 

буду разво-

дить для вас цыплят, утром 

на цыпочках буду заходить 

в вашу опочивальню, что-

бы сказать «цыц!» всем, 

кто осмелится вас разбу-

дить. 

     Царице Ц жаль стало 

букву Ы. 

– Ладно, – решила она, – 

нет правил без исключе-

ний. Пусть в словах цыган 

(подошёл) на цыпочках (к) 

цыплёнку и цыкнул: 

«Цыц!» пишется буква Ы.  

     Буква И снова вступила 

в соревнование: 

– Ах, царица! Я посажу в 

вашем парке акации, на ва-

шем столе будут лежать 

книги с иллюстрациями, 

ваш покой будет охранять 

полиция. 

– Замечательно! Отныне во 

всех словах, оканчиваю-

щихся на -ция, будет пи-

саться буква И, – сказала 

царица Ц. 

     Царица посмотрела на 

букву Ы, и последняя про-

должила: 

– Ваше высочество! Каж-

дый вечер буду устраивать 

для вас танцы! Всегда на 

вашем столе будут свежие 

огурцы! Все лестницы, 

гостиницы и улицы города 

я украшу вашими портре-

тами! Я устрою для вас зо-

опарк, и в нём будут жить 

волчицы, лисицы, куницы, 

ящерицы, львицы и тигри-

цы! 

– Я вижу, буква Ы, ты тоже 

меня любишь. Разрешаю 

тебе стоять рядом со мной 

в суффиксах и окончаниях. 

     Больше буквы Ы и И 

ничего не могли приду-

мать, как ни пытались, как 

ни ломали головы.  

     Много времени прошло 

с тех пор, а царица Ц всё 

так же вместе со своими 

друзьями буквами И и Ы. 

     Хританков Илья,   

учащийся 5б класса 

СКАЗКА «ЦАРИЦА Ц» 
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Творческие работы Скороходовой Ольги, учащейся 10а класса 
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В. АСТАФЬЕВ 

«ДЕРЕВЬЯ РАСТУТ 

ДЛЯ ВСЕХ» 

 
     Я люблю читать книги 

Виктора Астафьева, где он 

вспоминает свое детство. 

Многие мы изучаем по 

школьной программе. Но 

вот рассказ «Деревья рас-

тут для всех» я прочитала 

благодаря подготовке к 

Большим Канским чтени-

ям.  

     Главный герой расска- 

за – мальчик Витя. Он за-

болел малярией, оглох и не 

мог общаться со сверстни-

ками. Много времени он 

проводил в огороде,  где  

стал свидетелем, как кош-

ка съела птенцов. Мальчик 

глубоко переживал этот 

случай и решил посадить 

кустик, думая о том, что 

когда боярка будет высо-

ким деревом, кошка уже не 

сможет больше разорять 

гнёзда птиц. Витя постоян-

но поливал деревце, уха-

живал. Но по прошествии 

времени выяснилось, что 

посаженный куст - дикая 

гречиха. Витя расстроился. 

Читая рассказ, и я пережи-

вала за героя.  Что же будет 

дальше? Бабушка, сочув-

ствуя внуку, принесла из 

тайги саженец лиственни-

цы. Вместе с бабушкой Ви-

тя с ещё большим вооду-

шевлением стал заботить-

ся о дереве. Как здорово, 

что всё так хорошо закон-

чилось! Пусть деревья рас-

тут для всех и  приносят 

радость! 

     Весной я тоже посажу 

несколько саженцев с де-

душкой. Буду ухаживать за 

ними. Когда они подрастут, 

будут радовать не только 

меня, но и всех прохожих! 

 

     Хлыстова Екатерина, 

учащаяся 5б класса  

 

А. Куприн 

«Ю-ю»  

 
     Рассказ «Ю-ю» -   не 

первое произведение писа-

теля   А. Куприна, которое 

я прочла. Взяв книгу в ру-

ки, я стала думать,  о чём 

же это произведение? Пер-

вые предположения –     

Советуем прочитать 

Стр. 10 Большая перемена 
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наверное,  ёжик, а может 

быть,  белочка,  потому что 

зверёк этот должен быть 

шустрым, быстрым и лов-

ким.  Но каково же было 

моё изумление, когда  глав-

ной героиней рассказа ока-

залась кошка! «Тёмно-

каштановая с огненными 

пятнами, на груди пышная 

манишка, усы в четверть 

аршина, шерсть длинная и 

вся лоснится, задние лапки 

в широких штанишках, 

хвост как ламповый ёрш!» 

Она любит своего хозяина 

и очень по-кошачьи пере-

живает за него! Больше 

всего мне понравился мо-

мент в рассказе, где кошку 

отчитывал хозяин за её 

«ребячество» в столь позд-

нем, солидном возрасте 

для неё. Куприн любит жи-

вотных, понимает их!   

     Говорят, что наши пи-

томцы похожи на нас. Ви-

димо, в рассказе все члены 

семьи были добрыми. Вот 

так и у нас дома! Все мои 

домашние любят нашу 

шиншиллу, а она -  нас! 

Как здорово иметь домаш-

них питомцев, которые да-

рят столько радости нам!  

Читайте рассказы А. Куп-

рина, приносите в дом чет-

вероногих друзей!  

 

     Литус Мария, учащая-

ся 7в класса 

 

А. ГАЙДАР 

 «ТИМУР И ЕГО КО-

МАНДА» 

 
     Повесть Аркадия Гайда-

ра "Тимур и его команда" -  

о благородном мальчике 

Тимуре и его друзьях. Ре-

бята в дачном посёлке ор-

ганизовали команду, чтобы 

помогать тем, чьи род-

ственники находились в 

армии. Ребята делали это 

тайно, а жители удивля-

лись, что дрова сами укла-

дываются,  бочки сами 

наливаются водой.  

     На отдых в посёлок 

приехали дочери полков-

ника Александрова: Женя 

и Ольга. Женя подружи-

лась с Тимуром, а Ольге 

Тимур не нравился, потому 

что она думала, будто бы 

он хулиган. Но по проше-

ствии времени  она подру-

жилась с Тимуром, он ока-

зал помощь  её сестре в 

трудную минуту.  

     Эта книга понравилась 

мне тем, что в ней описана 

настоящая дружба, когда 

люди, не думая о себе, по-

могают друг другу. Ти- 

мур - очень хороший чело-

век, Женя очень счастли-

вая, что ей встретился та-

кой друг.  

     Самым смешным мо-

ментом в книге  был тот, 

когда Тимур случайно ста-

щил одеяло с дедушки Ко-

ли Колокольчикова, а са-

мым грустным, когда Женя 

не успевает на последний 

поезд в Москву.  

     Книга заставляет и сме-

яться, и огорчаться, это 

очень хорошая книга, реко-

мендую всем её прочитать! 
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Юмор. Анекдоты из школьной жизни 

*** 

Учитель спрашивает уче-

ника: 

- Что сделал Наполеон, 

когда взошёл на трон? 

- Сел. 

 

*** 

- Интересуетесь ли вы, де-

ти, тем,  что происходит в 

мире? – спрашивает учи-

тель. 

- Конечно! – загудели ребя-

та. 

- Радио слушаете, газеты 

читаете? 

- А как же! 

- А ну-ка, Петя, скажи, что 

сейчас делается в Париже? 

Петя подумал-подумал и 

спрашивает: 

- А на какой улице? 

 

*** 

- Где впервые Суворов 

одержал победу? – спраши-

вает учитель. 

- На сто сорок первой стра-

нице, - отчеканил ученик. 

 

*** 

- Как звали женщину, из-

за которой вспыхнула 

Троянская война? – спра-

шивает учительница. 

Класс молчит. 

- Но  ты-то   должна 

знать! – обращается учи-

тельница к полной учени-

це. – Ту женщину звали 

так же, как и тебя. 

Девочка удивляется:  

- Неужели Кубышкой? 

 

*** 

- Как назывались рабы, 

которые сражались между 

собой на аренах? 

- Гладиолусы. 

 

     По материалам сети 

Интернет 

     Смородникова Диана, 

учащаяся 9в класса 
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