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– Лариса Валерьевна, сêольêо постóпило заявоê в лаãерь

ДЮЦ «Единство»? Свободные места еще остались?

– На данный момент свободные места остались на первой и

третьей сменах, куда уже подано 70 и 50 заявок. Как и обычно пик

отдыхающих пришелся на вторую смену – 140 заявлений. Это любимая

смена старшеклассников, которые приезжают в лагерь отдохнуть после

сдачи экзаменов.

– Что изменилось в лаãере за прошедший ãод?

– В этом году в лагере были проведены ремонтно-строительные

работы. Теперь у нас полностью заменены санузлы, установлено новое

оборудование на пищеблоке, отремонтирована комната гигиены в

медпункте.

Лето в зените

Оêазывается, в одном лаãере можно орãанизовать и

слеты для шêольниêов, и лоãопедичесêие ãрóппы для

дошêолят, и приãласить тренера СДЮСШОР в сеêцию по

фóтболó. О таêом необыêновенном лаãере нашей ãазете

рассêазала Лариса Валерьевна Лисовсêая – начальниê

лаãеря ДЮЦ «Единство».

Продолжение материала на стр.2
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– Лариса Валерьевна, рассêажите,

пожалóйста, о вожатых и педаãоãах,

работающих в лаãере.

 – В этом году в качестве вожатых в лагерь

приглашены студенты педагогического колледжа

и ВГПУ.

Кроме того, с ребятами будут работать и

педагоги ДЮЦ «Единство». Педагог высшей

математики Алексей Иванович Смирнов, педагог

по обществознанию и истории Жанна

Александровна Чучманова и педагог по

олимпиадной лингвистике Екатерина

Александровна Соснина будут заниматься с

ребятами постарше. Также в этом году тренером

секции по футболу станет Александр Михайлович

Агапов, уже воспитавший в СДЮШОРе немало

талантливых футболистов.

Начало материала на стр.1

– Бóдóт ли в этом ãодó для малышей

орãанизованы занятия с лоãопедом?

– Логопедическая группа для самых младших

ребятишек будет  работать на первой и второй

сменах. На второй смене с маленькими

отдыхающими будет заниматься Ольга Николаевна

Тумашева  – опытный воспитатель, приезжающий

в наш лагерь каждое лето. А на первую смену мы

пригласили нового логопеда, она побывает у нас

впервые.

– Предóсмотрены ли лечебные процедóры

на период отдыха ребят?

– У нас разработана, довольна таки

нестандартная программа оздоровительных

мероприятий. Ребята ходят босиком по росе,

принимают солнечные и воздушные ванны, лечатся

минеральной водой. Ну и конечно, каждый день в

лагере начинается с танцевальной утренней

зарядки.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Продолжение материала на стр.3

Лето 2012 ãода пройдет в лаãере ДЮЦ «Единство» под девизом

«Волоãодсêие мы». Таêая патриотичесêая проãрамма разработана

впредверии 865-летия ãорода Волоãды. Помимо юбилея ãорода,

ребята отметят и День России, и день российсêоãо флаãа.
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Мария Долãорóêова,
óченица 10«Б» êласса

шêолы №16
/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

– Лариса Валериевна, êаêая

êóльтóрно-развлеêательная проãрамма

разработана в этом ãодó?

– На все три смены в наш лагерь

приедут вологодские театры. На первой

смене для ребят будут играть актеры

кукольного театра, на второй – ТЮЗа, а на

третьей лагерь посетит трупа вологодского

драматического театра. Кроме этого,  ребята

окунутся в необъятные просторы звездной

галактики, ведь на каждую смену прибудет

планетарий из города Череповца. В

организации культурной программы мы

рассчитываем не только на заезжих гостей,

но и на собственные  силы. Ежедневно будут

проводиться общелагерные мероприятия,

спортивные соревнования, конкурсы и

дискотеки.

  – Состоятся ли детсêо-юношесêие

слеты в этом ãодó?

 – Да, конечно. Каждый год на базе

лагеря организуются слеты для одаренных

детей. Этим летом со 2 по 22 августа пройдет

слет «Интеллект» для воспитанников ДЮЦ

«Единство».  Мы ждем на слете талантливых

ребят, которые успешно проявили себя на

интеллектуальных соревнованиях нашего

центра.

– Каêими преимóществами на ваш

взãляд обладает лаãерь ДЮЦ «Единство»?

– Самое главное для нас, что лагерем

довольны и дети и родители. Ведь неспроста

ребята приезжают на отдых в наш лагерь из

года в год.  По-моему, признание

отдыхающих –  главный показатель качества

нашей работы.

Начало материала на стр.1-2

Приãлашает детей в возрасте от 6 до 18

лет провести незабываемое лето в

оздоровительном лаãере на реêе Комеле,

Грязовецêоãо района, д. Санниêово,

в 25 êм от ã. Волоãды.

Живописная природа, реêа и свежий

воздóх сделают отдых незабываемым.

Инфрастрóêтóра
Столовая на 180 мест, новый актовый зал, видеозал,

зал караоке, библиотека, кружковые и игровые комнаты.
Спортивные сооружения: футбольное поле, волейбольная
и баскетбольная площадка, теннисная, тренажерный зал.
Баня, медпункт.

Проведены работы по благоустройству санитарных
узлов (в 2012 году).

Медицинсêое обслóживание
Круглосуточно работает медицинский пункт,

имеется изолятор и комната гигиены. Помещения
оснащены современным медицинским оборудованием.
Для  всех детей проводятся ежедневные занятия утренней
гимнастикой. По назначению врача – ЛФК, фитотерапия,
лечение минеральной водой.

На 1 и 2 смене, на базе лагеря, будут организованы
логопедические группы. В программе – подготовка к
школе, развитие речи. Приглашаем детей в возрасте 6-7
лет.

Питание
Организовано пятиразовое питание в одну смену.

В ежедневный рацион входят: мясные, рыбные, молочные
блюда. Вся продукция от местных производителей.
Собственная свежая выпечка, кондитерские изделия,
кисломолочные продукты, фрукты и овощи, соки.
Проводится обязательная витаминизация блюд. Питьевой
режим осуществляется бутилированной водой.  Вся пища
готовится на воде, прошедшей дополнительную очистку.

Безопасность
Все здания в лагере оборудованы автоматической

противопожарной сигнализацией,  соответствуют
требованиям Госпожнадзора, Роспотребнадзора.
Территория лагеря охраняется круглосуточно, в темное
время суток освещается.

Лóчший отдых – аêтивный отдых!
В программе ежедневные отрядные и

общелагерные мероприятия, спортивные игры,
соревнования, конкурсы с призами, дискотеки. С детьми
работают высококвалифицированные педагоги и
воспитатели из школ и детских садов города, вожатые –
студенты Вологодского государственного педагогического
университета и педагогического колледжа.

Стоимость пóтевêи –

14 000 рóблей.

Справêи по телефонó:  53-98-13

Абишева Ольãа Витальевна,

Лисовсêая Лариса Валериевна.

Управление образования

Администрации ãорода Волоãды

МОУ ДОД «Детсêо-юношесêий центр

«Единство»
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Подведены итоãи Второãо отêрытоãо

биолоãичесêоãо тóрнира Волоãодсêой области,

êоторый прошел в апреле и мае. Орãанизатором

тóрнира является «Детсêо-юношесêий центр

«Единство».

Биологический турнир – командное

соревнование школьников по биологии в двух

возрастных группах: 6-8 и 9-11 классы.

В составе каждой команды три школьника,

названия для команд ребята выбирали

самостоятельно и, нужно отметить, многие

подошли к этому вопросу весьма творчески.

Наряду с «Исследователями» и «Натуралистами» и

«Знатоками» в ход пошли «Ежики», «Лобстеры»,

«Амфибии», «Мастодонты», «Ихтиандры» и даже

«Рибосомы» с «Витаминками».

Турнир проводился в два этапа. Отборочные

олимпиады прошли еще в начале апреля в разных

городах и районах области. В них приняли участие

не только Вологда, Череповец и Сокол, но и

команды из Вожегодского и Тарногского районов.

Сначала ребятам была предложена

получасовая игра, не идущая в зачет.

Затем после перерыва команды решали

письменную олимпиаду. Она состояла из весьма

сложных задач по биологии, для решения которых

необходимы были длинные рассуждения, очень

часто ребятам  приходилось использовать факты

из разных разделов биологии и даже из смежных

дисциплин.

Продолжение материала на стр.5

Биолоãичесêий
тóрнир



5ÍÎÂÎÑÒÈ

По правилам тóрнира óчебной

литератóрой и элеêтронными

óстройствами êомандам

пользоваться запрещалось. А таê

êаê задания в олимпиаде были

очень разноплановые и творчесêие,

не обошлось без êóрьезов.

Прошедший тóрнир порадовал

жюри новыми биолоãичесêими

анеêдотами.

Например, школьники смогли поразмышлять

над тем, как животные определяют направление

на источник звука. Какое значение для этого

процесса имеют размеры животного? Какие плюсы

и минусы у высокой температуры тела птиц? В

заданиях для старшеклассников встречались

коварные вопросы эволюции, ДНК, строения

человеческого тела, и  даже анализ

энергетической ценности белков, жиров и

углеводов.

Именно по результатам этой олимпиады

лучшие команды области были отобраны для

участия в финале турнира.

Приглашения на финал биологического

турнира получили 10 команд младшей лиги и 11

команд старшей лиги. Финал состоялся 5 мая в

«Детско-юношеском центре «Единство».

В результате в младшей лиге первые два

места заняли две команды 8«Б» класса из школы

№11 города Череповца. Третьими оказались

восьмиклассники школы №8 города Вологда.

Еще две вологодские команды из школ №16

и №30 и сборная 7-8 классов из школы №3 города

Сокола были награждены грамотами.

В старшей лиге лучшими оказались опять

ребята из Череповца: две команды

десятиклассников из школы №10 заняли первое и

второе места. Вологодским школьникам из 10

класса школы №29  досталось третье место. Еще

две череповецкие команды стали призерами: 9

класс школы №10 и 11 класс Тоншаловской школы.

Десятиклассники из Лицея №32 Вологды и

сокольской школы №9 награждены грамотами.

Начало материала на стр.4

Педаãоã дополнительноãо образования
СП «Шêола интеллеêтóальноãо развития»
«Детсêо-юношесêоãо центра «Единство»

Ольãа Леонидовна Уланова,
/Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

Перловниê
биолоãичесêоãо

тóрнира

Прикрепленные животные – это

животные, которые прикреплены к одному

месту обитания. Например, ящерицы,

скорпионы, верблюды, белый медведь.

У слона сложный организм,

приспособленный к строго определенной

среде. Но стоит только изменить условия его

обитания на один фактор (температура,

солнечный свет, пища), существование вида

встанет под угрозу.

После улавливания звуковой волны

животное напрягает все органы чувств, чтобы

определить источник звука. Оно начинает

шевелить ушами, принюхиваться (на случай,

если источник звука – живое существо),

оглядываться по сторонам. У большинства

животных мышцы ушей подвижны, они могут

вращать свои уши и определить, откуда идет

звук.

Одно ухо движется независимо от

другого, след за перемещениями звуков.

Ушные раковины движутся до тех пор, пока

звук не станет слышен максимально громко и

отчетливо. Если же ушные раковины

неподвижны, приходится двигать головой.

Чем ты теплее, тем выше взлетишь.

В артериолах кровь течет вниз, ей

помогает сила тяжести.

Резкие изменения в окружающей среде

необходимы организмам для выживания.

Слоны защищают своих детенышей до

последнего. Они ведут стадную жизнь, и мало

кто из животных осмелится на них напасть.

Количество слонов уменьшается из-за охоты

или браконьерства (ради бивней), поэтому

средняя жизнь меньше.
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Юные химиêи

По результатам олимпиады наибольшее

количество баллов набрали ученица школы

№18 Ксения Шестерикова (52,5 балла) и

ученица Лицея №32 Виолетта Кушеева (52

балла). Обе девушки получили диплом первой

степени.

Дипломами второй степени были

награждены ученик школы №18 Андрей

Тамборский и ученик Лицея №32 Владислав

Лазарев с результатами 48 и 39 баллов

соответственно.
Дипломы третьей степени получили четыре юных

химика: Александра Бердникова (школа №18),  Никита

Матвеев (школа №14),  Дмитрий Ярошевский (школа

№37) и Ирина Шрамм (школа №33). Еще  восемь

участников олимпиады были награждены почетными

грамотами.

Рассказывает заместитель директора «Детско-

юношеского центра «Единство»  Ольга Александровна

Вертугина: «Олимпиада «Юный химик» проводится уже

7лет. Задания для ребят готовят преподаватели

Вологодского государственного педагогического

университета: педагог высшей квалификационной

категории, заслуженный учитель России Николай

Александрович Шириков, педагог высшей

квалификационной категории Ольга Ивановна

Ширикова и лаборант кафедры химии естественно-

географического факультета Нина Анатольевна

Копосова».

Как показала практика, многие из ребят, кто еще

не посещает занятия «Детско-юношеского центра

«Единство», но принял участие в олимпиаде «Юный

химик», на следующий год приходят заниматься в наш

центр углубленным изучением химии.

Дарья Панцырева,
óченица 10«Б» êласса

шêолы №7
/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

«Юный химиê» несомненно

хорошая олимпиада. Но в этом

ãодó, я считаю, во второй части

олимпиады большинство

заданий были слишêом

сложные для восьмых êлассов.

В восьмом êлассе проãрамма по

предметó обширная и

насыщенная, и в рамêах

шêольных óроêов иноãда не

находится времени на

дополнительные занятия по

óãлóблению и расширению

знаний. Раньше наша шêола

часто без особой подãотовêи

занимала призовые места, а в

этом ãодó мы не вошли даже в

двадцатêó. Дóмаю, сеãодня для

решения олимпиады просто

необходимо заниматься

óãлóбленным изóчением химии.

Анна Ивановна Сенчóêова,

преподаватель химии

шêолы №7

27 апреля на базе «Детсêо-юношесêоãо

центра «Единство» прошел мóниципальный

этап олимпиады «Юный химиê». В олимпиаде

приняли óчастие 68 шêольниêов 8 êлассов из

шêол ãорода Волоãды.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Мое знакомство с сайтами и их структурой
началось в сентябре прошлого года в ученом
центре «Мезон».

Первые два года обучения мы
ознакомительно изучали почти все стороны  и
возможности компьютера. Затем мне предстояло
выбрать направление для глубокого изучения.
Почему я выбрала создание веб-сайтов? Мне
показались эти знания наиболее интересными и
нужными. После обучения у меня появилась
возможность работать дальше над сайтами
самостоятельно, и, может быть, связать с этим
свою будущую работу.

Весь учебный год шаг за шагом я училась
конструировать сайты, и финальным аккордом в
обучении стала моя выпускная работа. Тему для
сайта каждый выбирал для себя сам. Поскольку я
увлекаюсь фотографией, выбор мой пал на сайт о
фотографии и знаменитых фотографах.

Создание сайта продолжалось около месяца.
За это время я подбирала различные материалы
для страничек, создавала структуру. Благодаря
этой работе я узнала много нового о знаменитых

фотографах и познакомилась с их работами.

Веб-дизайнер — профессия сравнительно

молодая, но весьма востребованная. И это не

óдивительно. Количество сайтов в сети Интернет

растет со стремительной сêоростью, и êаждый день

все больше людей пользóются информацией из

Всемирной паóтины.

Теперь я знаю, как важно, чтобы сайт был

удобен для чтения и использования. Важна и

цветовая гамма. На занятиях нам всегда говорили,

чтобы мы не использовали более трех цветов и

выбирали их так, чтобы они сочетались друг с

другом. Конечно, не каждый имеет вкус дизайнера,

чтобы идеально подобрать необходимую гамму.

Для этого существуют специальные ресурсы,

которых в сети Интернет великое множество.

За основу своего сайта я взяла темную

структуру дерева. Посетив множество сайтов

фотографов, я заметила, что фон в большинстве

случаев однородный по цвету с преобладанием

темных тонов.  Свой сайт я решила оформить в

такой же гамме.

Итоговая защита продолжалась несколько

часов. Все ребята (а их было около трех групп)

представили свои сайты с рассказом о технической

составляющей. Было много интересных и

запоминающихся проектов, которые могли бы

принести много полезного пользователям

интернета.

Анастасия Юсóпова,
óченица 9«Б» êласса

шêолы  №30
/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

Поначалó изóчать основы веб-

дизайна было не очень сложно. Мы

проходили самые азы теãов. Но затем

с êаждым занятием работа

становилась все напряженнее.

Слишêом мноãо было мелêих и вроде

незначительных деталей, за êоторыми

нóжно было следить. Любая

оплошность моãла испортить работó

всеãо механизма сайта.

Важна êаждая
мелочь

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ...
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Большинство городских и школьных

библиотек также нуждаются в помощи. Они

предлагают несовершеннолетним занятие по

подклейке книг, перестановке и упорядочиванию.

Творческие же личности могут устраивать

различные концерты, писать сценарии, устраивать

своего рода экскурсии. Устроившись в летний

лагерь вожатыми или работая во дворце молодежи,

вы полностью сможете реализовать свои

творческие способности.

Самой популярной вакансией для

школьников сейчас является промоутер, то есть

человек, который раздает различного рода

листовки или газеты с рекламой. Работа

действительно несложная, стоит всего лишь

улыбаться и протягивать листовки прохожим.

Единственный минус – вряд ли вы сможете много

заработать, так как работа по времени длится всего

несколько часов.

Продолжение материала на стр.9

Все работы хороши –
выбирай на вêóс...

Совсем сêоро настóпит лето, а значит придет

пора отдыха, веселья, поездоê на пляж и

посиделоê с дрóзьями на природе. Но отнюдь не

все шêольниêи планирóют провести лето

подобным образом.

Работа летом для школьников – это как новая
ступень их жизни, ведь самостоятельно
зарабатывать, пусть и небольшие деньги, не так
уж просто. Все мы привыкли зависеть финансово
от родителей, а устроившись на работу, мы как бы
ощущаем себя уже самостоятельным человеком.
Поэтому работу многие подростки ищут не ради
денег, как казалось бы, а ради собственного
психологического роста.

В наше время школьнику совсем не сложно
найти непостоянную работу. Множество вакансий
можно найти в газетах, интернете, или же узнать
про них в Центре занятости населения. Работа,
связанная с озеленением городских участков,
парков, улиц, – это основная работа, которую могут
предложить там. Конечно, не всех удовлетворяют
условия работы и зарплата, но, так как работа
предоставляется исключительно через городские
Центры занятости населения, то является
гарантированно оплачиваемой.



ÅÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÀ...

Если же подросток нацелился на хороший
заработок, то ему больше подойдет работа
официанта или официантки в кафе. Здесь можно
надеяться не только на приличную для школьника
зарплату, но и на чаевые. Многие, кстати, только
из-за них и идут работать в кафе, так как хорошая
улыбка, манеры и общительность могут сослужить
хорошую службу.

Как уже писала выше, зарплата моя в
качестве помощника официанта была довольно
солидной. За месяц работы я получила 5500
рублей, и это я еще недоработала несколько часов
из своего графика.

Все свои деньги я условно делила на те,
которые я буду тратить осознанно и те, которые
на «просто так». К этим «просто так» и относились
чаевые. Конечно, когда-то бывали дни, что их
вообще не было, но обычно всегда хоть пару сотен
рублей я получала.

Но стоить отметить, что работа официантки
в большом и популярном кафе не такая уж
«прикольная», как некоторые думают. Это, прежде
всего, стрессы, срывы, выслушивание нелестных
слов в свой адрес, если ты что-то напутала и
принесла не тот заказ. Ведь это работа с людьми,
а они такие разные, всем не угодишь.

Подводя итоги, хочется сказать, что в
последнее время участились случаи, когда
работодатели предлагают слишком заманчивые
условия работы: не требуя с работника больших
усилий, они предлагают высокий заработок. В
итоге это сводится к одному – невыплате денег.
Будьте внимательны! Старайтесь узаконить ваши
трудовые отношения во избежание неприятных
ситуаций.

Эльвира Бабаева,
óченица 10«А» êласса

шêолы №33
/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

Начало материала на стр.8

В Российском законодательстве четко
установлен возраст, с которого можно
принять школьника на работу, — 14 лет.
Конечно, к трудоустройству подростков
существуют особые требования.

Так нанять школьника на работу можно
только для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда здоровью и не
нарушающего процесса обучения. То есть
работать нужно в свободное от учебы время.

Во время каникул максимальный
рабочий день школьника 14-15 лет не
должен превышать 5 часов, причем в итоге
нельзя заставлять его работать более 24
часов в неделю.

Для тех, кому уже исполнилось 16-17
лет, максимальный рабочий день может
составлять до 7 часов (до 36 часов в
неделю).

Ну и конечно, нельзя школьникам
работать с опасными или вредными
условиями труда, на  подземных,
причиняющих вред здоровью и
нравственному развитию работах.

Например, к таким работам относится
игорный бизнес, ночные клубы, перевозка
или торговля спиртными напитками и
табачными изделиями.

В современном мире человеê
начинает работать рано.  Мноãие
известные депóтаты, бизнесмены или
аêтеры без стеснения признаются в том,
что в детстве работали и их рабочий стаж
начинался с должности êóрьера или
подсобноãо рабочеãо.

9

Когда-то и я раздавала листовки и
газеты с рекламой магазинов бытовой
техники. На тот момент, а это было года
два-три назад, мне платили 70 рублей в час,
что очень даже неплохо, учитывая, что в
прошлом году помощником официанта я
получала всего лишь 37 рублей за час
работы. Но, так как по графику все
промоутеры работают недолго (я работала
по три часа три раза в неделю), то и
зарплата выходила не особо большой.

Знай свои
права

Следóя этомó советó и найдя
работó по дóше, вы с ãордостью
бóдете вспоминать ваши трóдовые
летние бóдни!
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Взглянув на статистику прироста населения

России, я ужаснулась. Население РФ с 2002 года

сократилось на 2,3 млн. человек, и согласно

прогнозу ООН, наша страна потеряет к 2025 году

11 миллионов человек.

Более того, увеличивается количество

эмигрантов, а значит, через несколько веков лет

такая национальность как «русские» может

перестать существовать. Не будет ни русских, ни

их культуры, ни всего того, чего они достигли за

тысячелетия...

Дарья Панцырева,
óченица 10«Б» êласса

шêолы №7
/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

Перепись населения – 2010

оêончательные итоãи.

Усêоряются темпы снижения

численности и продолжается

медленное старение населения:

в 2002 ãодó средний возраст

россиянина составлял 37,7 лет,

в 2010 ãодó – 39 лет. Население

РФ с 2002 ãода соêратилось на

2,3 млн человеê, или 1,6%. С

êарты страны исчезли более

8000 деревень. За 8 лет рóссêих

стало меньше на 4,87 миллиона.

В Волоãодсêой области из

8006 сельсêих населенных

пóнêтов 2106 остались без

населения, и еще в 3249 от 1 до

10 человеê в êаждом. Население

Междóреченсêоãо района

соêратилось до 6102 человеê

(более, чем на тысячó). Соêола

– на 5000 (до 38454 человеê).

Население Череповца (312 тыс.)

соêращается, приближаясь ê

Волоãде (309 тыс.).

Одна из ãлавных проблем России на

сеãодня – демоãрафичесêий êризис.

С êаждым ãодом все больше людей

óмирают, а рождаемость не

óвеличивается.

Исчезающая
мировая держава

По моему мнению, основная проблема

демографического кризиса в России – это

современные социальные приоритеты общества.

Если раньше пропагандировались гуманность,

чистота, целомудрие, то сейчас... А самое

страшное, что люди не думают о будущем, а

услышав последние новости о приросте населения,

поахают и забудут, ведь это их лично вроде бы и

не касается.

Одна надежда: пока есть люди,

задумывающиеся с раннего возраста о будущем,

стремящиеся к здоровой, полноценной жизни –

русские будут жить.

ÅÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÀ...

Продолжение материала на стр.11

С середины XX  веêа происходитбеспрецедентный в истории человечестварост численности мировоãо населения.Происходит он в странах Азии, Африêи иЛатинсêой Америêи. По оценêам ООН, ê2015 ãодó на планете бóдет жить оêоло 8млрд. людей.
В России же демоãрафичесêаяситóация обратная мировой. Происходитóбыль населения. Теперь Россия сталаежеãодно терять по 1 млн. человеê. Приóчете сóщественноãо соêращенияпродолжительности жизни, эти цифрыãоворят  о вымирании россиян.
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Начало материала на стр.10

Одной из причин снижения
населения России является, на
мой взãляд, рост индóстрии, в
êоторой зачастóю задействованы
женщины. Сейчас для них
ãлавное – не выйти замóж,
вырастить детей, а построить
êарьерó. Таêже мноãие девóшêи
óпотребляют алêоãоль, начиная
с подростêовоãо возраста. Они
не задóмываются о своем
бóдóщем, о том, что они –
бóдóщие мамы.

Еще одна причина
демоãрафичесêой проблемы –
автомобильные аварии. Очень
мноãо людей ãибнет на дороãах.
Люди не задóмываются о своей
жизни. Я не раз видела, êаê
водители разãоваривают
по телефонó за рóлем или
проезжают на êрасный свет,
êоãда через дороãó идóт
пешеходы. Нóжно óжесточить
заêоны, повысить штрафы,
óстанавливать на дороãах
видеоêамеры.

Дарья Клюêвина,
óченица 9«А» êласса

шêолы №8
/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

Я считаю, что одной

из ãлавных причин

демоãрафичесêоãо êризиса

является низêий óровень

дóховноãо развития.

Моральные ценности,

êоторых праêтичесêи нет ó

современной молодежи,

позволяют подростêам да

и взрослым людям вести

праздный и абсóрдный образ

жизни. Приняв за идеал

зарóбежнóю поп-êóльтóрó, мы

забываем о морально-этичесêих

нормах и традициях нашей

страны.

Мноãие подростêи рано

начинают êóрить и óпотреблять

алêоãоль, тем самым разрóшая

свой еще не сформировавшийся

орãанизм. В последствие это

может привести ê серьезным

болезням, или же нанести вред

бóдóщемó ребенêó. Если начать

злоóпотреблять сиãаретами и

алêоãолем с ранних лет, то рисê

óйти из жизни становится очень

велиê.
Эльвира Бабаева,

óченица 10«А» êласса

шêолы №33

/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

Демоãрафичесêий êризис в стране

может быть вызван мноãими причинами.

На мой взãляд, одна из самых важных –

это социально-этичесêая деãрадация

общества. Меняются мораль, жизненные

ценности и цели в жизни. На это очень

сильно влияют телевидение и дрóãие

средства массовой информации. Зачастóю

родители óделяют не таê мноãо времени

воспитанию детей. Мноãие подростêи

плохо относятся ê óчебе, не стремятся

полóчить хорошее образование и найти

хорошóю работó. Низêий óровень

ценностей, рóтина, психолоãичесêие

депрессии очень часто ведóт ê алêоãольной

зависимости, а иноãда и ê нарêотиêам.

Анастасия Юсóпова,

óченица 9«Б» êласса

шêолы  №30

/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

Причин очень мноãо. Виновата политиêа

ãосóдарства. Не оêазывается сóщественная

поддержêа семьям, в том числе

мноãодетным. В обществе происходит

подмена ценностей, ценность семьи

óстóпает место óспешной êарьере. Идет

пропаãанда «непопóлярности» семьи

в неêоторых СМИ. Понятие семьи стало

óпрощенным, примитивным. Плохое

здоровье населения: пристрастие

ê спиртным напитêам, отсóтствие

действенной пропаãанды здоровоãо образа

жизни. Мноãим не достóпны êачественная

медицина и образование.

Мария Долãорóêова,

óченица 10«Б» êласса

шêолы №16

/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/
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1. Завтра тебе предстоит свидание. Не

романтическое, но и не деловое. Ты взволнован(а),

все время думаешь об этом, с трудом засыпаешь?

2. Ты приехал(а) в гости к родственникам.

Знакомые и друзья знают о твоем приезде, нельзя

не навестить их. Ты откладываешь визиты до

последнего момента?

3. Тебя попросили выступить на уроке с

каким-нибудь сообщением. Тебе это неприятно?

4. Жизнь «дала трещину». Учеба не ладится,

с друзьями проблемы. Станешь ли ты плакаться в

жилетку не очень близкому человеку?

5.  Настроение на нуле. А на улице к тебе

подходит человек и просит показать дорогу. Ты

отвечаешь раздраженно?

6. К прежним неприятностям добавилась

ссора с родителями. Объясняешь ли ты ее тем,

что отцы и дети никогда не смогут понять друг

друга?

Умение общаться

7. Знакомый занял у тебя небольшую сумму

денег и забыл об этом. Напомнишь ли ты ему о

долге?

8.  В столовой тебе попалась сверхжесткая

котлета или пирожок. Ты будешь скандалить?

9. В электричке напротив сидит человек, явно

расположенный поболтать. Ты отвечаешь на его

вопросы односложно, мысленно посылая его

в...другой вагон?

10.  В магазине очередь – продают нужную

тебе вещь. Станешь стоять?

11. Твой друг поругался с другим твоим

другом. Оба бросаются к тебе и просят рассудить,

кто из них прав. Ты берешься за роль судьи с

большой неохотой?

12. Тебе нравится певец, а приятель считает

его вульгарным. Ему нравятся фильмы Спилберга,

а ты предпочитаешь французские комедии.

Отвергаешь ли ты его мнение, признавая лишь

собственный вкус?

Все мы знаем, êаê важно óметь заводить новых дрóзей, находить êонтаêт с

одноêлассниêами, родителями и óчителями. Все мы иноãда испытываем трóдности

в общении с дрóãими людьми. Пройди этот небольшой тест и попытайся

проанализировать свои êоммóниêативные возможности. За êаждый ответ «да»

поставь себе 2 балла, за ответ «иноãда» – 1 балл, «нет» – 0. Возможно, ты сможешь

по-новомó взãлянóть на себя.

13. В гардеробе ты

услышал(а), как двое обсуждают, что

поп-звезда повесилась. А ты точно

знаешь, что это не так. Просветишь

ли ты заблуждающихся?

14. Младший брат подруги

просит проверить задачку по

алгебре. Вызывает ли эта просьба

у тебя досаду?

Резóльтаты теста ты
сможешь óзнать

 на стр.13

Теперь сложи  полóченные

баллы и посмотри на свой

резóльтат.

ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ
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1. Смеешься ли ты наедине с собой, когда видишь по телевизору или

читаешь что-нибудь смешное?

2. Предпочитаешь ли ты комедию другим жанрам?

3. Умеешь ли ты с юмором справляться с неприятными ситуациями?

4. Если ты не в духе, раздражает ли тебя смех окружающих?

5. Заметив, что тебя обманывают, можешь ли ты не подать вида?

6. Хочешь ли ты быть в центре внимания компании?

7. Часто ли ты смеешься над шутками знакомых?

8. Рассказывают ли тебе одноклассники анекдоты?

Начало материала на стр.12

От 0 до 8 баллов

Нó что ж, ты довольно общителен

(общительна) и в незнаêомой

êомпании чóвствóешь себя «в своей

тарелêе». Новые знаêомства тебя не

смóщают, но это не значит, что ты

бóдешь их охотно продолжать. В

общем разãоворе ты можешь

свободно вставить и свое замечание,

но в дисêóссии встóпаешь редêо.

Порой ты неоправданно использóешь

сарêазм, ó неêоторых это вызывает

раздражение, таê что êонтролирóй

себя, êоãда собираешься отпóстить

очереднóю шóточêó.

От 9 до 18 баллов
С общительностью ó тебя все впорядêе. Блаãодаря любознательноститы выслóшиваешь любоãо новоãособеседниêа. К твоим достоинствамотносится и то, что ты возражаешь неãорячась, не давишь на дрóãих, апытаешься óбедить. Новые êонтаêтыдаются тебе леãêо и просто. Если тебячто и раздражает, то это мноãословие,сóетливость, эêстраваãантность. Хотя ив этих слóчаях ты óмеешьсдерживаться.

От 19 до 28 баллов

Общаться с тобой довольно трóдно. Твоя разãоворчивость, возможно, и

не раздражала бы, если бы не твое постоянное стремление быть сóдьей в

делах, ê êоторым ты не имеешь ни малейшеãо отношения и в êоторых не

очень-то разбираешься. В число твоих достоинств не входят объеêтивность,

терпеливость, сдержанность, ê томó же ты чрезвычайно обидчив(а). Однаêо

любой хараêтер, в том числе и твой, можно óлóчшить. Подóмай об этом!

Чóвство юмора

А теперь проверим твое чóвство

юмора. Ответь на êаждый вопрос

«да» или «нет».

Если на 5 и более вопросов ты ответил «да»,

считай, что с чóвством юмора ó тебя все в порядêе.

Если же положительных ответов было 4 или

менее, значит, с чóвством юмора ó тебя не важно.

Постарайся быть чóточêó веселее!

ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Педаãоã-психолоã
СП «Шêола интеллеêтóальноãо развития»
«Детсêо-юношесêоãо центра «Единство»

Надежда Серãеевна Соêолова,
/Объединение «Азбóêа общения»/
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Фелинология – наука о кошках,

подчеркивает, что кошки – это умные животные, и

если, в отличие от собак, они не приносят

брошенную хозяином палку, то лишь потому, что

«кошка не считает себя обязанной выполнять

глупые приказы человека». Специалисты отметили,

что кошки подолгу живут с человеком и чувствуют

себя равными ему. Поэтому с ними нужно

обращаться уважительно, ни в коем случае не

приказывать им, а объяснять и поощрять хорошее

поведение.

Считается, что человек приручил кошку
примерно 5000 тысяч лет назад. Прародитель
домашней любимицы – дикий кот. Это опасный
хищник, который питается только мясом.

Сегодня кошек разводят повсеместно. По
самым приблизительным подсчетам, в мире сейчас
от 400 до 600 миллионов кошек, больше всего – в
США. На Руси эти хвостатые хранители домашнего
очага появились еще в VII веке,  были в почете и
использовались в качестве талисмана удачи при

новоселье. Но по-настоящему заниматься
разведением кошек у нас в стране начали
только в 1980-е годы. Сейчас число пород этих
животных уже перевалило за сотню, а цветовых
вариаций и вовсе более полутысячи.

Памятниêи êошêам

14 ноября 2002 года в Санкт-Петербурге
был открыт первый в России памятник кошке.

Идея его создания принадлежит
кафедре анатомии и физиологии Санкт-
Петербургского государственного
университета и старейшему петербургскому
клубу любителей кошек. Автор памятника –
известный скульптор России, профессор
Анатолий Дема. Памятник установлен во
дворе главного здания СПбГУ на
Васильевском острове. Он несет в себе
собирательный образ всех кошек и задуман
как людская благодарность кошкам – одним
из самых любимых и наиболее популярных
в наш век домашних животных.

Продолжение материала на стр.5

Если вы дóмаете, что самые

«знаменитые» êошêи в мире – это

животные, êоторые работают в театре

известноãо артиста Юрия Кóêлачева, вы

ãлóбоêо заблóждаетесь!  Сеãодня очень

мноãие известные люди завели любимца.

Например, в доме балерины Анастасии

Волочêовой живет персидсêий êот по

имени Мóрысиê. Для нее таêой питомец –

это не просто домашний любимец, это

еще и средство для снятия óсталости:

достаточно полежать рядом с Мóрысиêом

после тяжелоãо дня, и стресса êаê не

бывало!

Певец и êомпозитор Юрий Антонов

обожает êошеê и держит в своем доме не

меньше десятêа любимцев! Разóмеется,

большая их часть – брошеные

беспризорные животные, подобраные на

óлице.

À ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ?

Мноãие ли из нас знают, что óже

восьмой ãод подряд первоãо марта в России

отмечается День êошеê. Праздниê был

óтвержден в 2004 ãодó Мосêовсêим мóзеем

êошеê при поддержêе ООН.

Поймать óдачó
«за хвост»
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Это красивое животное, сидит на
двухметровом постаменте из полированного
гранита. Надпись на памятнике гласит:
«Человечество обязано быть бесконечно
благодарным кошке, подарившей миру великое
множество первостепенных открытий в
физиологии». На постаменте памятника
размещены таблички с изречениями о кошках
Конрада Лоренца, Бернарда Шоу и других деятелей
науки и культуры.

Самое интересное, что это не совсем первый
памятник кошке в Петербурге.

На Малой Садовой улице, которая находится
в историческом центре Петербурга, есть два
маленьких, неприметных, на первый взгляд,
памятника: коту Елисею и кошке Василисе. Гости
города, прогуливаясь по Малой Садовой, даже не
заметят их, любуясь архитектурой Елисеевского
магазина, фонтаном с гранитным шаром и
композицией «уличный фотограф с бульдогом», но
наблюдательные путешественники без труда
смогут их найти.

Кошка Василиса расположилась на карнизе
второго этажа дома №3 по Малой Садовой.
Маленькая и грациозная, слегка согнув переднюю
лапу и подняв хвост, она кокетливо смотрит вверх.
Напротив нее, на углу дома №8, важно восседает
кот Елисей, наблюдая за прогуливающимися внизу
людьми.

Алина Крóãлова,
óченица 10«А» êласса

шêолы №3
/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/

Начало материала на стр.4

Елисей появился здесь 25 января, а Василиса
1 апреля 2000 года. Автором идеи является историк
Сергей Лебедев, который уже известен
петербуржцам нескучными памятниками
Фонарщику и Зайчику.

У петербуржцев существует несколько
версий «поселения» котов на Малой Садовой. Одни
считают, что Елисей и Василиса – очередные
персонажи для украшения Санкт-Петербурга.
Более вдумчивые горожане видят в котах некий
символ благодарности этим животным как
спутникам человека с незапамятных времен.
Однако самая правдоподобная и драматичная
версия тесно связана с историей города. Во время
блокады Ленинграда в осажденном городе не
осталось ни одной кошки, что привело к нашествию
крыс, которые съедали последние запасы еды.
Бороться с вредителями поручили котам, которых
специально для этой цели привезли из Ярославля.
«Мяукающая дивизия» справилась со своей
задачей.

Тольêо êошêи знают, êаê полóчить
пищó без трóда, жилище без замêа и
любовь без волнений.

 У.Л. Джордж.

У êоãо есть êошêа, тот может не

бояться одиночества.
Даниель Дефо

В наши дни предприимчивые
петербуржцы добавили «обаяния»
памятникам. По городскому поверью, если
кинуть монетку, и она приземлится
рядышком с котом или кошкой – поймаешь
удачу «за хвост».

À ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ?
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Деревня и бабóшêа –Родина

Беãóт за оêошêом деревни,Лóãа, ãорода, поселенья.В ваãоне на лавочêах дремлют
Детишêи в пленó сновидений.
Не спится. И спать не желаю.
Разлóêа почти двести дней.И встречó я вновь предвêóшаю
С любимой бабóлей моей.
Сольются все êрасêи природы.
И я из ваãона лечó.Бабóля моя на перроне,Сеêретничать с нею хочó.

Обнимет и в лоб поцелóет,Чóть слышно оêóтает взãлядом,
Заботой меня оêолдóет –Таê здорово быть с нею рядом.Клочоê позабытой земли –Те сосны, березы, черемóхи.

Корнями мне в дóшó вросли –
Деревня и бабóшêа – Родина.

Мария Долãорóêова,óченица 10«Б» êласса
шêолы №16

/ Творчесêая стóдия «Жóрналист»/


