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Поздравляем с началом учебного года! 

 

Промчалось лето красное, весёлое и вольное. 

Настало время классное, дворовое и школьное. 

Немножечко дождливое, холодное и стужное, 

Но всё-таки счастливое и очень-очень дружное! 

         В новом учебном году в нашей школе 

открылся профильный юнармейский 5 класс, 

целью которого является создание условий 

для формирования личности гражданина, 

всестороннее развитие и совершенствование 

личности детей и подростков. Ребята будут 

углубленно изучать историю, иностранный 

язык, получат патриотическое, 

хореографическое, эстетическое  воспитание, 

начальную военную и спортивную 

подготовку. Вы настоящие патриоты своего 

Отечества, и именно вам по праву суждено 

быть защитниками нашей Родины, её 

интересов, культурных и духовных традиций

.

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Даша 7 Б 
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 22 и 23 сентября на берегу реки Томь в 

районе КПП «Дельфин» прошла 

девятнадцатая по счету ежегодная 

муниципальная экологическая акция 

«Чистый берег», в которой приняли активное 

участие ученики нашей школы. Акция 

проводится в рамках муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды на 

территории ЗАТО Северск» на 2015-2020 

годы, а также муниципального проекта 

«Социальная активность».  В акции приняли 

участие более 150 человек. В этом году в 

рамках ограничительных мер, введенных из-

за распространения коронавирусной 

инфекции, был изменен формат проведения 

Акции. Команды приходили в разное время и 

работали на отдельных отведенных участках. 

Участники акции убирали пляж на участке от 

КПП «Дельфин» в сторону КПП «Парковая», 

но это не помешало им собрать  более 140 

мешков мусора. 

 

 

 

 

Яровой Артём 7 А 

 

Добрая и полезная традиция 

  По традиции 8 октября в школе состоялась 

акция «Сохрани дерево». 

Главная цель данного мероприятия – 

формирование навыков бережного 

отношения к природным ресурсам.  

Спасибо всем родителям, ученикам и 

педагогам за проявленное неравнодушие к 

окружающей среде! 

Всего школа собрала 

Итоги сбора макулатуры: 

1 место – 4 А          1 место – 5 В 

2 место – 1 А          2 место – 5 А 

3 место – 3 А          3 место – 6 А 

 

1 место – 10 класс 

2 место – 11 класс 

 

1 место – 4 Г         1 место – 9 В 

2 место – 2 Г         2 место – 5 Г 

3 место – 3 Г         3 место – 6 В 

 

 

Поздравляем победителей!!!! 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ РУБРИКА 

Какие проблемы возникают из-за использования 

телефона в школе? 

     Мобильные телефоны крепко вошли в 

жизнь человека, сейчас мало кто 

представляет себе жизнь без мобильного 

телефона. Для многих это не только средство 

общения, но, и средство развлечения, и 

получения разнообразной информации. 

Сейчас уже трудно представить жизнь без 

мобильной связи.   

Подавляюще число школьников среднего и 

старшего звена используют мобильные 

телефоны, не зная об их влиянии на 

здоровье.  

   Сегодня многие школьники практически не 

расстаются с мобильными телефонами. Они 

носят их на шее, на поясе, постоянно 

разговаривают. Причем часто звонок можно 

услышать и на уроке, что очень мешает его 

ведению, отвлекая всех. Во время урока у 

некоторых ребят появляется желание 

«незаметно» для учителя посылать SMS-

сообщения. 

   К сожалению, некоторые ребята забывают 

о правилах хорошего тона. Эта проблема 

легко решается: на уроке телефоны должны 

быть отключены. Популярность телефонов 

среди школьников понятна, ведь им очень 

хочется общаться со своими друзьями. 

Жизнь становится намного интересней, если 

можно с кем-то поделиться своими 

эмоциями, впечатлениями. Более того, и 

родители, тоже заинтересованы в том, чтобы 

у ребенка был телефон: ведь всегда можно 

узнать, всё ли в порядке, что-то сообщить. 

ПЛЮСЫ сотовой связи: 

 1.Расширяет общение между людьми. 

2.Дает возможность родителям всегда знать, 

где находится ребенок. 3.Гарантирует 

безопасность школьника: тревожные кнопки 

в МЧС, в милицию, к консультанту-

психологу. 

4.Способствует получению новой 

информации через Интернет. 

5.Телефон оснащен калькулятором, 

будильником, часами, фонариком, 

фотокамерой, которые можно в нужное 

время использовать. 
 

 
МИНУСЫ сотовой связи: 

1.Мелодии, звучащие на уроках, и 

посылаемые SMS отвлекает учеников от 

урока, и мешают учителям. 

2.Прослушивание музыки или беседа по 

телефону делает человека рассеянным: по 

статистике люди на улице, беседующие по 
телефону или слушающие музыку в 
несколько раз чаще остальных пешеходов 

попадают под машину. 

3.Чаще случаются аварии, если еще и 
водитель во время движения разговаривал по 

телефону. 

4.Провоцирует кражи. Не каждый родитель 
может приобрести своему ребенку 

супермодный телефон. Поэтому телефон 

может стать объектом зависти, может 
спровоцировать подростков на 

преступление. Случаи кражи телефонов 

были в нашей школе. Хочу вам напомнить, 
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что за утерю телефона школа 

ответственности не несет.  

5.На частые разговоры и SMS-переписки 
нужны дополнительные финансовые затраты 

(порой и не малые!). 

 

   Мы провели небольшое  исследование в 

виде анкетирования с целью 

проанализировать информацию об 

отношении к телефону и использованию 

его   учениками нашей школы. 

 Из  130 опрошенных 30 учащихся не 

имеют сотового телефона, это в   учащиеся 

1-5 классов. 

На вопросы: «Есть ли выход в Интернет  в 

вашем телефоне?»  32% - нет, 68%  - да 

имеют. 

«Какими Интернет ресурсами вы 

пользуетесь?» 

- игры, музыка, видео -  68%   

- социальные сети – 30%   

-  учебный материал – 10%  

 

 «Сколько примерно времени в сутки вы 

общаетесь по телефону?» 

- более 3 часов – 20% 

- менее 3 часов – 40% 

- примерно 1 час – 10% 

- менее 30 минут – 30 % 

 

«Какие возможности чаще всего 

используете во время разговора  по 

телефону?» 

- SMS общение – 90% 

- громкую связь – 10% 

- наушники – 40% 

 - телефон – 100% 

 

  К сожалению, большинство не знает, что, 

прижимая « трубку» к уху получают 

большую дозу облучения. 

Сегодня многие используют сотовый 

телефон в качестве будильника, располагая 

его возле изголовья кровати. Мы ночью 

спим, а головной мозг и мобильный телефон 

не "спят". Телефон  постоянно, даже в 

состоянии ожидания вызова работает в 

пульсирующем режиме. 

 «Где хранится ночью?» 

- возле кровати – 40% 

- под подушкой – 50% 

- в шкафу, в сумке – 10% 

«Слышали ли Вы о влиянии телефона на 

организм человека?» 

Все  опрошенные дали положительный 

ответ. 

 

   Можно сделать вывод о том, при 

соблюдении простых правил пользования 

мобильным телефоном мы сохраняем свое 

здоровье. 

 

 

Берегите своё 

здоровье! 
 

 

 

 

Луцик Толя 7 Б, Дударева Катя 7 В, Иванова 

Даша 7 Б, Серова Ксюша 4 А
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НОВОСТИ СПОРТА 

    28 сентября  завершился Всероссийский турнир  в 

Челябинске, где Томскую область представляли 14 

спортсменов. Воспитанники Томской областной 

спортивной школы олимпийского резерва и северской 

ДЮСШ «Янтарь» завоевали медали разного 

достоинства. Мастер спорта России Валерия 

Сороколетова, которая ещё совсем  недавно была 

ученицей нашей школы,  трижды заняла первое место — 

на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров, а также стала 

второй на дистанции 500 метров. Кандидат в мастера 

спорта Ангелина Полушкина, учащаяся школы № 90, 

стала обладательницей двух серебряных медалей на 

дистанциях 1500 и 3000 м.  Поздравляем с заслуженными победами!!!!! 

 

Интересные факты  о спорте  

 

  *  Впервые понятие «гимнастика для лечения» 

 было употреблено более 2500 лет до н.э. в китайской книге «Кунг-Фу» 

 

*Белый порошок, которым мажут руки гимнасты – это порошок 

магнезии. Он удаляет с рук малейшие следы влаги, которая 

может привести к падению со снаряда.  

 

* Единственная страна, участвовавшая во всех чемпионатах 

мира по футболу – Бразилия. 

 

* На олимпийских полях для хоккея на траве синее покрытие, поскольку синее 

покрытие лучше всего контрастирует с жёлтым мячиком, что удобно для зрителей, 

судей и самих спортсменов. 

 

* Чтобы пловцы-синхронисты слышали музыку, под которую выступают, в бассейн 

под водой встроены специальные динамики. 

 

* Некоторые пловцы надевают сразу по две резиновых шапочки для того, чтобы 

вторая шапочка прижимала резинку от плавательных очков, из-за этого они сидят 

плотнее и не рискуют сползти.  

 

Луцик Толя 7Б, Михайлова Аня 9 А 
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А ТЫ УЖЕ ВЫБРАЛ ПРОФЕССИЮ? 

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в юном 

возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни. 

  Человек, выбирающий свою будущую профессию. должен достаточно четко представлять ту 

профессиональную общность, в которую подрастающий человек в будущем включит себя. 

Количество профессий в наши дни измеряется пятизначным числом, а их мир представляет собой 

подвижную картину. По данным же исследований, учащиеся, например, могут назвать в среднем 

лишь 20-26 профессий. Необходимо как можно раньше начать задумываться о выборе своей 

профессии, чтобы сделать правильный выбор.  

  Именно так и поступили ученики 7 Б 

класса, отправившись 23 сентября  в город 

Томск  на профессиональные пробы под 

названием «Лабораторный химический 

анализ » в Томский  промышленно-

гуманитарный колледж. Это поездка была 

осуществлена в  рамках  Регионального 

проекта «Билет в будущее».   

  Что же такое профессиональные пробы? 

  Профессиональные пробы – это 

профессиональное испытание, в котором 

может поучаствовать любой ребёнок и 

познакомиться с профессией, которая у него 

вызывает интерес.  

  На этих пробах наши ученики узнали о 

профессии лаборанта, смогли погрузиться в 

мир химии,  на практике определить качество 

фруктового сока на специальном 

профессиональном устройстве, его 

возможность употребления человеком.  

  Это очень полезное мероприятие, потому 

что оно  позволяет ребятам познакомиться на 

практике с будущей профессией и точно 

определить для себя подходит она или нет. 

Иванова Даша 7Б, Анохина Алиса 7 Б,  

Кострюков Кирилл 7 Б 
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ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК 

 

    День пожилого человека - это день 

бесконечно дорогих нам людей  - наших 

бабушек и дедушек. Это день человеческой 

мудрости, зрелости, душевной щедрости - 

качеств, которыми наделены люди, имеющие 

за плечами немалый жизненный путь, 

прошедшие войны и пережившие 

экономические потрясения. 

   Действительно, часто ли взрослые, дети 

замечают стремительный бег времени? 

  Дети, наверняка, не воспримут этот вопрос 

всерьёз. Те, кто постарше, задумаются.   

   Очень хочется пожелать всем пенсионерам 

крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия их семьям. Пусть бережное 

отношение к людям старшего поколения 

станет повседневной обязанностью каждого 

из нас. 

 

Берегите своих дедушек и 

бабушек! 
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Ребята, с Новым годом вас! 

Отлично отдохните! 

С каникул возвратившись в класс, 

С пятёрок год начните! 

 

Невыполнимых никогда 

Не будет пусть заданий, 

Пусть год упорного труда 

Багаж пополнит знаний! 
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