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Поздравительный адрес от «Школьного парламента»
к Международному женскому дню 8 марта
«Дорогие учителя и ученицы, дорогие дамы! От лица нашей организации
ученического самоуправления имею честь поздравить с таким прекрасным
женским праздником. В этот день, мне бы хотелось, прежде всего,
поблагодарить вас за вашу мудрость и
терпение, чуткость и любовь, доброту
и заботу.
Вся наша жизнь озарена ласковым и
теплым светом наших женщин –
матерей и бабушек, коллег и
однаклассниц, хранительнец очага.
И конечно, мы, мужчины, очень
хотим,
чтобы
женщины
были
украшением
нашей
жизни.
Но
становится ли женщина украшением
жизни – это зависит прежде всего от
нас. А дамы – они, конечно, очень
разные. Но всегда прекрасные.
«Школьным парламентом» в честь
дня
8
марта
проводиться
ряд
культурно-развлекательных
мероприяйтий. 12 марта среди 5-6
классов пройдет конкурс «Мисс
Весна», а сборным 7-х и 8-х классов предстоит сразиться в танцевальномузыкальном мероприятии «Весенний экзерсис». Долгожданный конкурс
«Мистер и мисс школа-2015» среди страших классов пройдет в школе
13 марта. В эту пятницу мы будем рады видеть всю нашу женскую половину
учащихся во время больших перемен на «сладкой викторине».
От всего сердца желаю вам душевной теплоты, солнечной весны и как
можно
больше
радужных
красок
в
вашей
жизни!
С Международным женским днем 8 марта, милые дамы!»

Искренне ваш, президент «Школьного парламента»
Алексей Минаев

Бассейн... Бассейн? Бассейн!
Бассейн нашей школы начал свою эксплуатацию в 2007 году, именно тогда у
наших учащихся появилась возможность посещать его для поддержки
физической формы. Но многие учащиеся считают его ненужным уроком,
тратой времени и т.п. Обозреватель газеты Кристина Ионова хочет
напомнить вам о том, чем же полезны занятия в бассейне?
Мышцы во время плавания активно тренируются, развиваются и
тонизируются. В плавании задействованы все части тела, за счёт этого они
укрепляются, а ткани организма насыщаются кислородом.
Плавание благотворно влияет на здоровье в целом. Это отличное
закаливание и профилактика различных заболеваний, в том числе
простудных. Закаливание с помощью плавания происходит в щадящем
режиме: вода и воздух создают идеальный эффект перепада температур,
как если бы вы обливались холодной водой.
Плавая, вы задерживаете
дыхание,
делаете
глубокие
вдохи
и
выдохи. Это как нельзя
лучше
способствует
вентиляции легких и их
чистке,
а
также
профилактике вирусных
заболеваний.
Нет лучшего лекарства
от раздражительности,
бессонницы, сонливости
и упадка сил, чем
плавание в бассейне. Вы
мгновенно почувствуете,
как к вам возвращается радость жизни.
Проблемы с позвоночником? Их решит бассейн! Плавание разгружает
межпозвоночные диски, способствует развитию правильной осанки.
Похудеть? Легко! Плавание для этого – лучшее средство. Вы получаете
удовольствие от занятий, при этом сжигаете лишние калории и
формируете гармоничную фигуру. Профессиональные пловцы в день
съедают больше калорий, чем силовые атлеты, но абсолютно не толстеют.
А все потому, что плавание дает нагрузку не только мышцам, но и
суставам, костям, сердцу. Плавание в бассейне – это комплексные
нагрузки, поэтому оно чрезвычайно, полезно для нашего организма.
Еще один плюс плавания – благотворное влияние на кровеносную систему.
Снижается артериальное давление и, таким образом, минимизируется
риск возникновения сердечнососудистых заболеваний.
http://mag.relax.by/wellness/krasota/16-bassejn-zhiva..

Куда ни глянь –
сплошные
плюсы!
Плаванье в бассейне
укрепляет здоровье и
возвращает
тем,
кто
начал
его
терять.
Тело
становится
привлекательным и
гармоничным,
а
настроение
после
ныряния под воду
взлетает до небес!
8-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный
чемпион мира по плаванию Майкл Фелпс

Инженер-технолог по водоподготовке Воронина Ирина Николаевна
провела мне небольшую экскурсию и рассказала о том, как заботится о
нашем комфорте, а главное, о безопасности в бассейне.
– Система водоподготовки в нашем
бассейне самая современная. Качество
воды
контролируют
СЭС.
Система
циркуляции и очистки воды происходит
круглосуточно. Работа приборов контроля
дополнительно проверяется с помощью
лабораторных анализов по методике в
соответствии с ГОСТом (каждые 10 минут
приборы показывают содержание хлора в
воде и PH).
Первоначальная очистка воды с помощью
фильтров,
загруженных
кварцевым
песком.
После
вода
поступает
на
ультрафиолетовые лампы. Именно использование ультрафиолетовых ламп
позволяет уменьшить концентрацию хлора в воде и сделать купание более
комфортным. Далее вода нагревается и обрабатывается хлором и кислотой.
Поддерживают режим водоподготовки и следят
за работой всего оборудования аппаратчики.
Знаете, очень жаль, что некоторые дети не хотят
плавать и укреплять своё здоровье, ведь такая
возможность есть не во всех школах. Мы будем
рады, если поклонников плаванья будет намного
больше.

Этих дней не смолкнет слава!
Приложение к газете «Школьный дозор», созданное в связи
с 70-летней годовщиной победы в Великой Отечественной войне

А сколько рядом их со мной…таких родных, живых солдат!
Виски окрашены войною,
И полный перечень наград.
За ваше мужество в бою,

За вашу боль, за ваши раны,
За жизнь счастливую мою —
Земной поклон вам, ветераны!

Именно с этих строчек мне бы хотелось начать своё интервью. В гостях у
Почётного гражданина города Серпухова и ветерана Великой
Отечественной
войны
Морозова
Евгения
Георгиевича
побывала
Кристина Ионова.
Евгений Георгиевич не многие, наверное,
знают, что Вы являетесь выпускником
нашей школы, класс был первым, который
отметил выпускной бал тогда ещё новой,
28
школы
(нынешняя
1-ая).
Расскажите,
как
Вы
учились?
– В школе я был хорошистом и очень любил
учиться. Изначально я учился в Первой Советской
школе, в школе №15, по-моему, сейчас уже нет
такой, а после 8 класса перешёл в 28 школу.
Что Вам больше всего
запомнилось
из
школьной
жизни?
– Конечно же это выпускной,
который состоялся 17 июня
1941г., а 22 июня того же года
началась война. Было нас 16
мальчиков и 18 девочек. И все парни, кроме одного, надели
шинели (стали военными). Кто-то попал в авиацию, а
Богачѐв Г., я и Рагузев С. пошли в артиллерию, Петрищев И.
и Малашин В. в танковые войска. Из всех вернулись только
двое: я и Рагузев.
Расскажите немного, где Вам довелось воевать.
– Своё первое боевое крещение я принял на Курской Дуге,

воевал на 1-ом Украинском фронте, прошёл Польшу и
Германию. Был дважды ранен и контужен, но после лечения
возвращался в строй. Так же служил в оккупационных
войсках в Австрии, Венгрии, Чехословакии.
Вы очень мужественных и храбрый человек, именно
поэтому
у
Вас
так
много
наград!
– Да, Кристин, я имею 15 правительственных наград, из них
6 боевых, остальные юбилейные. И конечно, основная
медаль, это за взятие Берлина.
А
чем
Вы
занимались
после
войны?
– После армии надо было идти работать, а высшего
образования у меня не было, поэтому пошёл в
машиностроительный техникум. Учился отлично и через два
года без экзаменов поступил в ВЗМИ – Всесоюзный Заочный Машинный
Институт. Дальше работал инженером-конструктором и в то же время
преподавал в техникуме начертательную геометрию. Вот в 75 лет вышел на
пенсию. Раньше очень любил писать стихи про войну и, конечно же, про
любовь.
Спасибо большое, Евгений Георгиевич, что ответили на мои
вопросы. Хочется пожелать Вам радостных дней и, безусловно,
крепкого здоровья!

Музыка стиха…

История, леденящая кровь
Об исчадии ада времен Великой Отечественной войны – концлагере
«Освенцим» написал Владимир Веденеев.
Лагерный комплекс под городком Освенцим был основан на территории
оккупированной Польши, недалеко от Кракова. Основной лагерь Аушвиц I был
открыт в июле 1940 года Большой лагерный комплекс – Биркенау (Аушвиц II) был
построен позже – в 1941 году. Лагерь для лабораторных исследований, который
входил в состав лагерного комплекса и получил название Аушвиц III, в мае 1942
года.
Это самая крупная и наиболее долго просуществовавшая нацистская фабрика
смерти, где с чрезвычайной жестокостью были убиты сотни тысяч ни в чем не
повинных людей. В Освенцим направляли и мирное гражданское население, и
военнопленных. Там были уничтожены миллионы человеческих жизней. Узники
Освенцима принадлежали различным национальностям и говорили на 18 языках.
Над воротами Освенцима, через
которые сюда въезжали вагоны
с пленниками висит циничная
надпись "Arbeit macht frei", что
переводится, как "Труд делает
свободным". На самом же деле
обрести свободу не удалось
здесь практически никому, это
был билет в один конец, дорога
в ад. Вся территория была
окружена глубокими рвами и
ограждена
четырехметровым
забором из колючей проволоки,
по которой был пропущен
электрический
ток.
Лагеря
охранялись эсэсовцами.
После прибытия в лагерь заключенных сортировали на пригодных и не пригодных к
работе. Детей, стариков, инвалидов прямо с железнодорожной
платформы
перегоняли к газовым камерам и крематориям. Жертв загоняли в так называемую
«раздевалку». Людям приказывали полностью раздеться, затем их вели якобы в
«душ». На самом деле несчастных направляли в газовые камеры, куда через
вентиляционные трубы подавался ядовитый газ «Циклон-Б». Спустя считанные
минуты жертвы умирали в страшных мучениях. Затем человеческие тела
отправлялись на сожжение в крематории, а полученный в результате этого пепел
использовался для удобрения сельскохозяйственных полей.
Нацистские «медики» тестировали на заключенных новые лекарства, вакцины и
методы лечения. В лабораториях несчастным узникам наносили тяжкие увечья для
того, чтобы экспериментальным путем выявить пути лечения тяжких ранений. С
этой целью, жертвам вживлялись различные предметы: металлические осколки,

стекло, ржавые гвозди, щепки, грязь. Активно изучалось и развитие различных
инфекционных заболеваний развивающихся при ранениях. Большинство опытов
приводило к мучительной смерти подопытных. Немалое количество жертв
представляли дети, над которыми проводились смертельные опыты.
Лагерь делился на ряд блоков, в каждом из которых было множество изощренных
средств для пыток и убийств. Это были и стоячие камеры, где людей заставляли
неподвижно стоять в небольшой каморке размером 90 на 90, газовые камеры, а так
же герметичные комнаты, откуда выкачивали воздух, заставляя людей задыхаться.
Некоторых людей специально не кормили, и они умирали от истощения, а
некоторых просто расстреливали. Арсенал для пыток и убийств был очень
обширный.
Быт узников был устроен так:
утром пол-литра чая — тёплой
жидкости без определенного
цвета и запаха; днём — 800 г
чего-то вроде супа со следами
присутствия круп, картофеля,
редко
мяса.
По
вечерам
«кирпич»
землистого цвета
хлеба на шестерых с мазком
повидла
или
кусочком
маргарина.
Голод
был
страшный. Развлечения ради
часовые
частенько
бросали
через колючую проволоку в
толпу заключённых брюкву.
Потерявшие от голода разум
тысячи людей набрасывались на жалкий овощ. Акции «милосердия» эсэсовцы
любили устраивать одновременно в разных концах лагеря, им нравилось наблюдать,
как, приманиваемые пищей, заключенные метались внутри замкнутого
пространства от одного охранника к другому… За собой обезумевшая толпа
оставляла десятки задавленных и сотни покалеченных.
27 января 1945 года в ходе наступления советских войск крупнейший фашистский
лагерь массового уничтожения был освобождён. Когда советские солдаты заняли
Освенцим, они нашли там около 7,5 тыс. выживших, которых нацисты не успели
убить.
Спасибо нашим прадедам за то, что они смогли остановить эту страшную войну и
вернуть мир на Землю. В память о жертвах лагеря в 1947 году Польша создала музей
на территории Освенцима.
Освенцим — часть истории XX века, и нужно об этом помнить. Чтобы
подобное больше никогда не повторилось.
lifeglobe.net›Концлагерь Освенцим ru.wikipedia.org poznamka.com.tw corruptua.org›2014/01/lager-smerti-osventsim istpravda.ru
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