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Издание тв орческого коллектива юных  корреспондентов  для   у чителей,    учеников  и  их   родителей

Хамбурян Х.К.:  «Милые женщины, девушки и девочки,  я поздравляю вас с самым прекрасным празд-
ником весны! Пускай весна к свершеньям  вдохновляет,  и  счастьем отражается в глазах. Пускай
всегда удача помогает в любых стремленьях, планах и делах!»
Лохматов И.Е.: «В первую очередь хочется пожелать всем  представительницам  прекрасной поло-
вины человечества  терпения, здоровья и творческих успехов».
Лохматов О.М..: «Желаю милым женщинам активного долголетия, отменного здоровья, хорошего
настроения и благодарных учеников!»
Сорокин О.Б. «Я желаю в праздник весны всем женщинам и девушкам счастья в личной жизни, креп-
кого здоровья и успехов во всём!»

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта - праздником красоты, тепла и
нежности. На все жизненные проблемы и трудности, желаю вам сохранить
теплоту отношений и пронести весну в сердце через всю жизнь. Вы, наши
мамы, жены, дочери - самые очаровательные, самые красивые, самые
милые и терпеливые. Пусть ваша любовь согревает всех вокруг, а рядом
пусть всегда будут те, кто будет согревать вас своей любовью. Желаю вам
здоровья, счастья, мира, добра, согласия и семейного благополучия.

Зам.директора по АХЧ Шкурко В.А.



Насвай (насыбай, нас, нац, нос, айс, нацик) — вид некурительного табачного изделия,
традиционный для Центральной Азии.

Школа. Время первых открытий и первых друзей. Первой любви и
первых свиданий.Первых побед и первых мечтаний. К сожалению ,
школьные годы характеризуются не только накоплением положи-
тельного опыта общения с миром. Большинство детей именно здесь
впервые затягиваются сигаретой, пробуют на вкус спиртное, а то и
наркотические препараты. Одной из серьезных проблем в наше
время является широко распространенное среди школьников упот- ребле-
ние так называемого насвая, вещества, обладающего слабым нар-
котическим действием. Ситуация также осложняется специфи-
ческими особенностями насвая, которые обуславливают пробле-
матичность явного выявления признаков его употребления. Во многих случаях родители подростков
даже не представляют себе, как он выглядит и каким способом он употребляется.

Особенностью насвая является то, что практически невозможно выделить в толпе человека, который
даже в данный момент его употребляет. Это вещество не требует подкожных или внутривенных
инъекций, глотания таблеток или чего-то подобного. Достаточно одну его небольшую по объему пор-
цию положить за губу или под язык, после чего ждать наступления эффекта, обусловленного его
действием. Данный эффект заключается в непродолжительном легком расслаблении и помутнении
в глазах. Далее употребление насвая может вызвать приступы тошноты, головную боль, расстрой-
ство желудка и образование волдырей на губах.

Длительное употребление данного наркотика может вызывать более тяжелые
последствия. Онкологи среднеазиатского региона (именно там эта проблема
уже поднимается на государственном уровне) указывают, что 80% людей, стра-
дающих раковыми заболеваниями губы, языка или гортани, употребляют
насвай. Состав этого наркотического вещества, который будет рассмотрен
несколько ниже, обуславливает возможность возникновения и развития раз-
личных инфекционных заболеваний. Кроме того, его употребление не помога-
ет исчезновению никотиновой зависимости у курильщиков, а наоборот, вызы-
вает ее появление у людей, которые даже и не прикасались к сигаретам. Также
нельзя сбрасывать со счетов развитие зависимости от насвая как психотроп-
ного вещества.Помимо всего вышесказанного, его употребление вызывает разрушение зубов и их
корней, а в случае подростков - задержки в психическом развитии, ухудшение памяти и потерю
уравновешенности. Врачи предупреждают: насвай – это первый шаг на пути к тяжелым наркотикам.
Если вы с легкостью подсаживаетесь на него, то где гарантии, что не решитесь попробовать что-
нибудь сильнее в поисках большего кайфа?Производители иногда добавляют в насвай наркотиче-
ские вещества с целью сформировать у клиентов не только психологическую, но и физическую зави-
симость.
Насвай делается из такого подозрительного сырья, что, знай его приверженцы о его составе, едва ли
они решились бы взять его в рот. В настоящее время основным компонентом насвая являются про-
стая махорка или табак. Ранее использовалось табакоподобное растение «нас», которое и дало на-
звание этому веществу.Помимо табака, в состав насвая входит гашеная известь, зола различных
растений, смесь из верблюжьего кизяка или куриного помета, в некоторых случаях - масло. Отвра-
щение вызывает сам состав этого зелья, а уж необходимость брать его в рот... Кстати, небольшая
деталь. Куриный помет при поливе им огородов всегда предварительно смешивается с водой для
того, чтобы исключить повреждение растений, которые могут сгореть. А ведь в состав насвая кури-
ный помет вносится как есть, без каких-либо разбавлений.
В продажу насвай поступает в виде маленьких «шариков» или «палочек», пластичной массы или
порошка. Цвет продукта грязно-зелёный.На территории России насвай не является традиционным
продуктом, но приобрёл в последние годы популярность, прежде всего у подростков.

23 февраля 2013 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон N
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», устанавливающий запрет на торговлю насваем[5]. Закон в основной части
своих положений, включая этот запрет, вступает в силу с 1 июня 2013 года. Запрещается как опто-
вая, так и розничная торговля насваем (часть 8 статьи 19 данного ФЗ).
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Угрозы, подстерегающие ребенка в Глобальной сети:

Даже случайный клик по всплывшему баннеру или переход по ссылке может привести на сайт с опасным содержимым!

Порнография

Опасна избыточной информацией и грубым, часто извращенным, натурализмом. Мешает развитию
естественных эмоциональных привязанностей.

Депрессивные молодежные течения

Ребенок может поверить, что шрамы – лучшее украшение, а суицид – всего лишь способ избавления
от проблем.

Наркотики

Интернет пестрит новостями о “пользе” употребления марихуаны, рецептами и советами изготовле-
ния “зелья”.

Сайты знакомств, социальные сети, блоги и чаты

Виртуальное общение разрушает способность к общению реальному, “убивает” коммуникативные
навыки, которые мы невольно приобретаем с самого раннего детства.

Секты

Виртуальный собеседник не схватит за руку, но ему вполне по силам “проникнуть в мысли” и повли-
ять на взгляды на мир.

Экстремизм, национализм, фашизм

Все широкие возможности Интернета используются представителями экстремистских течений для
того, чтобы заманить в свои ряды новичков.

Одна из главных проблем современных родителей и их продвинутых чад - вал явно не предназначенной для детей информа-
ции в Сети - имеет множество решений. Как радикальных - вообще лишить ребенка компьютера, а вдобавок еще и телевизо-
ра, - так и более искусных, не запрещающих, но регулирующих.
Как вариант - программный заслон между нежелательным контентом и его юным потребителем. В случае установки подобной
программы на компьютер, несовершеннолетний юзер сможет черпать из Интернета всю необходимую ему как для обучения,
так и для развлечений информацию, но при этом с опасным, а зачастую и откровенно криминальным содержимым ряда
сайтов не столкнется.
Чтобы отрезать одним махом все, что может толкнуть любимое чадо на кривую дорожку, создатели подобных программ
составляют объемную базу "нормальных" сайтов - так называемый белый список.
Проверенные сайты постоянно актуализируются и пополняются. У цензора также появилась новая функция "Выбор уровня
фильтрации", которая вкупе с механизмом "Правила пользователя" позволяет подстроить программу под необходимый воз-
раст и, соответственно, уровень защиты. Предусмотрен расширенный функционал отключения фильтрации - на определенное
время, до перезагрузки, до включения пользователем.
Ну и, конечно, Интернет Цензор представляет собой дополнительную защиту для компьютера. Доступ к сомнительным
сайтам отсутствует, а значит, исключен и риск заражения вирусами на этих ресурсах.
Лучшими по степени эффективности фильтрации оказались: Kaspersky Internet Security, Norton Internet Security,
Entensys GateWall, Panda Internet Security, Avira Premium Security Suite и сервис SkyDNS и многие другие.
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Представляем вашему вниманию проект расписания проведения Единого государствен-
ного экзамена на 2013 год. Основной период для сдачи экзамена начнется 27 мая и за-
кончится 19 июня 2013 года.
Сдать ЕГЭ досрочно можно будет, начиная с 20 апреля и вплоть до 6 мая 2013 го-
да. Резервные дни определены в пределах с 15 июня по 19 июня, а для дополнительных
дней выделен временной диапазон 8 июня – 15 июля 2013 года.
В некоторые предметы, входящие в перечень ЕГЭ, внесены нововведения разной степе-
ни. В частности, изменения претерпели русский язык и литература, информатика, гео-
графия и обществознание. Однако наиболее радикальные перемены коснулись экзамена
по истории.
По требованию СанПина для экзаменов, на которые отводилось 4 часа, время проведе-
ния уменьшено до 235 минут. В то же время на полчаса продлено время для экзамена по
русскому языку.

Перед наступлением нового учебного года объявлен минимальный проходной балл по 4
предметам: кроме обязательных, то есть математики и русского языка, к ним теперь
добавлены еще две наиболее популярных на ЕГЭ дисциплины – физика и обществозна-
ние.
Обязательные предметы:
• русский язык - 36 баллов;
• математика - 24 балла.

Предметы по выбору:
• физика - 36 баллов;
• химия - 36 баллов;
• информатика и ИКТ - 40 баллов;
• биология - 36 баллов;
• история - 32 балла;
• география - 37 баллов;
• обществознание - 39 баллов;
• литература - 32 балла;
• иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) - 20 баллов.

В качестве эксперимента в 2013 году планируется размежевать ЕГЭ на два уровня: базо-
вый и профильный. Выбор уровня будет осуществляться самим участником экзамена на
добровольной основе.
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