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«Если бы я был  

президентом» 
 

  Ученицы 9а клас-

са нашей школы 

Татьяна Тагильцева 

и Элина Литвинцева 

приняли участие в 

очном этапе всерос-

сийского конкурса 

молодѐжных проек-

тов «Если бы я был 

президентом». Всего в 

адрес организацион-

ного комитета было 

направлено более 30 

тысяч заявок из 85 

регионов России.  

Очный этап в но-

минациях  «Проект» 

и «Эссе» прошѐл в 

Санкт-Петербурге с 6 по 8 апреля.  Защита прохо-

дила в Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы.  Девочки выступили 

перед экспертным советом и достойно представи-

ли свои работы в номинации «Эссе».  

Помимо деловых обучающих игр, мастер-

классов и круглых столов наши школьницы по-

бывали на обзорной экскурсии по Санкт-

Петербургу и посетили Государственный Эрми-

таж.  

После возвращения конкурсанток домой мы 

взяли у Элины и Татьяны небольшое интервью. 

Стиль и эмоции авторов сохранены полностью. 

 

Скажите пожалуйста, как вы узнали об этом 

конкурсе? 

Об этом конкурсе мы узнали от учителя истории 

Марьяны Викторовны.  Нам тут же дали положение и 

предложили выбрать направление. Более всего нас 

привлекло эссе, так как  оно, по нашему мнению, яв-

ляется «золотой серединой» (не такое легкое, как ри-

сунок и видеоролик, но не такое сложное, как проект).  

Дома мы зашли на официальный сайт этого кон-

курса и просмотрели основные критерии нашей  

 

 

будущей работы. Изначально  мы даже не обратили 

внимания на то, что люди, прошедшие в очный этап, 

поедут в Санкт-Петербург, так как мы обычно никогда 

не выходили на такой уровень.  
 

Как готовились к написанию эссе? 

Готовились к эссе мы очень просто. Особой сложно-

сти при написании не испытывали, так как  пытались 

раскрыть основные проблемы нашей страны, которые 

присутствуют повсеместно. «Лично я, - говорит Татья-

на, - села в воскресенье за свой ноутбук, и буквально за 

два часа написала черновой вариант работы».  

Элина добавляет, что ей было интересно рассмот-

реть вероятность проведения налоговой реформы в 

России с учѐтом положительного опыта Швейцарии и 

Австралии. 
 

Как узнали результат? 

Результат мы узнали 1-го марта. Вечером, а точнее 

в 23:30, на электронную почту пришло письмо, в кото-

ром написано: «Дорогой участник! Спешим сообщить, 

что ты прошел в очный этап Всероссийского конкурса 

"Если бы я был Президентом". Ваша конкурсная рабо-

та признана Экспертной комиссией одной из лучших 

среди более 30 тысяч работ, поступивших в адрес Ор-

ганизационного комитета Конкурса. Поздравляем и 

приглашаем Вас принять участие в очном этапе Кон-

курса, который пройдет в Санкт-Петербурге!»  

«Сначала я не поверила своим глазам, так как 

раньше такого со мной никогда не случалось, – делит-

ся своими впечатлениями Татьяна.- Мы с родителями 

очень сильно обрадовались этой новости». 
 

Как решался вопрос о поездке? 

Вопрос о поездке решался в течение недели. Мы с 

Марьяной Викторовной все обсудили, обдумали, 

обговорили с родителями и приняли решение, что надо 

ехать. Далее мы начали подготовку к защите нашей 

работы.  К слову  сказать, это было достаточно нелегко, 

ведь мы ехали на такой высокий уровень впервые. В 

подготовке к защите нам помогли Марьяна Викторовна 

Сидорова и Наталия Евгеньевна Дронченко, за что им 

огромное спасибо! Также хотелось бы поблагодарить 

наших родителей, так как если бы они это не одобрили 

и не вложили в это деньги, то ничего бы не было! 
 

И вот вы, наконец, в Санкт-Петербурге. Как всѐ 

происходило? 
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Очная защита проходила с 6 по 8 апреля. Прилете-

ли мы в Петербург утром 6-го апреля и думали, что 

нам придется ходить с сумками до 15.00 , так как по 

программе заселение начиналось только в это время.  

Но, к нашей великой радости, когда мы приехали в 

наш отель, заселение уже началось. Мы какое-то вре-

мя постояли в очереди, а затем заселились в номер. 

Сразу хочется ска-

зать, что отель 

был очень хоро-

ший (4 звезды). 

После этого мы 

поехали в Зимний 

Дворец, где чуть 

не сошли с ума от 

этой роскошной атмо-

сферы. Также в первый  

день у нас было органи-

зационное собрание, где 

нас встретили очень хо-

рошо, по-домашнему.  

На второй день у нас 

было очень ответствен-

ное мероприятие  - защи-

та. «Лично я, говорит 

Таня, - сильно пережива-

ла по этому поводу, но 

когда пришла в свою ау-

диторию, волнение сразу 

ушло. Во время защиты я 

почти не волновалась, 

так как была на одном 

уровне со своими конку-

рентами».  

После защиты мы по-

ехали на обзорную экс-

курсию по СПб. Экскур-

совод  рассказывал и по-

казывал всѐ  так интерес-

но, что невозможно было 

не восхищаться этим го-

родом. Мы побывали в 

разных местах и верну-

лись в наш отель на Ва-

сильевский остров. Вече-

ром мы прекрасно погу-

ляли по улицам этого 

восхитительного города 

нашей маленькой компа-

нией из Новоисетского.  

8 апреля состоялось 

официальное награждение победителей нашего кон-

курса. В перерывах были различные номера, и даже 

балет Аллы Духовой «TODES». После этого всего мы 

отправились на вокзал. Примерно так и закончилось 

наше путешествие.   
 

Что, на ваш взгляд, дают подобные конкурсы? 

В первую очередь эти мероприятия дают огром-

ный опыт. Ты учишься у людей, как правильно делать 

ту или иную работу, как ее интересно преподнести, 

какие ошибки лучше не допускать при защите и мно-

гое другое. Ну а кроме всего этого, ты, конечно, полу-

чаешь массу эмоций, ведь такие дни бывают насыщен-

нее, чем  целые недели или даже месяцы. 
 

Девочки оста-

лись довольны по-

ездкой. Элина  и 

Татьяна награжде-

ны сертификатами 

участников кон-

курса. «Всѐ было 

очень интересно. 

Конечно, каждый 

мечтает о победе. Так 

что нам есть к чему 

стремиться», - говорят 

участницы столь важного конкурса. Они благода-

рят своих родителей, которые выступили спонсо-

рами  поездки в северную столицу. 

 

____________________________ Уральский характер 
 

Каменный пояс. Область 
 

14 апреля в Ураль-

ском государственном 

педагогическом уни-

верситете состоялся 

областной этап крае-

ведческого конкурса 

«Каменный пояс», ко-

торый проходит в 

рамках областного 

Конкурса-форума 

«Уральский харак-

тер». 

В работе форума 

приняла участие учени-

ца 9а класса Татьяна 

Тагильцева. В направ-

лении «Юбилейное» 

Татьяна  достойно 

представила результаты 

своего исследования 

«Николай Геннадьевич 

Пятков. Образ совре-

менного бизнесмена на 

страницах СМИ». Еѐ 

работа, написанная под 

руководством 

Н.Е.Дронченко, полу-

чила высокую оценку 

членов жюри, набрав 

94,6 баллов из 100 воз-

можных. 

После официальной 

части юные исследова-

тели и их руководители 

посетили мультимедийный исторический парк «Исто-

рия – моя Россия».  

Материалы полосы подготовила 

 Н.Е.Дронченко 
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Страна детства 
 

14 марта я сел в са-

молѐт и улетел в 

«Страну детства» – Ар-

тек, который находится 

на полуострове Крым.  

В Международном 

детском центре «Артек» 

работает 9 лагерей: «Ла-

зурный», «Морской», 

«Кипарисный», «Янтар-

ный», «Речной», «Поле-

вой», «Озѐрный», «Хру-

стальный» и «Солнеч-

ный». 

Я отдыхал в лагере «Лазурный», в котором мне 

посчастливилось побывать уже во второй раз. Я ехал 

именно в «Лазурный» к своим самым любимым и ве-

сѐлым вожатым. Попал я, как и планировал, в Мор-

ской отряд. По-моему мнению, это самый интересный 

и сложный профильный отряд в Артеке. 

После заезда тебе сразу дают книжку с инструкци-

ей по оснащению и строению шлюпки, которую не-

обходимо выучить за 2 дня. После чего на территории 

детской морской флотилии Артека каждый сдаѐт за-

чѐт. После зачѐта отряд делится на 2 экипажа и выхо-

дит в море на нулевое занятие отрабатывать технику 

гребли. После успешной сдачи зачѐта детский лагерь 

«Лазурный» может называть себя «Моротряд». 

Когда во всех 

лагерях морские 

отряды сдадут за-

чѐт, происходит 

торжественное 

открытие навига-

ции – это общеар-

тековское меро-

приятие, когда ре-

бятам торжествен-

но вручают парад-

ную форму моря-

ка. Это непереда-

ваемые эмоции. 

Также морской 

отряд изучает 14 

боевых узлов: 7 на 

руках и 7 на стан-

ке (трубе), а затем 

семафор – морская 

азбука, чтобы пе-

редавать инфор-

мацию с корабля 

на корабль. 

На протяжении 

всей смены каж-

дый из нас гото-

вился к соревнованию по морскому многоборью. Так 

называемая «морбитва» включает в себя 5 этапов: 

шлюпочная гонка, перетягивание каната, семафор, 

такелаж и песня на морскую тему. Я защищал честь 

своего лагеря в 3-х дисциплинах: был старшиной 2-го 

экипажа, был в составе гоночного экипажа, участвовал 

в перетягивании каната и записывал семафор. 

В морской битве мы заняли 3-е место, к сожалению. 

Также я был капитаном футбольной команды дет-

ского лагеря «Лазурный». В общеартековском турнире 

наш лагерь за-

воевал кубок. 

А ещѐ я учил-

ся в Артековской 

школе, и даже 

совсем неплохо. 

Так что свою 

школу и наших 

учителей я не 

подвѐл. Об этом говорит 

мой артековский табель. 

Моя последняя «Сказ-

ка детства» закончилась 3 

апреля. Я снова сел в са-

молѐт и вернулся домой, 

чтобы готовиться к экза-

менам. Впереди взрослая 

жизнь, с еѐ взрослыми 

проблемами, вопросами и 

новыми открытиями. 

Илья Комягин, 11 класс 

________________________________ Актуально!  
 

Основы безопасности 
 

На основании 

письма Главного 

управления Мини-

стерства Россий-

ской Федерации по 

делам ГОЧС и лик-

видации последст-

вий стихийных бед-

ствий по Свердлов-

ской области 9 ап-

реля в Новоисетской школе прошло педагогическое 

заседание. 

На заседании были рассмотрены причины и усло-

вия, способствующие гибели и травматизму  детей при 

пожарах, а также принятию мер в рамках предостав-

ленных полномочий по предупреждению детской ги-

бели при пожарах. 

Перед педагогами выступил И.П.Ефремов, началь-

ник пожарной части №307 г.Каменска – Уральского. 

Иван Павлович заострил внимание на пожарной эва-

куации из здания школы,  основной целью которой яв-

ляется спасание жизни детей. Кроме того, он рекомен-

довал педагогам усилить профилактическую работу по 

обучению детей правилам пожарной безопасности, ор-

ганизовать профилактическую работу с родителями по 

разъяснению их уголовной, административной ответ-

ственности в соответствии с действующим законода-

тельством, предусматривающим санкции за оставление 

детей в опасности.  
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 
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Два взгляда на  

«Обыкновенное чудо» 

 
Я хочу рассказать о том, как я 

побывала в сказке. 29 марта мы 

с мамой посетили «Драму №3». В 

тот вечер в театре была премье-

ра спектакля по пьесе Евгения 

Шварца «Обыкновенное чудо». 

Накануне премьеры на главной 

странице сайта театра я познако-

милась с  анонсом спектакля. 

«Обыкновенный волшебник решил развлечь люби-

мую жену: придумал историю о медведе и принцессе. 

Медведь превращѐн этим же волшебником в человека 

до тех пор, пока его не поцелует королевская дочь. 

Театральное реалити-шоу. Что же будет в финале? 

Превратится человек обратно в медведя или нет? 

Всем очень интересно: и королю, и придворным, и 

самовлюблѐнному охотнику, и… да мало ли ещѐ ко-

му! Необыкновенная сказка для взрослых с обыкно-

венным чудом внутри, написанная в середине про-

шлого века обыкновенным советским сказочником 

Евгением Шварцем, не может быть обыкновенной. 

Она всегда – чудо! А в чудеса, чтобы они случались, 

надо верить».  

И вот наступило 29 марта. Вечер. Мы вошли в те-

атр. Гардероб, а затем большой зал. Вои и наши мес-

та. Спустя несколько минут, погас свет, и началось 

путешествие в мир загадок и перевоплощений.  

Я считаю, что главная мысль этого спектакля в 

том, что у любви нет преград. Актѐрами говорились 

такие слова и озвучивались такие мысли, что у меня 

порой захватывало дух. Думаю, что не только у меня. 

Мне очень понравился этот спектакль. Особенно 

мне запомнилась игра Артѐма Герца, который испол-

нял роль Медведя, Татьяны Ишматовой – Принцесса, 

Ирмы Арендт – Дама Эмилия. Вообще все актѐры 

очень талантливы. Я обязательно ещѐ поеду в Ка-

менск-Уральский театр «Драма №3». И приглашаю 

всех за новыми впечатлениями. 
 

Екатерина Тушкова, 7 класс  

*  *  *  *  * 

Отдыхать в каникулы 

можно по-разному. Кто-то по-

сещает футбольные матчи, 

кто-то развлекательные цен-

тры, ну а кто-то «культурно 

просвещается». 

На весенних каникулах ребя-

та нашей школы посетили театр 

«Драма №3» и побывали на 

спектакле «Обыкновенное чу-

до». 

Спектакль был захватывающим!!! Воображаемый 

мир, созданный автором, был каким-то невероятным 

и непривычным для глаз. В этой пьесе герои  не толь-

ко живут, но и постоянно комментируют и обращают 

внимание на зрителей. Пытаются найти ответы в их 

глазах или же донести своѐ переживание и рассужде-

ние о жизни. 

«В сказках очень удобно уживается рядом обыкно-

венное и чудесное и легко понимается, если смотреть 

на сказку как в детстве - не искать в ней скрытого 

смысла. Сказка рассказывается не для того, чтобы 

скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, 

во весь голос то, что думаешь…» - так с самого начала 

говорит человек, стоящий перед занавесом (по сути это 

и есть сам автор), чтобы натолкнуть нас на основную 

идею этого произведения. 

 

Любовь, способность жертвовать всем ради любви, 

преображение человека-медведя в обыкновенного 

влюблѐнного юношу – всѐ это делает Любовь. Именно 

благодаря ей Медведь остался человеком. 

Изначально автор задумал так, что, поцеловав 

принцессу, человек-медведь обратится в зверя. Но 

Медведь, полюбив милую девушку, всеми силами ста-

рался избежать их сближения, чтобы не принести горя 

любимой. 

До самого конца спектакля с нами общался автор-

волшебник. Он рассуждал на философские темы о 

жизни и о любви. «Слава храбрецам, которые осмели-

ваются любить, зная, что всему этому придѐт конец. 

Слава безумцам, которые живут так, будто они бес-

смертны, - смерть иной раз отступает от них…» - так в 

заключение сказал автор. Многие его фразы заставили 

нас задуматься о своих поступках и о том, как мы жи-

вѐм. 

На меня этот спектакль произвѐл хорошее впечат-

ление. Уверена, что он останется в моей памяти надол-

го. 

Светлана Ветошкина, 8 класс 

Фото с официального сайта театра 
 

 

____________________________ Грани таланта  
 

Моё увлечение 
 

Я увлекаюсь вязанием мягких 

игрушек. Первую игрушку я за-

думала создать, уже владея аза-

ми вязания крючком и спицами. 

Однажды увидела интересного и 

простого в вязании кота и реши-

ла немедленно попробовать. 

Нитки и инструменты нашлись 

сразу. Но схема мне только пока-

залось легкой. На самом деле 

бедного кота я распускала и на-

чинала вновь много раз. Пришлось признаться самой 

себе, что свои умения я переоценила. Мое изделие яв-
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но отличалось от оригинала. Получалось то криво, то 

слабо или наоборот слишком туго, то я сбивалась со 

счета. Особенно мешало последнее, так как я не виде-

ла, где начинается ряд, а где заканчивается. В общем, 

проблем было много, но я не сдавалась. И как же я 

была рада, когда все получилось!  

Потом нашла ещѐ схемы вязания, ещѐ… Сначала, 

конечно, то и дело исправляла свои ошибки. Вскоре 

стало получаться, и я даже не заметила, как втяну-

лась.  Понемногу у меня начала собираться коллек-

ция: зайчики, котики, слоники и всякие-разные зве-

рушки и сказочные существа. Через  некоторое время 

я обнаружила, что все эти игрушки связаны однооб-

разно, и мне это начало немного надоедать.  

Я захотела раз-

нообразия. И нача-

ла заниматься вя-

занием игрушек из 

мотивов, которые 

называются «Аф-

риканский мотив». 

Сами мотивы, как 

мне сейчас кажет-

ся, вяжутся очень 

легко. Они могут 

иметь от трех до 

восьми сторон, что 

позволяет созда-

вать разнообразные 

формы. Начинала с 

лошадки, потом 

появилась сова, три 

лягушки, бегемот, 

слон и три медведя. 

Начала ещѐ одного 

медведя, очень по-

хожего на своих 

братьев, но пока что не закончила его. У меня есть 

еще много идей изготовления игрушек из мотивов и 

не только, поэтому, надеюсь, на медведях не останов-

люсь. 

Конечно, начиная вязать, я и не думала, что это 

меня так увлечѐт, и тем более заставит под руково-

дством учителя обслуживающего труда В.В. Одино-

ких написать по вязаным игрушкам 3 проекта, кото-

рые я представила на НПК. В этом году моя работа 

заняла 1-е место на районной научно-практической 

конференции. 

Заниматься вязанием очень интересно. Этот вид 

творчества помогает воспитать силу воли, усидчи-

вость, терпение и учит правильно распределять вре-

мя, чтобы все успевать. А еще говорят, что вязание 

успокаивает. Для меня же вязание - это отдых. 
 

Светлана Плешкова, 10 класс  
 

P.S. В марте этого года Светлана приняла уча-

стие в всероссийском конкурсе исследовательских 

работ «Сириус», которую проводит всероссийская 

молодѐжная общественная организация «Наш та-

лант». Еѐ работа «Волшебный мир куклы. Кукла – 

оберег» удостоена диплома 2-й степени. 

Коллектив – это… 
 

Что такое коллектив? В тол-

ковом словаре читаем, что кол-

лектив - это организованная 

группа людей, объединенных со-

вместной деятельностью, цели 

которой полезны обществу и лю-

дям. 

Мне стало интересно, что ду-

мают мои одноклассники о нашем 

коллективе 6а класса. Есть он у нас или?... 

13 апреля я провела опрос, в котором приняли уча-

стие мои одноклассники. 16 человек. Опрос показал 

следующие результаты. 

Как вы считаете, что такое коллектив? 

Все 16 человек считают, что коллектив - это группа 

людей, работающих или обучающихся вместе. 

Считаете ли вы наш класс дружным коллекти-

вом? Обоснуйте свой ответ. 

14 ребят считают наш класс дружным коллективом. 

Большинство уверены, что мы работаем слаженно и 

дружно. И только 2 человека считают, что коллектив у 

нас не очень дружный.  

Что бы вы сделали для улучшения нашего кол-

лектива? 

Одни считают, что нам нужно почаще ходить в по-

ходы и побольше общаться, а другие предлагают от-

странить некоторых участников нашей группы из-за 

несоблюдения дисциплины. 

Я думаю, что ответы ребят заставят нас задуматься 

над некоторыми проблемами, и все вместе мы постара-

емся сделать так, чтобы жизнь нашего класса стала бо-

лее интересной и содержательной. И дружной . 
 

Дарья Клейменова, 6а класс 

 

____________________ Межпредметный проект 
 

  История. Краеведение. 

География. 
 

13 апреля в рамках реализации общешкольного 

межпредметного проекта «О спорт, ты – мир!» в 

кабинете 204 прошло открытое мероприятие в сек-

ции «История. Краеведение. География». 

 

  
 

Инициативная группа учеников 5-11 классов подго-

товила небольшое театрализованное представление, 

рассказывающее об истории Олимпийских игр, глав-

ными героями которого были Олимпия (С.Ветошкина) 
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и Прометей (И.Комягин). Прометей  зажѐг «олим-

пийский огонь», а Олимпия объявила начало Игр. 

 На красиво 

оформленную 

«сцену» один за 

другим выходили 

участники действа, 

которые рассказы-

вали об олимпий-

ском огне, олим-

пийском флаге, о 

континентах зем-

ного шара и стра-

нах, принимающих 

олимпийские игры 

в разные годы, о 

вкладе уральских 

спортсменов в ко-

пилку олимпий-

ских достижений. 

Интересным мо-

ментом было 

«прямое включе-

ние» телепрограм-

мы «Олимпийские 

игры. Удивитель-

ные факты», где 

спортивный кор-

респондент Е.Королѐва (8кл) рассказала о наиболее 

интересных и курьѐзных случаях, которые происхо-

дили со спортсменами-олимпиониками во время со-

ревнований. 

 Завершилось мероприятие интеллектуальной иг-

рой «Из истории Олимпийских игр и олимпийского 

движения». В качестве приза победителям были вру-

чены воздушные шары – важный атрибут данного 

мероприятия. Шаров было пять – жѐлтый, зелѐный, 

красный, чѐрный и синий – по количеству и цвету 

континентов. 

По отзывам зрителей, мероприятие им понрави-

лось. Понравилось оно и нам, участникам. Мы благо-

дарим наших кураторов: учителя истории М.В. Сидо-

рову, учителя географии Г.В.Лукину и руководителя 

школьного музея Н.Е.Дронченко. 
 

Светлана Ветошкина, 8 класс 

 

___________________ Патриотическое воспитание 
   

Зарница 
 

21 апреля на базе средней общеобразовательной 

школы №21 Каменска-Уральского прошел окружной 

этап военно-спортивной игры «Зарница», посвящен-

ной 75-й годовщине создания Уральского доброволь-

ческого танкового корпуса.  
В игре принимала участие 21 команда (более 500 

обучающихся) из городов и городских округов Южного 

управленческого округа: Арамильский, Асбестовский, 

Белоярский, Берѐзовский, Каменский, Сысертский, Бо-

гданович, Верхнее Дуброво, Заречный, Сухой Лог, а 

также из города Каменска-Уральского и посѐлка Ураль-

ский. Защищать честь нашей школы отправились участ-

ники юнармейского отряда «Поиск» в составе: Комягин 

Илья (командир), Фоминых Павел, Пермякова Екатерина 

(11кл), Кокорин Данил, Нестеров Дмитрий (10кл), Чуми-

чѐв Александр, Семухин Дмитрий, Кострыкин Юрий (9а 

кл), Костромин Данил и Тагильцева Светлана (8кл). Ру-

ководитель отряда – учитель физкультуры и ОБЖ Кирилл 

Игоревич Минеев. Куратор – заместитель директора по 

воспитательной работе Юлия Васильевна Хомутова. 

На открытии Игр нашему отряду доверили вынести 

знамя. 

 

Всего было 6 этапов: «Статен в строю, силен в бою», 

«России верные сыны», соревнования по прикладной фи-

зической подготовке, «Лазерный биатлон», «Снайпер», 

«Визитка». На этапе «России верные сыны» необходимо 

было ответить на вопросы об основах обороны государ-

ства, истории, традициях Вооруженных сил Российской 

Федерации, основных событиях Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.), истории Свердловской области, 

истории Уральского добровольческого танкового корпу-

са. Соревнования по физического подготовке включали в 

себя поднимание туловища из положения лежа. подтяги-

вание на высокой перекладине (для мальчиков) и отжи-

мания (для девочек). А в конкурсе «Снайпер» необходи-

мо было собрать и разобрать автомат Калашникова, мага-

зин к автомату, а также произвести стрельбу из пневма-

тической винтовки.  Самый необычный для нас конкурс – 

«Лазерный биатлон». Мы совершенно не представляли, 

как он будет проходить. Как же это было? 5 человек из 

команды должны были пробежать, выстрелить из лазер-

ной винтовки по электронным биатлонным мишеням, 

вновь пробежать, но уже по бревну, затем преодолеть 

полосу препятствия и оказать медицинскую помощь по-

страдавшему.  

Все участники со-

ревнований были раз-

делены на 4 группы: 

младшая, средняя, 

старшая, специализи-

рованные (кадетские) 

классы и военно-

патриотические клу-

бы. Мы были в стар-

шей группе и заняли 2 

место. Хотя мы и не заняли 1 место, нас все равно при-

гласили на областной этап игры, который состоится в на-
чале мая на базе лагеря «Исетские зори». Поздравляю 

всех ребят и Кирилла Игоревича, мы выступили достой-

но!     
 

Екатерина Пермякова, 11 класс, 

участница окружного этапа ВСИ «Зарница» 
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Мобильный телефон – 

 друг или враг? 

 
Именно так называлось 

исследование, которое я под 

руководством школьного 

психолога Е.Н.Минеевой  

провела в этом году. Тема 

актуальная и злободневная. 

Ведь без мобильного телефо-

на сейчас не обходится прак-

тически ни один человек.  
Мы решили выяснить, как 

влияет мобильный телефон на 

учащихся, и какую роль в жизни учеников нашей 

школы играет этот гаджет. 

Прежде чем приступить к практической части ис-

следования, я решила изучить теоретическую сторону 

вопроса.  Я узнала, что в 1947 году впервые с пред-

ложением создать мобильный телефон выступила ис-

следовательская компания  США BellLaboratories. 

Тогда эта фирма разработала первый в мире гибрид 

телефона и радиопередатчика.  Устройство весом 

около 12 кг размещалось в багажнике машины, пульт 

управления и трубку выносили в салон, а ради антен-

ны приходилось дырявить крышу машины. 

В 1973 году в Великобритании фирма Motorola 

первой начала массовый выпуск портативных мо-

бильных телефонов. А в 2000 году в Японии был вы-

пущен первый Iphone со встроенной фотокамерой. 

В России первый звонок по мобильному телефону 

был осуществлен в1991 году, его совершил мэр 

Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. 

Так же я выяснила, какими полезными функциями 

обладает мобильный телефон.  

С помощью этого компактного прибора мы в лю-

бой момент можем быстро связаться со своими род-

ственниками и друзьями, коллегами по работе. При 

этом не надо напрягать память и вспоминать номер 

телефона - записная книжка мобильника всегда под 

рукой.  

Одной из главных причин, по которой  родители 

покупают своим детям сотовые телефоны – это безо-

пасность. Если у детей с собой есть сотовый телефон, 

то намного проще следить за ними и знать, что они в 

безопасности. Кроме этого, во многих сотовых теле-

фонах имеется встроенное устройство с функцией 

GPS. Эта функция позволяет родителям определять 

местонахождение ребѐнка. 

Также мы можем пользоваться дополнительными 

функциями телефона: калькулятор, интернет, музыка, 

органайзер, будильник, Bluetooth и многое другое. 

А теперь вопрос, который действительно заставля-

ет насторожиться и задуматься: «…Чем же опасен 

мобильный телефон?»  

По данным многочисленных исследований мо-

бильные телефоны действительно могут оказывать 

вредное воздействие на здоровье человека.  

Это может проявляться в снижении иммунитета, 

понижении зрения, нарушении генного порядка, рас-

стройстве памяти и сна, распространении инфекции. 

По мнению членов Российского национального ко-

митета по защите от неионизирующих излучений у 

детей, использующих телефоны, вероятны расстрой-

ства: ослабление памяти, снижение внимания, раздра-

жительность, нарушение сна, склонность к стрессовым 

реакциям, повышение эпилептической готовности. 

Изучив теоретическую сторону данной проблемы, 

мы решили выяснить, какую роль в жизни учеников 

нашей школы играет мобильный телефон. Для этого 

провели опрос, в котором участвовали 80 учащихся 7-

11 классов. Оказалось, что  100% из них имеют сото-

вый телефон. 

Среди функций, для которых ученики чаще всего 

используют сотовый телефон, были названы: интернет 

(89%), связь с родителями (74%), связь с друзьями 

(69%), прослушивание музыки (63%). 

Также мы узнали, что большинство учащихся носят 

свой телефон в кармане одежды (84%), некоторые ре-

бята кладут его в сумку (29%), один человек из опро-

шенных ответил, что носит телефон на шнурке на шее.  

На вопрос «Чувствуете ли Вы дискомфорт при дли-

тельном использовании телефона?» ответы ребят были 

следующими: нет – 70%, нарушение зрения – 14%, го-

ловные боли – 13%, частая утомляемость – 6%. 

Из ответов учащихся мы узнали, что абсолютное 

большинство из них (96%) слышали о вредном воздей-

ствии телефона на организм человека. 

Основными причинами необходимости телефона в 

школе называются: связь с родителями, поиск необхо-

димой для урока информации в Интернете, развлече-

ния на переменах (игры, музыка). 

Проведя исследование, мы убедились, что мобиль-

ный телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. 

Но чтобы он не стал нашим врагом, мы должны со-

блюдать меры безопасности. Прежде всего, это отно-

сится к продолжительности использования и места 

размещения, а также к контролю используемых функ-

ций телефона.  

В связи с этим, мной были разработаны памятки с 

рекомендациями для учащихся 

нашей школы по правильному 

обращению с мобильным теле-

фоном и правилами этикета 

пользования телефоном. 

Каждый из нас может и обя-

зан принять простые меры пре-

досторожности. Помните, что 

самое ценное, что есть у челове-

ка – это здоровье.  

Берегите себя!  

Инна Остроушко, 9а класс 
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