
Сегодня мы протестуем  против безответственности, с ко-

торой многие относятся к своему здоровью. 

По данным исследований Всемирной организации здраво-

охранения, здоровье человека зависит: 

 На 50 % -  от образа жизни; 

 На 25 % -  от состояния окружающей среды; 

 На 15 % -  от наследственности; 

 На 10 % -

  от воз-

можносте

й медици-

ны. 
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Сегодня мы протестуем против! 

Быть здоровым это модно,  

 В  рейтинге стран с наиболее высо-

ким уровнем национального индекса здоро-

вья первые места достались Исландии, Фин-

ляндии, Швеции, Норвегии и Австралии.  

Соединенные Штаты заняли в этом списке 

11-е место.  

Россия стоит только на 29 месте в этом рей-

тинге. 

Есть долгожители,  

С чудом сравнимые,  

Символ Японии, 

 Но не России.   

Средняя продолжительность жизни японской 

женщины – 85, мужчины – 78 лет. 

- А что же в России? 

- В России – беда!  

 И нужно менять нашу жизнь,  



Мы  откроем  вам  секреты, 

Как 100 лет на свете жить. 

Мы дадим вам 5 советов,  

Как здоровье сохранить! 

- Дружи со спортом и физической культурой;  

- Умей организовать свой досуг;  

 - Не имей вредных привычек;  

 - Правильно питайся;  

 - Учись уважать и понимать друг друга.  

- Решаем с вами большие проблемы,   

- Поставить надо серьезно задачу,    

- Здоровой жизни важнейшая тема,      

- Здесь полагаться нельзя на удачу.      

- Здоровой жизни мы знаем законы,     

Привычек вредных забыли личины,  

Уже готовы почти к марафону.   

 - Сидеть на месте – ну разве не скука,     

 - У нас занятий найдется немало,  

 - Но только главная, зна-

свою энергию начинает агрес-

сивно использовать против себя 

– отсюда и алкоголизм, и нарко-

мания, и курение, и агрессия.  

- Кто здоровым быть научит?    
- Конечно же родители!  Поло-

жительный пример  Довольно 

убедительный! 

- Я считаю,  что фундаментом 

здоровья должна быть семья, а 

лозунгом мама -папа я здоровая 

семья. 
- Задумайтесь, что все наши 

привычки закладываются в ран-

нем детстве. Если еще малы-

шом ты привык делать зарядку 

по утрам, с улыбкой встре-

чать  новый день и не сдавать-

Между прочим здоровым 

должно не только тело, я 

предлагаю голосовать за нрав-

ственное здоровье, здоровье 

нашей души. 
- Да. Еще древние философы 

считали,  что  при болезнях 

надо врачевать дух. 

- Не допускайте в свою душу 

злобу, зависть неуважение к 

окружающим и тогда увиди-

те,  как болезни и плохое со-

стояние испарятся сами со-

бой. 

- Тебе грустно?  

- Тоскливо?  

- И нет настроения? 
- Помни, что лучше всего - об-

щение. 

 - По словам Сент-Экзюпери 

«самая большая роскошь на 

свете» …. человеческое  обще-

ние.  

- Неумение общаться приво-

дит к тому, что молодой чело-

век замыкается в себе. А всю 

Секреты здоровья 
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Самая большая роскошь 

на свете  человеческое   
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.Самое вредное в сигарете – это нико-

тин. 
 Никотин – прежде всего наркотик, ко-

торый вызывает привыкание и застав-

ляет курить. А вот уже вместе с дымом 

в организм курильщика попадают дей-

ствительно опасные вещества, которые 

содержатся в сигаретных смолах. Их ин-

гредиенты, с дымом и кровью попадая на 

какой-либо из органов (от полости рта до 

мочевого пузыря), инициируют развитие 

Курение помогает оставаться 

стройным. 
  

Это не так. Есть много пол-

ных людей, которые, много ку-

рят. Правда, у бросивших ку-

рить восстанавливается вкусо-

вая чувствительность, и пер-

вое время многие бывшие ку-

рильщики очень любят поку-

шать – сказываются вернувшее-

ся здоровье и аппетит. Самое 

время вспомнить о ежедневной 

физкультуре, а также есть по-

больше овощей и фруктов. 

Дело ещё и в том, что люди 

начинают «заедать» стресс, воз-

никающий при отказе от куре-

ния, и едят от нечего делать в 

ситуациях, когда раньше заку-

ривали.  

Курение может вызвать 

сбои в работе эндокринной си-

стемы организма и привести к 

некоторой потере веса. Но это 

не то похудение, к которому 

стоит стремиться. Сбои на гор-

мональном уровне это слишком 

высокая цена за несколько ки-

лограммов. 

Мифы о курении 

Курение успокаивает нервы и спасает 

от стрессов. 
 На самом деле компоненты табака 

(смолы, никотин, дым и т.п.) не рас-

слабляют, а просто «тормозят» важ-

нейшие участки центральной нервной 

системы. Зато, привыкнув к сигарете, 

без нее человек уже расслабляться уже 

не может. 

Курильщиков успокаивает риту-

ал – достал сигарету, прикурил, затя-

нулся, выдохнул. Никотин – не облада-

ет успокаивающим действием, иначе он 

бы давно применялся в медицине как 

НЕДЕЛИНКА NEWS: 

У курящих  
интеллектуальный  
потенциал  
постепенно  

Курение способствует концентрации  

внимания. 
Стимуляция нервной системы никоти-

ном приводит к истощению энергетиче-

ских возможностей мозга. Табак становит-

ся своеобразным стимулятором: при выпол-

нении сложной умственной работы, чело-

век начинает курить одну сигарету за дру-

гой, только для того, чтобы эту самую кон-

центрацию внимания не потерять.  

У курильщиков сосуды забиваются от-

ложениями кальция больше, чем у людей, 

не связанных никотиновой зависимостью, 

ведь курение отрицательно сказывается на 

кровообращении и, соответственно, снаб-

жении организма, в том числе и мозга, кис-



Курение не влияет на продол-

жительность жизни. 
На самом деле: курильщи-

ков-долгожителей очень и очень 

мало. А из современных моло-

дых курильщиков почти никто 

не доживёт и до семидесяти. 

Средний возраст курильщика 

составляет 54 года. И большая 

часть курильщиков умирает из-

Мифы о курении 

Сигареты с  

фильтрами  

безопаснее. 
Введение сигарет с фильтрами 

не решило ровным счетом ниче-

го.   Показатели по раку резко ухуд-

шились. Ученые считают, что 

фильтр только ухудшает дело: за-

держивая крупные частички дыма, он 

пропускает мельчайшие, а куриль-

щик, стремясь получить больше ни-

котина, вынужден затягиваться 

глубже, что ведет к проникновению 

канцерогенов и сажи в самые мелко-

калиберные бронхиолы, где и разви-

«Средний возраст 

курильщика 

составляет 54 года.» 

Стр. 4 НЕДЕЛИНКА NEWS 

«Удовольствие» от 

курения – всего лишь 

результат привыч-

ки, который заклю-

чается даже не в са-

мом вдыхании дыма 

тлеющего табака, а 

скорее в ритуале, 

связанном с этим 

процессом . 

Курение доставляет  

удовольствие. 
Это довольно спорное утверждение. Боль-

шинство курильщиков признаются, что пер-

вая выкуренная сигарета не только не доста-

вила им удовольствия, но вызвала мгновен-

ное ухудшение самочувствия, а ее вкус по-

казался отвратительным. «Удовольствие» от 

курения – всего лишь результат привычки, 

который заключается даже не в самом вды-

хании дыма тлеющего табака, а скорее в ри-

Легкие сигареты наносят мне мень-

ший вред! Можно также курить по 

пол-сигареты и меньшее  число 

сигарет за день! 
 Полная чушь! Дело в том, что 

зависимость формируется на нико-

тин. Пока курильщик не получит 

свою дозу, он будет курить. Умень-

шая число сигарет или переходя на 

«легкие» сигареты, курильщик 

рефлекторно затягивается глубже 

или дольше задерживает дым на 

вдохе с тем, чтобы получить необхо-

Кальян – детская забава! Безопасный и веселый способ расслабиться в 

компании!  

 Кальян не менее опасен, чем традиционные способы употребления 

табака. А если учесть длительность одного сеанса курения кальяна, разо-

вая доза вредных веществ, полученных каждым курильщиком, весьма 

велика.  

Исследования показывают, что при обычном сеансе курения кальяна 

длительностью в 20-40 минут, количество потребляемых курильщи-

ком смолы и угарного газа приравнивается к 40 выкуренным сига-

ретам. Вдобавок к обычным канцерогенам, дым от кальяна содержит 

высокий процент токсичных тяжелых металлов. Хотя при курении 

кальяна поступление никотина в кровь невелико, этого количества доста-
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Ребята школьной агитбри-

гады подготовили  интересное 

представление, в ходе которого 

продемонстрировали свою при-

верженность здоровому образу 

жизни. 

Персонажи литературно

-музыкальной постановки   

в доходчивой форме проде-

монстрировали , что может 

случиться с человеком, если 

он курит или употребляет 

алкогольные напитки.  

После концертной про-

граммы ребята разошлись 

по классам и продолжили  

прослушивание  докладов, 

просмотр презентаций и 

фильмов о вреде табакоку-

рения.. 

Материал подготовила   

Кабанкова Ананастасия, 

ученица 10 класса 

Школьное самоправление 

 

Даже заядлый 

курильщик 

почувствует 

улучшение 

состояния здоровья 
через определенное 

время после 

последней 

выкуренной 

сигареты:• 

Мы  -  

за  будущее 

России!  



С медицинской   

точки зрения  

алкогольное опьянение – это острое 

отравление. Отравление, как это не 

покажется странным,  этиловым 

спиртом. 

Алкоголь, как и всякий другой яд 

общетоксического действия, оказы-

вает необратимое влияние на здоро-

вье любого человека. При этом си-

стематизировать эти изменения по-

рой бывает достаточно сложно – 

настолько разнообразны они могут 

быть. Проявление и выраженность 

этих изменений зависят от длитель-

ности и интенсивности воздействия 

алкоголя на организм, а также 

в значительной степени — от инди-

видуальных особенностей человека. 

Имеет значение наследственная 

предрасположенность, а также воз-

раст, с которого началось употребле-

ние спиртных напитков. 

КРОВЬ: 

Под воздействием алкоголя клетки 

крови, эритроциты, быстро слипают-

ся. Образовавшиеся склейки разно-

сятся по всему организму, закупори-

вая капилляры. Организм обезвожи-

вается. В быту такое состояние назы-

вается похмелье – добровольное 

включение механизма деградации и 

стремительного старения человека. 

  

ПЕЧЕНЬ: 

Любые дозы алкоголя самым разру-

шительным образом действуют на 

печень, которая принимает на себя 

первый удар алкогольного яда. Клет-

ки печени отмирают и замещаются 

жиром и соединительными тканями. 

Начинается жировое перерождение 

печени – гипотоз. За ним приходит 

цирроз. За ним — рак. 

  

МОЗГ: 

При употреблении 100 граммов вод-

ки навсегда и безвозвратно гибнут 

несколько 

тысяч клеток головного мозга. А при 

каждом застолье – десятки тысяч. 

Мертвые клетки мозга выводятся с 

мочой на следующий день. 

СЕРДЦЕ:  

Когда алкоголь с кровью попадает 

в сердце, он разрушает клетки вашей 

сердечной мышцы, появляются мик-

рорубцы. Мышцы теряют эластич-

ность, работают на пределе возмож-

ности и захлебываются кровью, не 

успевая ее проталкивать. Сердце по-

крывается жировой тканью, поэтому 

у пьющего человека оно всегда уве-

личено. На артериях и капиллярах 

образуются тромбы, которые пере-

крывают доступ кислорода и пита-

тельных веществ части сердечной 

мышцы. Ткани сердца отмирают. 

Это называется «инфаркт». 

Скажем НЕТ алкоголю! 

Когда алкоголь с 

кровью попадает в 

сердце, он разрушает 

клетки вашей 

сердечной мышцы, 

появляются 

микрорубцы.  

Стр. 6 НАЗВАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ 

Алкоголизм ребенка,  

как адский  

механизм разруше-
ния 
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Блажен, кто, путь свершая тесный, 

 Кумирам тленным не служил, 

 В чьем чистом сердце Царь Небес-

ный 

 Себе обитель сотворил. 

 

 На этой неделе в нашей  шко-

ле прошла конференция «Святые за-

щитники Руси». В конференции при-

няли участие ребята разных классов. 

Ученик 5 «Б» класса Иван Козлов рас-

сказал об Александре Невском, Алина 

Бурова , ученица 6 «Б» класса,  позна-

комила нас с судьбой Сергия Радо-

нежского, сёстры Макаровы поведали 

нам о  Дивеевской пустыни и Серафи-

ме Саровском . А слышали ли вы о 

Луке Крымском? О нём нам рассказа-

ла Анна Пахоменко, которая часто 

бывала в Крыму и именно там впер-

вые узнала о чудесах святого. Поисти-

не велика  и могуча наша страна. Это 

то государство, которое  на протяже-

нии  всей истории  отличается высо-

кой степенью духовности,  обладает 

неведомой силой, способной противо-

стоять  любым проявлениям зла. 

  Сила нашего государства в 

народе.  К этому народу принадлежат 

и  те, у кого нет биографии, потому 

что их биографии превратились в жи-

тия.  Наша земля дала праведников, 

подвижников, великих святых, тех, 

кого мы называем “земными ангелами 

и небесными человеками”. Среди рус-

ских святых  просветитель земли Рус-

ской, равноапостольный Владимир 

Святой и продолжатель  дела святого 

Владимира Антоний и Феодосий Пе-

черские, Сергий Радонежский… 

 Эти святые  были путевождя-

ми, духовными наставниками и  руко-

водителями, воспитателями рус-

ского народа, великого духа народ-

ного… Мы  верим  в лучшее Рос-

сии.  Мы  – потомки  тех, которые 

были героями нашего Отечества. 

Герои нашего Отечества, святые 

земли Русской. Их сила духа и их 

молитва всегда защищала наше 

Отечество.  Так кто же они русские 

святые и сколько их? Они та неви-

димая ниточка, которая протянута 

от обычных людей к Богу, который 

создал нас добрыми, правдивыми, 

честными и любящими. Они напо-

минание нам о том, какими мы 

должны быть. 

 В рамках одной конферен-

ции невозможно рассказать обо 

всех деяниях русских святых. Это 

просто невозможно.  

 Однако,  я хочу вспом-

нить одну притчу. 
 По берегу моря гулял 

мужчина. Все вокруг было усеяно 

водорослями, мелкими рыбками и 

морскими звездами, которые вы-

бросило на берег после страшно-

го шторма. И вдруг мужчина  

увидел маленькую девочку. Она 

наклонялась до земли, брала что-

то, а потом бросала в море. 

— Зачем ты это делаешь? — 

спросил мужчина. — Ты же не 

сможешь помочь им всем! Их 

слишком много! 

- Может быть, — ответила де-

вочка, бросая как можно дальше 

в море еще одну морскую звезду.  

— Но для нее я сделала все, что 

смогла. 

 Когда наша конференция 

подошла к концу, мы поняли, 

что,  быть может,  воспомина-

ния о маяках русской истории, о 

русских святых,  затронули не 

все сердца и души. Но если душа  

хоть одного из присутствующих 

была задета за живое, значит 

время не потрачено зря. 

Материал подготовила ученица 

6 «Б» класса  Пахоменко Анна 

 

Конференция «Святые защитники Руси» 

Но надо жить без 

самозванства, 

 Так жить, чтобы в конце 

концов 

 Привлечь к себе любовь 

пространства, 

 Услышать будущего зов. 

 

Б.Пастернак 

 

 



Если жить только для себя, свои-

ми мелкими заботами о собствен-

ном благополучии, то от прожито-

го не останется и следа. Если же 

жить для других, то другие сбере-

гут то, чему служил, чему отдавал 

силы. 

 

Д.С.Лихачёв 

 

Проведение Дня самоуправления в 

нашей школе стало уже доброй тра-

дицией. В этот день мы, ученики 

родной девятки, получили возмож-

ность на несколько часов почувство-

вать себя взрослыми людьми.Из чис-

ла старшеклассников был сформиро-

ван сплочённый творческий педаго-

гический коллектив. Обязанности 

каждого «новоиспечённого» педагога 

были заранее обозначены.  

 Руководство школой в этот 

день осуществляла  команда педаго-

гов-дублёров: директор школы- Ме-

щеряков Антон, завуч по УВР Вах-

мистрова Виктория , завуч по ВР 

Расулова Лэйла. 

Учебный процесс обеспечивали 

учителя-дублёры: Фролова Алина, 

Иглин Константин, Боков Сергей, 

Лютов Константин, мартынюк 

Ксения.  

Прозвенел звонок. Начались уроки. 

Учителя зашли в кабинеты и обеспе-

чили организацию учебного процесса.  

В этот день наши педагоги  ста-

вили только  хорошие оценки, и дети 

отвечали им взаимностью: вели себя 

прилежно, все задания выполняли 

старательно. 

В этот же день в школе прошёл 

школьный интеллектуальный мара-

фон среди учеников 5-9 классов. За  

организацию и проведение марафона 

отвечали Арзянцева Дарья и Кораб-

лёва Юлия.  

 Благода-

ря слаженной работе «учителей» и 

учеников учебный процесс в этот 

день шел своим чередом. 

Время пролетело незаметно… 

 Но какая подготовительная ра-

бота была проделана учащимися 

старших классов! Составление пла-

на проведения дня самоуправления, 

распределение обязанностей, выбо-

ры должностей, консультации с 

учителями-предметниками. Потру-

дились все на славу! День самоуправ-

ления прошел на «ура»! «Быть учи-

телем не так уж просто!»-говорили 

учителя-дублёры, покидая свои ра-

бочие места! 

Накопление полезных знаний о са-

моуправлении учащихся осуществля-

лось человечеством с незапамятных 

времен. До нас дошли  высказывания 

Платона о воспитании через поло-

жительный пример, Аристотеля – о 

тесной связи физического, нрав-

ственного и умственного воспита-

В жизни надо иметь свое 

служение – служение 

какому-то делу. Пусть дело 

это будет маленьким, оно 

станет большим, если 

будешь ему верен. 

Д.С.Лихачёв  

Стр. 8 ДЕНЬ  

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В рамках школьного 
самоуправления де-
ти получают воз-
можность влиять 
на содержание об-
разования, на про-
цесс разработки, 
принятие и реали-
зацию локальных 
нормативно-
правовых актов 
школы, отстаи-
вать свои права и 
интересы в ней, 
удовлетворенность 
актуальные по-
требности в само-
выражении, само-
утверждении и са-
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Могила неизвестного солдата 
  Прошло много лет со 

дня тех страшных для нашего народа 

событий. Мы с дедом идём по тропин-

ке, любуемся первоцветами, сочной 

зеленью травы, вдыхаем запахи уже 

проснувшегося леса, слышим щебета-

нье птиц. Поднимаю голову и вижу 

небесный свод голубого и чистого 

неба, размытого нежно-золотым теп-

лом солнца. Спустившись вниз по 

тропинке, мы выходим к ручью, пере-

бираемся  через него по камням, бро-

шенным в воду чьей-то заботливой 

рукой, и оказываемся в неглубоком 

овраге. Тропинка ведёт нас вверх на 

возвышенность, и вдруг  внимание 

притягивает …могила, огороженная 

самодельным невысоким заборчиком. 

Рядом с бугорком стоит самодельный 

крест, на котором прибита табличка 

«Неизвестным, зима 1941года». 

Радость от буйства наступившей вес-

ны отступает, мы понимаем, что  сто-

им у могилы тех людей, которые 

навсегда остались в сорок первом, 

которых здесь «зарыли в шар земной» 

навеки. Оглянувшись вокруг,  пони-

маем, что весь лес изрыт окопами,  

осознаём, что стоим на том месте, где 

проходила линия боёв. Сколько по 

всей нашей земле, истоптанной фа-

шистским сапогом, осталось таких вот 

безымянных могил, вырытых прямо  

на месте тяжёлого боя.  

 Могилу неизвестным мы обна-

ружили несколько лет назад, и с той 

поры в нашей семье стало уже тради-

цией посещать 9 Мая, в День Победы, 

место захоронения в Звенигородском 

районе, близ села Андрианково.  

 Мы не одиноки в своём жела-

нии сохранить память о прошлом. К 

могиле приходят семьями. Папы и 

мамы, бабушки и дедушки, внуки и 

правнуки вместе убирают территорию 

вокруг, возлагают цветы, размышля-

ют о том, как оборонялись бойцы зи-

мой 1941 года и как именно с этой 

линии обороны переходили в 

контрнаступление в первый год 

войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовил ученик 5 

«А» класса Дашутин Александр 

 

  

Мой прадед 
Мой прадед Арифуллин Хасян ро-

дился в 1912г. в деревне Карга 

Краснооктябрьского района Горь-

ковской  области. Хасан был пер-

венцем, рос отзывчивым, трудолю-

бивым ребенком. Закончил 7 клас-

сов. В 20 лет женился на односель-

чанке  Ибрагимовой Халифе. Жили  

они хорошо в любви и согласии. В 

семье , друг за другом,  появились 

две девочки и сын. Семью надо 

было кормить,  и Хасан,  оставив 

малых детей, мать и жену уехал  на 

заработки в Москву. В Москве он 

устроился  пожарником в Красно-

пресненскую пожарную  часть. 

Часто приезжал в деревню.  

 Мой прадед  мечтал стать 

бухгалтером, но в феврале 1943 

года он получил повестку на 

фронт. Дали три дна на прощание с 

семьей. Проводили Хасана до же-

лезнодорожного вокзала жена и 

пятилетний сын Саитбатдал - мой 

дед. Война для Хасана началась с 

февраля 1943 года. Попал мой пра-

дед на Ленинградский фронт.  Не-

сколько раз был ранен, лежал в 

госпитале в Ленинграде. Подле-

чившись,  поросился снова на  

фронт,  и снова получил  ранение. 

Умер Хасан в сентябре 1944 года 

от полученных ран в госпитале. 

Похоронен Арифуллин Хасян в 

Пискаревском кладбище в городе 

Ленинграде в братской могиле. 

Материал подготовил ученик  

5 «А» класса  Хасянов Ильдар 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ 

ТЕМ ГОДАМ». 

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ПОСВЯЩАЕМ 

 



НЕДЕЛИНКА NEWS 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная школа № 9 

им.НеделинаМ.И. 

Московская обл. 

г..Одинцово 

Северная дом 20 

Телефон: (495)596-30-15,  

Факс: (495)596-30-15 

vxp2609@mail.ru 

Над выпуском работали: Пасечник 

М.А., Горбатенко О.Ф., Климова 

А.А., Кабанкова Анастасия , 

Афонина Мария , Митюшкин 

Илья, Арсенян Артем, Рузанова 

Полина,  

Улыбайтесь незнакомым людям. 

Научитесь говорить «нет». 

Отдавай просто так, не рассчитывая получить что-то взамен. 

Ищите баланс между контролем над своей жизнью и умением 

действовать спонтанно. 

Общайтесь с людьми, которые вас вдохновляют. 

Найди себе увлечение по  

интересам. 

Развивайся и помогай  

развиваться другим! 

Каждое утро, выпрямившись во весь рост – вспоминаю: 

Я - человек! 
Всегда готов встать рядом или впереди, 

Протянуть руку помощи. 

Легко нагнуться к малому или слабому, 

Обернуться к отставшим, 

Дотянуться до мечты, 

Перепрыгнуть через усталость и боль, 

Пронести через всю жизнь дружбу и любовь, 

Бороться с собственной ленью 

Стань ЧЕЛОВЕКОМ 

Смелый не тот, кто научился курить, 

пить, принимать наркотики, а тот, кто 

сумел от этого отказаться и  

помог это  

сделать другим.  


