
   В нашей стране день святого 
Валентина уже давно превратил-
ся в полноценный праздник для 
большей части россиян. По ста-
тистике почти 80 % юношей и 
девушек в возрасте до 25 лет 
отмечают этот модный праздник. 
Но некоторые относятся к нему 
скептически. Демонстративно 
игнорируют его те несчастные, у 
кого на данный момент нет пары. 
Поэтому День Святого Валенти-

на для них праздник немного грустный. Достаточно негативно относится к 
заграничному Валентину и Русская православная церковь. Мало кто знает, 
что на Руси есть свой день влюблённых, только отмечался он не зимой, а в 
начале лета – 8 июля. В последние годы он стал праздноваться и в совре-
менной России. Он связан с историей любви Петра и Февронии Муромских. 
Праздник этот известен в нашей стране как День семьи, любви и верности. 

   Символами Валентинова дня стали воркующие голубки, изображение 
сердец, пронзённых стрелой Амура и, конечно, открытки-валентинки. От-
правление валентинок вошло в моду в Великобритании в начале XIX века. 
Открытки были сделаны вручную, их украшали кружевами, позолотой, би-
сером. 

    В 1847 году одна предприимчивая американка открыла  своё дело по 
изготовлению валентинок по английским образцам. И дело пошло! С конца 

XIX века самодельные валентинки по-
чти повсеместно уступили место по-
здравительным открыткам массового 
производства. К примеру, в Америке до 
сих пор валентинки - самые популяр-
ные праздничные открытки после рож-
дественских. 

   В начале ХХ века на этот праздник в 
Америке все мужчины поголовно при-
нялись посылать своим невестам мар-
ципаны. Кондитеры сразу смекнули что 
к чему и наладили выпуск специальных 
конфет с поздравительными словами. 

Потом придумывали укладывать их в 
картонные коробочки в форме сердца – 
попадание было стопроцентным, влюб-
лённые всё сметали с прилавков. 

   В наше время можно проявить сме-
калку и дать волю фантазии. Это зна-
чит, что сердечки к празднику можно 
лепить, рисовать, вязать, вышивать, 
печь, выпиливать лобзиком, в конце 
концов. Материал для изготовления 
сердечек используется разнообразный: 
бисер, бархат, ракушки, перья, засу-
шенные цветы, кусочки яркой ткани, 
мех. Можно купить или испечь торт в 
виде сердечка. А можно просто пода-
рить возлюбленной колье в форме 
сердца. Ведь "лучшие друзья девушек 
– это бриллианты"...  
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   День святого Валентина, или День 
всех влюблённых — праздник, кото-
рый 14 февраля отмечают многие 
люди по всему миру. Предположи-
тельно назван по имени одного из 
двух раннехристианских мучеников с 
именем Валентин — Валентин Инте-
рамнский и Валентин Римский. 

   Люди, отмечающие этот праздник 
дарят своим любимым и близким цве-
ты, конфеты, игрушки, воздушные 
шарики и особые открытки (часто в 
форме сердечка), со стихами, любов-
ными признаниями или пожеланиями 
любви — валентинки. 

   История праздника дня святого Ва-
лентина, как было предположено в 
XVII веке во Франции,  берёт своё 
начало из Древнего Рима.  



   Конец 2015 года был ознаменован очень важным 
событием в жизни школы — это выборы мэра Пер-
вограда. 

   В предвыборной гонке участвовало пятеро учеников 
нашей школы: Маркосян Вагагн, ученик 10в класса, 
Толмачева Мария, ученица 9в класса, Тютрина Дарья, 
ученица 10а класса, Смирнова Алина, ученица 10б 
класса, Сухих Яна, ученица 9г класса. 

   Все претенденты на 
пост мэра представили 
свои избирательные 
программы, активно 
агитируя избирателей 
прийти на избиратель-
ный участок и отдать 
свой голос за своего 
кандидата. 

   Главными положения-
ми избирательных про-
грамм стали следую-
щие: создание в школе 
бесплатной зоны Wi-Fi, 
возобновление волонтёрского движения, восстановле-
ние «Доски почёта», проведение тематических празд-
ников и вечеров для учеников школы, создание школь-
ной почты и другие не менее интересные предложе-
ния. Выборы прошли 18 декабря 2015 года. По их 
результатам мэром Первограда стала Тютрина Да-
рья, которая уверенно одержала победу над други-
ми кандидатами с большим отрывом в голосовом 
отношении. За неё проголосовали 52,8% избирате-

лей, явившихся на 
избирательный 
участок. 

   А 15 января 2016 
года в школе про-
шла торжествен-
ная церемония 
инаугурации, на 
которой Дарья офи-
циально вступила в 
должность мэра и  в 
торжественной и 
официальной обста-
новке произнесла 
слова клятвы. Также 
Дарья принимала 

поздравления от руководства школы в лице директо-
ра Иванцовой Ирины Геннадьевны, заместителя 
директора по воспитательной работе Ефремкиной 
Марины Александровны. 

   По окончании церемонии инаугурации журналисты 
газеты взяли интервью у нового мэра Первограда. 

- Здравствуйте, Дарья! Мы поздравляем Вас с 
этой блистательной победой! Сейчас, когда 
предвыборная гонка и выборы уже позади, рас-
скажите, о своих чувствах, настроении, эмоци-
ях? 

- Я испытываю огромную радость и восторг! Навер-
ное, я даже ещё не до конца осознаю всего проис-
ходящего.  Хочу поблагодарить всех учеников шко-
лы, которые поверили в меня и поддержали мою 
кандидатуру. Мне это придаёт уверенности, но 
вместе с тем я чувствую огромную ответственность 
перед своими избирателями и школьным сообще-
ством в целом. 

- Что стало причиной выдвижения своей канди-
датуры на пост мэра города «Первоград»? 

- На 

протяжении пяти лет я была лидером в своём классе, 
занимала пост председателя класса. В этом учебном 
году я перешла в 10 класс, мне пришлось налаживать 
новые контакты с моими одноклассниками, так как боль-
шинство ребят закончили 9 классов и поступили в тех-
никум и колледж. Поэтому основными причинами вы-
движения своей кандидатуры на пост мэра стал поиск 
новых друзей, реализация своих творческих способно-
стей,  хотелось также 
улучшить жизнь школы 
с помощью каких-то 
новшеств, преобразова-
ний. 

- Легко ли Вам далась 
ваша победа? 

- Победа далась легко, 
но это результат боль-
шой работы по её до-
стижению. Как только 
появилась мысль попро-
бовать свои силы в 
должности мэра, соста-
вила план работы, кото-
рому следовала неукоснительно. Бесценна в этом под-
держка семьи, родителей, друзей. Я им очень благодар-
на за их помощь и понимание! 

- Вы одержали победу 
на выборах с большим 
отрывом от ваших со-
перников. Как Вы это 
прокомментируете? 

-  Я не считаю ребят со-
перниками, т.к.  все друг 
друга знают и дружат не 
один год. А по поводу сво-
ей победы могу сказать, 
что не ожидала такой 
огромной поддержки сре-
ди учеников. Это меня и 

удивило, и порадовало. Я вдруг приобрела такую попу-
лярность в социальных сетях, приходило много ободря-
ющих сообщений, 
слов поддержки, 
которые вселяли 
уверенность, при-
давали сил. Я 
думаю, что в та-
кой уверенной 
победе мне по-
могла предвыбор-
ная кампания и 
работа вожатой в 
летнем лагере на 
базе школы. Ещё хотела бы поблагодарить свою коман-
ду: Ковальчук Екатерину, Шуман Дарью, Львову Екате-
рину, Васильцова Павла, Константинову Елену, Григо-
рьева Павла за оказанную поддержку. Эти ребята и 
теперь  помогают мне во многих моих делах и начина-
ниях. 

- С чего планируете начать свою работу? 

- Во-первых, хотим восстановить «Доску почёта», уже 
собраны списки ребят, которые имеют успехи в учёбе, 
спорте, творчестве. Во-вторых, планируем отпраздно-
вать день Святого Валентина нетрадиционно - устроить 
тематическую дискотеку. Для осуществления некоторых 
планов требуется финансирование, которое сейчас 
изыскивается администрацией школы. 

- Дарья, мы желаем Вам успехов и благодарим за 
оказанное сотрудничество. Всего Вам 

доброго!  

Выборы мэра Первограда 

«На церемонии 
инаугурации нужно было 

читать клятву. Это так 
волнительно! 

Почувствовала свою 
ответственность и 

гражданственность» 

ВЗГЛЯД НА ЖИ ЗНЬ  
(ASPEKT US IN V IT A)  
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ВЫПУСК № 10  

   В декабре 2015 года сборная команда юношей 11 клас-
сов участвовала в турнире по мини-футболу среди 
школьных команд города Тулуна, который проходил в 
рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в шко-

лу». Они показали свои лучшие навыки и умения в дан-

ном виде спорта и одержали победу, получив путёвку на 
областные соревнования, где ещё раз доказали своё ма-
стерство и стали первыми. Вот имена победителей: По-
мазкин Дмитрий, Гагарин Евгений, Казаков Андрей, Боло-
хин Владислав, Краснощёков Иван, Соболевский Артём, 
Чапарин Владимир, Джиганчин Кирилл, Морозов Влад. 

   Также прошли городские соревнования в этом виде 
спорта и среди учащихся 5-7 классов. Сборная команда 
нашей школы (Зуев Михаил, Царукян Арман, Саргсян 
Манук, Адамян Адам, Тукмачёв Александр, Филиппов 
Илья, Ефимов Семён, Ляхов Владимир) также была 
участником этих состязаний. Наши мальчишки стали пре-
тендентами в борьбе за призовые места, завоевав почёт-
ное 3 место. Мы поздравляем всех ребят с достойным 
результатом и желаем дальнейших успехов в спорте! 

   Во втором полугодии начались Президентские состяза-
ния среди учеников 5 - 11 классов.  

   Данное спор-
тивное мероприя-
тие направлено 
на пропаганду  и 
популяризацию 
здорового образа 
жизни, формиро-
вание позитивных 
жизненных уста-
новок подрастаю-
щего поколения, 

гражданское и патриотическое воспитание школьников. 
Кроме этого в ходе состязаний определяется уровень 

двигательной активности обучающихся, степень их 
вовлечённости в занятия физической культурой и 
спортом, наличия установок и навыков здорового 
образа жизни.  

  Прези-
дентские 
состяза-
ния со-
стоят из 
опреде-
лённых 
этапов, 
каждый из 

которых защищает отдельная команда школы или 
класса. Президентские состязания состоят из сле-
дующих этапов: 

1. Теоретический конкурс - команда 10а класса - 28 
января; 

2. Творческий конкурс - команда 5г класса - 12 фев-
раля; 

3. Многоборье - сборная команда 6-х классов - 17 
марта; 

4. Эстафетный бег - сборная команда 7-х классов - 4 
марта; 

5. Баскетбол  - команда 9а класса - 11 марта; 

6. Плавание - команда 7г класса - 7 апреля; 

7. Пулевая стрельба - сборная команда 8-х классов - 
4 апреля. 

   По итогам Президентских состязаний прошлых лет 
наша школа занимала 2 и 3 места среди школ горо-
да. Пожелаем всем успехов и отличных результатов 
в состязаниях. 

живаться мнения, что всегда можно договориться, во вре-
мя спора принимают такие решения, которые удовлетво-
ряли бы обе стороны.  26% всех опрошенных относятся к 
типу «В» (“компромиссный” стиль), такие ребята с самого 
начала в споре согласны на компромисс. К типу 
«А» (“жёсткий” тип) относятся 17% ребят. Они в споре 
непреклонны, до последнего стоят на своём, стремятся 
всегда выиграть. К типу  «Г» (“мягкий” стиль) относятся 
16% ребят. Своего противника они «уничтожают» добро-
той. Могут отказаться от своего мнения, согласившись с 
точкой зрения противника. И 7% учащихся относятся к 
типу «Д» (“уходящий” стиль). Эти ребята стараются вовре-
мя уйти от спора, не доводить конфликт до открытого 
столкновения. 

   Преобладающее количество учеников с типом «А» в 8в 
классе. Большинство учащихся с типом «Б» в 6в, 6г,  8а, 
8б, 8г классах. В 6а, 6б классах ученики предпочитают тип 
«В», т.е. «компромиссный» стиль поведения. 

   Мы желаем всем мира и добра! Ребята, давайте жить 
дружно!!! 

Организаторы акции—учащиеся 6б класса 

   В рамках тематической недели «В мире без ссор и 
конфликтов» 28 января 2016 года среди учащихся 6, 8-х 
классов прошла акция «Пароль—ДРУЖБА», которую 
организовали и провели учащиеся 6б класса. Цель ак-
ции - рассказать о конфликтах и конфликтных ситуаци-
ях, о роли, которую они играют в жизни человека, а так-
же ребята дали не-
сколько советов о том, 
как можно предотвра-
тить конфликт или 
умело выйти из кон-
фликтной ситуации. 
Результатом данной 
работы стало тестиро-
вание «Оценка соб-
ственного поведения в 
конфликтных ситуациях». Участникам акции предлага-
лось ответить на ряд вопросов, чтобы выявить, к какому 
типу поведения в конфликтной ситуации они относятся. 

   По результатам тестирования выявлено, что к типу 
«Б» (“демократичный” стиль) относятся 32% ребят. Это 
значит, в конфликтных ситуациях они стараются придер-

Немного о спорте и спортивных 

достижениях 

Результаты акции «Пароль—ДРУЖБА» 
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Ещё раз о гриппе... 
   В зимний период возрастают случаи заболевания ОРВИ и 
гриппом.   

   Грипп—это острая вирусная инфекция, легко распространяе-
мая от человека к человеку. Заболевание представляет собой 
серьёзную проблему общественного здравоохранения, которая 
вызывает тяжёлые болезни и приводит к смертельным исхо-
дам в группах населения повышенного риска.  

   Самый эффективный способ  профилактики гриппа—
вакцинация. Если же поставить прививку не удалось, то в со-
временной фармокологии 
имеется ряд  противовирус-
ных   препаратов, однако у 
вирусов гриппа может разви-
ваться устойчивость к ле-
карствам. 

   Грипп легко передаётся и 
быстро распространяется в 
школах и других местах мас-
совых скоплениях людей. Ви-
рус может передаваться воз-
душно-капельным путём, через руки, инфицированные вирусом. 
Для предотвращения передачи люди должны прикрывать рот и  
нос при кашле носовым платком и регулярно мыть руки.  

Симптомы гриппа. Начало заболевания обычно острое: озноб, 
повышение температуры (часто до 39-40С), головная боль, 
резь в глазах, светобоязнь, слабость, разбитость, ломота в 
суставах, боли в мышцах, затем может присоединиться ка-
шель, насморк, першение в горле. 

Меры профилактики гриппа: избегайте тесных контактов с 
людьми, которые кажутся нездоровыми (кашель, насморк); но-
сить марлевую повязку; смазывать ноздри противовирусной 
мазью (например, оксолиновой); поддерживать свой иммунитет 
привычными способами: витамины, мёд и т.д.; соблюдать эле-
ментарные правила личной гигиены. 

вольным и информированным. Он 
должен знать, для чего проводит-
ся тестирование и как будут ис-
пользованы полученные данные. 

При этом никакого 
согласия или одобре-
ния родителей зако-
ном не предусматри-
вается. 

   Цель тестирова-
ния—оказание помо-
щи родителям и са-
мим несовершенно-

летним. Тестирование проводится 
анонимно, при этом гарантируется 
полная конфиденциальность.   

   Аппарат «Лира-100»является 

неинвазивным, предельно щадя-
щим и деликатным исследовани-
ем с психологической и этической 
точки зрения. 

   С 2013 года вступил в силу Феде-
ральный закон «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по во-
просам профилактики не-
законного потребления 
наркотических средств и 

психотропных веществ». 

   В школах города Тулуна 
ввели тестирование уча-
щихся на предмет упо-
требления психоактивных 
веществ, которое прово-
дится с использованием диагности-

ческого комплекса «Лира-100».  

   С 15-летнего возраста человек 
вправе самостоятельно решать, 
проходить ему те или иные меди-
цинские процедуры, каковым явля-
ется и наркотестирование, или нет, 
и его согласие должно быть добро-

Методика проведения тестирования 
достаточно проста. Оно проводится 
в три этапа. Время тестирования на 
каждом этапе 3-5 минут, включая 
получение 
развёрнутого 
заключения.    
Следует отме-
тить, что про-
граммное 
обеспечение 
аппарата 
«Лира-100» не может дать однознач-

ного ответа о наличии следов психо-
активных веществ в организме чело-
века. В ходе исследования выявля-
ется лишь отклонение от нормы по 
ряду параметров
(психоэмоциональная, соматическая 
сферы). Результаты исследования 
вручаются подросткам в конвертах.  

Тестирование на аппарате «Лира—100» 
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