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Вот субботник наступает!  

Пришла весна… Это не только время пробуждения 
природы, но и пора наведения чистоты и порядка...  

Пионеры XXI века.  

Российское движение школьников -  это 

Ради памяти павших и во имя живых… 

Время постоянно движется вперёд, а позади остаются значи-

Премьера спектакля  

«Летучий корабль»  

24 апреля в нашеи  школе...  
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Мы помним, мы гордимся!  

4 мая в нашеи  школе стартовала традиционная 
ежегодная акция «Георгиевская ленточка»... 
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Юные таланты  

Стало доброи  традициеи  встречать у себя в гостях юных музы-
кантов и танцоров из Полянскои  детскои  школы искусств...  

Питьевая вода 

Самое распространенное вещество на нашеи  планете 
– это вода. Существование человечества... 
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Школьная газета 

«Бессмертный полк» 

Мы счастливые люди. Мы не знаем, что 

 
15 



 22 мая 2018 
Выпуск №33 

ИнтерПол  
ОГБОУ “Полянская школа-интернат” 

2 

 i p 
Шляпное дефиле 

Весной шляпка становится не просто 

головным убором, она вполне может стать 

акцентом образа. И не стоит о ней забы-

вать, вспомните историю – шляпкам все-

гда уделялось много внимания. 

 
Вот лишь некоторые увлекательные 

факты из истории возникновения. 

Еще до появления шляп дамы накры-

вали голову капюшонами, шалями или ву-

алями. Основная функция таких головных 

уборов была – укрыться от палящего солн-

ца или согреться в холод. 

История возникновения шапок ухо-

дит корнями в Древний Египет. В те вре-

мена головной убор был символом могу-

щества и власти. Большой платок из поло-

сатой ткани был привилегией фараона, его 

он надевал под свою корону. Фараонов да-

же хоронили в этих головных уборах, счи-

тая, что они осуществляют связь с потусто-

ронним миром. Все остальные люди в те 

времена должны были защищать голову, 

сооружая себе подобие париков из расте-

ний. 

В греко-римскую эпоху появились 

тюрбаны и короны, которыми украшала 

себя знать. 

Во Времена средневековья шляпы 

стали предметом роскоши и особой гордо-

сти обладательниц самых пышных и мас-

сивных экземпляров. В тот период голов-

ные уборы украшали лентами, мехом, пе-

рьями и драгоценными камнями. 

В 1395 году Изабелла Баварская ввела 

в моду генины (высокие конусообразные 

уборы), которые позже приобрели двуу-

гольную форму или форму полумесяца. 

Чем выше была башня на голове у женщи-

ны, тем более высокое положение она за-

нимала (у принцесс высота генина дости-

гала 1 метра, а у придворных дам – 60 см). 

Из-за такой моды в замках приходилось 

прорубать специальные дверные проемы. 

В XVI веке в моду вошли широкопо-

лые шляпы из фетра. Историки моды 

предполагают, что это произошло из-за 

антисанитарии – в те времена нечистоты 

могли выливать практически на головы 

прохожим. 

 
В это же время знатные дамы в Евро-

пе носили персидские тюрбаны – веяние 
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Востока. 

Чуть позже в моду вошли огромные 

парики, которые надевались на обритую 

женскую голову. Поэтому необходимость в 

шляпках отпала. Их шили, но носили под-

мышкой. Они были просто элементом де-

кора. 

Во времена правления французской 

королевы Марии-Антуанетты прически 

стали сложными, использовались наклад-

ные волосы и специальные валики. При-

чески были такими огромными, что дамы 

передвигались в каретах, сидя на полу. 

 
Дамские шляпки тоже выросли в раз-

мерах (некоторые модели того времени в 

диаметре достигали одного метра). Голов-

ные уборы украшали макетами парусни-

ков, замками, лебедями, мельницами, в 

них «встраивали» вазы с водой, куда ста-

вили живые цветы. В шляпы монтирова-

лись небольшие механизмы, которые дви-

гали фигурки птиц или бабочек. 

Более приближенный к современно-

му виду шляпка стала во времена Фран-

цузской революции. Ее носили все сосло-

вия и в любом возрасте. Красивая шляпа 

становилась изюминкой гардероба. 

В начале ХIХ века мода на шляпки 

менялась стремительно. К середине 19 ве-

ка фасонов головных уборов была 

настолько много, что можно было выби-

рать основываясь исключительно на свой 

вкус, а не на веяния моды. 

 
А вот ученицы третьего класса, вместе 

со своими родителями попытались создать 

свою собственную шляпку. Работы готови-

лись к «Шляпному дефиле», которое про-

шло 22 марта в школе – интернате. Девоч-

ки смогли пройтись по импровизирован-

ному подиуму, как настоящие манекенщи-

цы. Затем, каждая участница презентовала 

свою работу. А оценку производило жюри, 

в состав которого вошли мальчики – пред-

ставители всех классов начальной школы. 

В результате каждая конкурсантка 

стала призером в различных номинациях 

и получила подарочный сертификат участ-

ницы «Шляпного дефиле». 

Статью подготовила 

Николаева Оксана Валерьевна  
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Вот субботник наступает! 

Пахнет свежестью и волей. 

Небо в синем купоросе. 

А у нас субботник в школе. 

Мы в мешки сгребаем осень. 

Пришла весна… Это не только время 

пробуждения природы, но и пора наведе-

ния чистоты и порядка. В нашей школе 

стало хорошей традицией проводить весен-

ние субботники. Поэтому апрель – это тра-

диционный период наведения чистоты во 

дворе, в городе, в селе, на Земле. В ОГБОУ 

« П о л я н с к а я  ш к о л а - и н т е р н а т »  1 7 

апреля состоялся традиционный весенний 

субботник. Учащиеся и учителя работали 

по заранее составленному плану работ. За 

каждым классом была закреплена отдель-

ная территория школьного двора и приле-

гающей к школе территории. Каждый 

класс превратился в рабочий отряд. В суб-

ботнике приняли участие все сотрудники 

школы и ученики с 1 по 11 класс.  

Каждый делал, всё что мог, 

С трудом мы очень дружим, 

В этой школе мы живём, 

И здесь порядок нужен! 

В проведении подобных мероприятий 

очевиден и важный воспитательный мо-

мент. По этому поводу приходит на память 

в ы с к а з ы в а н и е  В . Г .  Б е л и н с к о г о : 

«Воспитание– великое дело: им решается 

участь человека». Действительно, совмест-

ный труд не только объединяет, учит об-

щаться, помогать друг другу, приносит удо-

влетворение и радость, но и помогает фор-

мировать личность ребенка, будущего 

гражданина.  

 
Была проделана большая работа: 

убрана вся территория вокруг школы от 

бытового мусора, листвы, сухой травы, по-

росли, обрезали кустарники, собрали му-

сор, убраны пришкольный участок, детская 

площадка, спортивная площадка. Много 

труда вложили, чтобы привести в порядок 

газоны вдоль территории школы и памят-

ника. Воспитательный момент обязательно 

присутствует. Мы убираем за самими со-

бою, где-то за своими товарищами, и за са-

мой природой, в конце концов. Субботник 

сопровождался музыкой, воспитатели 

вдохновляли учеников. Субботники  важны 

в плане эстетического воспитания. Во вре-

мя уборки школы у школьников формиру-

ется ответственное отношение к окружаю-
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щей нас природе, а также присутствует эле-

мент коллективной работы. Порядок дол-

жен быть как в человеке, так и вокруг него, 

поэтому субботники просто необходимы. 

Замечательная погода способствовала 

бодрому настроению и трудоспособности. 

Своим примером работники школы пока-

зали, как во время коллективной работы 

формируется бережное и ответственное от-

ношение к окружающей природе. 

 
Субботник прошел очень воодушев-

ленно и активно, все были полны задора и 

желания ухаживать за своей родной приро-

дой, ведь природа, окружающая мир - это 

наш дом. И мы должны поддерживать чи-

стоту и порядок в нем.  

Коллективное действие, да еще под 

весенним молодым солнцем, само собой 

создавало приподнятое, радостное настрое-

ние.  Школьный коллектив поработал на 

славу. Теперь вокруг нашей школы и при-

легающей к ней территории чистота и по-

рядок.    

Особенность данного мероприятия – 

активное участие членов всего коллектива. 

Ведь субботник – это не только уборка тер-

ритории, но и общение, хорошее настрое-

ние, позитивные эмоции. 

Пионеры XXI века.  

Что такое  

Российское Движение 

Школьников 
Российское движение школьников -

  это общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская орга-

низация в России, образована решением 

учредительного собрания, которое состоя-

лось 28 марта 2016 года в Московском Гос-

ударственном университете им. М.В. Ломо-

носова. 

 
Наименование организации - Обще-

российская общественно-государственная 

д е т с к о - ю н о ш е с к а я  о р г а н и з а ц и я 

«Российское движение школьников». 

Полное наименование организации на 

английском языке – All-Russian public-

government Children and Youth organization 

«Russian movement of schoolchildren». 

Организация создана в соответствии 

с Указом Президента Российской Федера-

ции от 29 октября 2015 г. № 536 «О созда-

нии Общероссийской общественно -

государственной детско-юношеской орга-

низации «Российское движение школьни-

ков» и осуществляет свою деятельность на 

территории Российской Федерации в соот-
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ветствии с Конституцией Российской Феде-

рации, законодательством Российской Фе-

дерации и Уставом. 

Целью организации является совер-

шенствование государственной политики в 

области воспитания подрастающего поко-

ления и содействие формированию лично-

сти на основе присущей российскому обще-

ству системы ценностей. 

 
 Учредители организации: 

 Федеральное агентство по делам молоде-

жи (Росмолодежь) (учредитель Органи-

зации от имени Российской Федерации); 

 Общероссийское общественное движе-

ние Ассоциация учащейся молодежи 

Р о с с и й с к о г о  С о ю з а  М о л о д е ж и 

«Содружество» (АУМ РСМ); 

 Общероссийская общественная органи-

зация «Национальная родительская ас-

социация социальной поддержки семьи 

и защиты семейных ценностей»; 

 Общероссийская общественная физкуль-

т у р н о - с п о р т и в н а я  о р г а н и з а ц и я 

«Всероссийская федерация школьного 

спорта»; 

 Молодежная общероссийская обще-

ственная организация «Российские Сту-

денческие Отряды» (РСО); 

 Общероссийская общественная органи-

зация «Всероссийское педагогическое 

собрание»; 

 Совета проректоров по воспитательной 

работе образовательных организаций 

высшего образования России. 

 

Физические лица: 

 Садовничий Виктор Антонович - ректор 

МГУ им. М.В. Ломоносова; 

 Волохов Алексей Васильевич - председа-

тель Международного союза детских об-

щественных объединений «Союз пио-

нерских организаций - Федерация дет-

ских организаций» (СПО-ФДО); 

 Громова Галина Герасимовна - заслу-

женный учитель Российской Федерации, 

Герой Труда Российской Федерации. 

 Пильдес Майя Борисовна - директор 

«Академической гимназии №56», член 

Общественного совета при Минобрнау-

ки России, Народный учитель Россий-

ской Федерации. 

 Ключевые направления: 

В о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о е  -

 Всероссийское военно-патриотическое об-

щественное движение «Юнармия» (Цель 

движения - вызвать интерес у подрастаю-
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щего поколения к географии и истории 

России и ее народов, героев, выдающихся 

ученых и полководцев. Вступить в юнар-

мию может любой школьник, военно-

патриотическая организация, клуб или по-

исковый отряд); 

Личностное развитие (культурно-

образовательные программы, развитие 

детских творческих проектов, популяриза-

ция здорового образа жизни, профориента-

ция); 

Гражданский активизм (волонтёрство, 

поисковая работа, изучение истории, крае-

ведение, воспитании культуры безопасно-

сти среди детей и подростков); 

Информационно-медийное (поиск но-

вых каналов коммуникации с молодёжью, 

работа в актуальных и интересных для мо-

лодых людей форматах). 

 Глава организации - Сергей Рязан-

ский, Герой России, лётчик-космонавт Рос-

сийской Федерации, отец четверых детей. 

Сопредседатели организации – Алла 

Головинькина, заместитель директора по 

учебной работе «Лицей Иннополис» Татар-

стан, победитель конкурса «Учитель года-

2014» и Яна Чурикова, российский журна-

лист, директор МТV Россия. 

Исполнительный директор – Алек-

сандр Борисов, заместитель руководите-

ля Росмолодёжи 

 Логотип Российского движения 

школьников 

Новый символ движения состоит из 

трёх пересекающихся сфер, окрашенных в 

цвета триколора (белый, синий, красный). 

Круг (сфера) стала ключевым элементом 

визуального стиля созданного движения 

благодаря особенностям восприятия. В 

центре логотипа располагается пересече-

ние трёх кругов, символизирующее единый 

подход к развитию направлений деятель-

ности движения. Пересечение кругов вы-

полнено в форме золотой пропорции 

(«золотое сечение»), символизирующей 

гармоничное развитие качеств молодых 

людей и стремления к совершенству.

 
 Сайт организации – рдш.рф 

Группа организации в социальной сети: 

ВКонтакте - vk.com/public122623791 

Facebook -  www.facebook.com/

profile.php?id=100012262158250&fref=ts 

Мы новые члены Российского движе-

ния школьников 

В современном мире, где нравствен-

ные ценности уходят на задний план, а сло-

во «патриотизм» можно услышать только в 

день победы, очень важно заботиться о вос-

питании подрастающего поколения. Имен-

но поэтому в России создаются различные 
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организации, направленные на развитие 

детско-юношеской активности, одна из них 

- Российское движение школьников.

 
11 апреля 2018 года в актовом  зале 

ОГБОУ «Полянская школа-интернат» со-

стоялся торжественный приём школьников  

в ряды Российского Движения Школьни-

ков и Юнармии. 

 100 юных добровольцев  школы-

интерната стали полноправными членами 

РДШ. Несколько десятков наших школьни-

ков хором произнесли клятву, в которой 

обещали быть успешными в учебе, спорте, 

общественной жизни, помогать младшим 

заботится о старших, быть честным между 

собой и обществом, быть достойным граж-

данином Российской Федерации. 

Все участники торжественной церемо-

нии получили отличительные значки  чле-

нов общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское Дви-

жение Школьников». Значки участников 

РДШ и береты юнармейцев представите-

лям школы вручали руководитель местно-

го отделения РДШ Ерохина Елена Никола-

евна и глава Полянского сельского поселе-

ния Ташнова Жанна Валентиновна. Они 

пожелали ребятам оставаться такими же 

активными, добрыми и отзывчивыми.

 
Быть членом детской организации – 

это значит быть первым, быть организато-

ром, творцом, другом, товарищем, не бо-

яться трудностей, быть готовым первым 

протянуть бескорыстную руку помощи че-

ловеку, родной природе, Отечеству. 

 Молодое поколение  России стремит-

ся к активному участию в делах школы, го-

рода, страны. 

 Мы ждём практических действий, 

ведь новое поколение достойно продолжа-

ет традиции нашей великой Родины. 

 Поздравляем  первых участников 

РДШ школы-интерната  и надеемся, что 

его ряды будут активно пополняться теми, 

кто хочет быть причастным к интересным, 

великим делам. 

 
         Вступайте в ряды РДШ! 

Статью подготовили  

Жухевич Евгения Юрьевна,  

Жабина Юлия Васильевна,  

Устинкина Ольга Николаевна 
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Ради памяти павших и во 

имя живых… 

 
 Время постоянно движется вперёд, а 

позади остаются значимые события как 

для каждого из нас, так и для народов. Есть 

такие праздники, о которых нельзя забы-

вать, о них просто необходимо помнить, 

достойно отмечать и передавать будущим 

поколениям. Таким событием для нас яв-

ляется День Победы в Великой Отечествен-

ной Войне, и в этом году вся страна отмеча-

ет его 73-ю годовщину. Эта дата наполнена 

особым смыслом. Это – священная память 

о погибших на полях сражений. Это – наша 

история, наша боль, наша надежда… 

 
Великому событию посвящён празд-

ничный концерт в нашем интернате. Песни 

военных лет, сопровождавшиеся красивы-

ми видеороликами и слайд – шоу, танце-

вальные номера и чтение стихов в исполне-

нии наших шестиклассников завораживали 

зрителей, будто перенося их в то страшное, 

но значимое в истории время. Минутой 

молчания почтили память погибших в 

войне и недавно ушедших ветеранов. 

Праздник «со слезами на глазах» вызвал 

бурю эмоций и оставил глубокое впечатле-

ние в сердце каждого из нас. 

 
Поколение ветеранов сейчас уходит, и 

наш основной долг сохранить историче-

скую память о Великой Отечественной 

Войне, не оставив в забвении ни одного по-

гибшего солдата и отдать дань благодарно-

сти за героический подвиг живым. Мы за-

платили слишком высокую цену за эту По-

беду, и никому не позволим ни сегодня, ни 

впредь забывать об этом. Вечная память 

Защитникам Родины!  

 

 

Мы помним, мы гордимся! 
4 мая в нашей школе стартовала тра-

диционная ежегодная акция «Георгиевская 

ленточка», приуроченная ко Дню Победы. 

Девиз акции— «Я помню, я горжусь». Зна-

ком  акции яв ляется  так  назы в аем ая 

«Георгиевская ленточка», цветовая гамма 

которой хорошо известна каждому и кото-
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рая использовалась при создании одной из 

г л а в н ы х  н а г р а д  В О В  — 

«Ордена Славы».  Главная цель акции - не 

дать забыть молодому поколению, кто и 

какой ценой выиграл самую страшную 

войну прошлого века, чьими наследника-

ми мы остаемся, чем и кем должны гор-

диться, о ком помнить. Георгиевские лен-

ты — это символ памяти, уважения и бла-

годарности. 

 
Все учащиеся школы и педагогиче-

ский коллектив в знак памяти и призна-

тельности героям Великой Отечественной 

войны прикололи на грудь георгиевскую 

ленточку. Члены школьного волонтерско-

го отряда «ПОКОЛЕНИЕ» прошли по 

классам, чтобы рассказать об истории Ге-

оргиевской ленты. Школьникам раздавали 

ленточки черно-оранжевого цвета в па-

мять о подвиге дедов и прадедов, сокру-

шивших нацистов в годы Великой Отече-

ственной войны. 7 мая ребята 5-8 классов 

продолжили акцию на территории села, 

раздавая этот символ памяти жителям.  

Если ты знаешь, какой ценой доста-

лась нам Победа, если ты гордишься своей 

историей, своей страной, если ты помнишь 

и чтишь память, сделай «Георгиевскую 

ленточку» символом твоей памяти — при-

крепи ее на лацкан своей одежды. 

 

 

Премьера спектакля 

«Летучий корабль» 
24 апреля в нашей школе состоялась 

премьера спектакля «Летучий корабль» по 

мотивам русской народной сказки, 

который показали артисты театрального 

кружка «Мир фантазий» (руководитель А. 

А. Филина). В назначенный день зрителей 

встретили красочные театральные декора-

ции и яркие персонажи постановки. Дей-

ствие сопровождалось замечательно подо-

бранными музыкальными вставками, хо-

реографическими зарисовками, что помо-

гало зрителям ещё больше погрузиться в 
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атмосферу происходящего на сцене. Юные 

актёры совершенно точно сумели передать 

характеры своих героев. 

 
Громкие аплодисменты благодарных 

зрителей явились лучшим подтверждени-

ем того, что спектакль удался! Спасибо за 

талант, улыбки и мастерство! Новых вам 

театральных успехов, ребята! 

 
Статью подготовила  

Устинкина Ольга Николаевна 

 

Юные таланты  
Стало доброй традицией встречать у 

себя в гостях юных музыкантов и танцоров 

из Полянской детской школы искусств. 

Каждый раз концерты педагогов и учени-

ков этой школы пользуются неизменным 

успехом, тем более что большинство высту-

пающих – это ученики нашей школы. Од-

ноклассники встречают их дружными ап

лодисментами. Именно после таких кон-

цертов у детей появляется мотивация – 

стать учащимися школы искусств. В свою 

очередь, непосредственные участники кон-

цертов – ученики школы искусств – отта

чивают своё исполнительское мастерство, 

т.к. такие мероприятия дают возможность 

учащимся чаще выходить на сцену не про-

сто как ученикам, а как настоящим концер-

тирующим музыкантам. Для начинающего 

исполнителя очень важно почувствовать 

себя в центре внимания, испытать волне-

ние перед выступлением, насладиться ап-

лодисментами зала – ведь самые яркие 
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впечатления юные музыканты получают, 

выступая перед своими сверстниками.  

 
Очень надеемся, что сотрудничество 

нашей школы и школы искусств будет и в 

дальнейшем укрепляться и успешно разви-

ваться и принесёт всем нам немало инте-

ресных творческих встреч. 

Статью подготовила  

Устинкина Ольга Николаевна 

 

Питьевая вода - важнейший 

фактор здоровья человека  
«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цве-

та, ни запаха, тебя невозможно описать, 

тобою наслаждаются, не ведая, что ты 

такое. Нельзя сказать, что ты необходи-

ма для жизни: ты сама жизнь». 

Антуан де Сент-Экзюпери  

 

Самое распространенное вещество на 

нашей планете – это вода. Существование 

человечества немыслимо без нее.  Вода об-

ладает рядом уникальных свойств, необхо-

димых для поддержания всех форм жизни 

на Земле. Из всех природных ресурсов во-

да является самым удивительным, так как 

после использования она по-прежнему 

остается водой. Вода относится к неисчер-

паемым ресурсам, однако перед человече-

ством встает угроза водного дефицита. По-

чему? Нас, людей, стало больше, поэтому 

значительно возросло водопотребление: 

для обеспечения коммунального и про-

мышленного водоснабжения во всем мире 

расходуется почти 600 куб. км пресной во-

ды. Из них только 150 куб. км воды расхо-

дуется безвозвратно, а остальная, загряз-

ненная сточная вода поступает обратно в 

реки и водоемы, отравляя, делая непри-

годными для человека и жизни. Именно 

поэтому в настоящее время особенно акту-

альна проблема сохранения водных ресур-

сов.  

Водный кризис угрожает обществу не 

потому, что на земле не хватает воды, а по-

тому, что человек при современной орга-

низации промышленного производства, а 

также своей непродуманной деятельно-

стью портит огромные количества чистой 

природной воды. В связи с вышесказан-

ным проблема оценки качества воды очень 

актуальна. 

 
Питьевая вода - важнейший фактор 

здоровья человека. Практически все ее ис-

точники подвергаются антропогенному и 

техногенному воздействию разной интен-

сивности. Проблема качества питьевой во-

ды затрагивает очень многие стороны 

жизни человеческого общества в течение 

всей истории его существования. В настоя-
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щее время питьевая вода - это проблема со-

циальная, политическая, медицинская, 

географическая, а также инженерная и 

экономическая. Речь идет о требованиях к 

совокупности свойств и состава воды, при 

которых она не оказывает неблагоприятно-

го влияния на здоровье человека как при 

употреблении внутрь, так и при использо-

вании в гигиенических целях, а также при 

производстве пищевой продукции. Вода 

жизненно необходима. Она нужна везде: - 

в быту, сельском хозяйстве и промышлен-

ности. Вода необходима организму в боль-

шей степени, чем все остальное, за исклю-

чением кислорода. Упитанный человек мо-

жет прожить без пищи 3-4 недели, а без во-

ды - лишь несколько дней. Живой клетке 

вода требуется как для сохранения своей 

структуры, так и для нормального функци-

онирования; она составляет примерно 2/3 

массы тела. Вода помогает регулировать 

температуру тела, служит в качестве смаз-

ки, облегчающей движения суставов. Она 

играет важную роль в построении и восста-

новлении тканей тела.  

В настоящее время существуют пять 

основных условных показателей качества 

питьевой воды: 

 
1. Химические. По ним определяется 

состав и количество химических веществ и 

элементов, которые образовались после об-

работке воды перед подачей её в водопро-

воды. В частности, определяется содержа-

ние в воде остаточного свободного хлора, 

серебра и хлороформа.  

2. Органолептические. Этот вид пока-

зателей отвечает за вкусовые качества во-

ды: запах, цвет, мутность.  

3. Токсикологические. С их помощью 

контролируется отсутствие или наличие в 

воде в пределах допустимых норм таких 

опасных веществ как фенолов, свинца, 

алюминия, мышьяка, пестицидов. 

4. Микробиологические. По ним про-

изводят определение отсутствия в воде 

опасной микрофлоры. 

5. Общие, в первую очередь влияющие 

на органолептику воды. С их помощью 

определяются такие параметры как общая 

жёсткость, отсутствие нефтепродуктов, до-

пустимые пределы по: железу, нитратам, 

марганцу, кальцию, магнию, сульфидам, 

уровню рН.  

 
Чем же грешит водопроводная вода? 

Как правило, питьевая вода перед по-

дачей потребителю подвергается одному 

или нескольким видам очистки. Однако 

бывает, что такая очистка проводится с 

нарушениями, либо является недостаточ-
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ной. Снижает качество воды и техническое 

состояние водопроводных труб. В резуль-

тате водопроводная вода несет большое 

количеств о посторонних в еществ 

(бактериальная загрязненность воды, 

наличие в ней примесей, солей тяжелых 

металлов, хлора и др.), многие из которых 

опасны для нашего здоровья. Превышение 

предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в воде вредит здоровью 

человека. Очень опасно присутствие в пи-

тьевой воде микроорганизмов, особенно 

бактерий из группы кишечных палочек и 

энтеровирусы, поражающих желудочно-

кишечный тракт, а также вирус гепатита. 

Чтобы обеззаразить воду от микроорга-

низмов, её хлорируют. Хлором обеззара-

живают воду, поскольку он способен уни-

чтожать болезнетворные микроорганиз-

мы. Однако с некоторыми соединениями, 

находящимися в воде, хлор вступает в ре-

акцию. В результате образуются гораздо 

более неприятные соединения, чем сам 

хлор. Они придают воде неприятный за-

пах, влияют на печень и почки. 

 
Иногда в питьевой воде встречается 

много солей соляной и серной кислот 

(хлориды и сульфаты). Они придают воде 

соленый и горько-соленый привкус. Упо-

требление такой воды приводит к наруше-

нию деятельности желудочно - кишечного 

тракта.  

Содержание в воде катионов кальция 

и магния сообщает воде так называемую 

жесткость. Постоянное употребление 

внутрь воды с повышенной жесткостью 

приводит к накоплению солей в организме 

и, в конечном итоге, к заболеваниям суста-

вов (артриты, полиартриты), к образова-

нию камней в почках, желчном и мочевом 

пузырях. 

Вода также отвечает за зубы человека. 

От того сколько фтора содержится в воде 

зависит частота заболеваемости кариесом. 

При длительном употреблении питье-

вой воды и пищевых продуктов, содержа-

щих значительные количества нитратов, 

снижает способность крови к переносу 

кислорода, что ведет к неблагоприятным 

последствиям для организма. 

Многие химические вещества чаще 

всего вызывают рак либо воздействуют на 

печень и почки и как следствие – на кровь, 

поскольку почки и печень — “очистные ор-

ганы человеческого организма”. 

Без всякого преувеличения можно сказать, 

что высококачественная вода – одно из 

непременных условий сохранения здоро-

вья людей.  

Ученики 11 класса в рамках акции 

«Вода и здоровье» провели классный час 

«Что мы знаем о воде» в форме виктори-

ны, в которой приняли участие две коман-

ды. Под руководством учителя химии Ма-
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нухова Ильи Владимировича провели ла-

бораторные исследования воды. Был сде-

лан анализ водопроводной и фильтрован-

ной воды в с. Поляны и п. Солотча. О ре-

зультатах исследования учащиеся расска-

жут на защите проекта «Качество водопро-

водной воды». 

Статью подготовила  

Голова Ольга Васильевна 

 

«Бессмертный полк»: 

 память сквозь столетия 
Мы счастливые люди. Мы не знаем, 

что такое война. Она дошла до нас отголос-

ком через рассказы родных, которые воева-

ли, через воспоминания ветеранов, через 

книги и фильмы. И мы помним, ценим, 

гордимся… 

Нет таких весов, чтобы взвесить зна-

чение Великой Победы. Нет таких слов, 

чтобы передать горечь утрат. 73 года назад 

закончилась война, но до сих пор невоз-

можно смириться с потерями, которые по-

несла наша страна. Сложно представить, 

сколько судеб война поломала, сколько се-

мей разрушила. 

Акция «Бессмертный полк» в нашей школе 

проходит четвертый год. Дети, родители, 

учителя, воспитатели – все принимают 

участие, потому что это самое малое, что 

каждый из нас может сделать, чтобы сохра-

нить светлую память о наших доблестных 

родственниках. Воины, защитники земли 

р у с с к о й ,  п о б е д и в ш и е  ф а ш и з м , 

навсегда останутся в строю Бессмертного 

полка. Эта акция, пробирающая до глуби-

ны души, - символ непобедимости русского 

духа, мужества, беззаветной отваги, неве-

роятной силы духа, великой любви к Оте-

честву и к своему народу. Во время ше-

ствия у меня было полнейшее ощущение 

того, что это не просто люди, изображён-

ные на старых фотокарточках. Эти люди, 

действительно бессмертные. И таковыми 

останутся до тех пор, пока будут живы в 

наших сердцах, в нашей памяти.

 
Шествие началось со школьного дво-

ра, прошло по улице Новой и завершилось 

на центральной площади села. Каждый из 

участников с гордостью нёс фотографию 

воевавшего родственника. Во время ше-

ствия царила особая атмосфера единения 

всех людей, вне зависимости от возраста и 

статуса, переполняло чувство гордости за 

простых солдат и офицеров, отдавших свои 

жизни ради «жизни на земле». Эта акция 
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демонстрирует, что нынешнее поколение 

приняло эстафету Памяти и передает её 

будущему поколению, чтобы люди пом-

нили о Великой Отечественной войне. 

 
Когда колонна «Бессмертного пол-

ка» проходила по площади, зрители смот-

рели на неё с уважением, даже не слышно 

было посторонних разговоров. У ветера-

нов на глазах были слёзы. Кто-то прятал 

лицо в платок, стесняясь нахлынувших 

чувств. Кто-то украдкой смахивал слезин-

ки. А некоторые даже не замечали своих 

слёз, ведь всё их внимание было сосредо-

точено на том, чтобы отдать дань уваже-

ния братьям по оружию. 

 
Без сомнения, акция «Бессмертный 

полк» должна проводиться каждый год. 

Она нужна нам — живущим. Мы должны 

помнить о тех, кому обязаны жизнью. И 

ещё эта акция нужна, чтобы люди помни-

ли об ужасах войны и больше не допусти-

ли подобного! 

 


