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в этом
э
вы
ыпуске:
Учеб
бная эвакуаация: отрабо
отка действий при угро
озе
совеершения тер
ррористичесского акта

Для
Д васс старал
лись:
Главный ред
дактор ‐ Дар
рья Ворсуно
ова; соцопрос –
Вл
ладимира Паникарова
П
а; статья об эвакуации
э
–
Леонид Алеш
шников; вер
рстка – Юлия Золотаревва.

Соц
цопрос:гуманитарий или
и технарь?
а Гафиятоваа
Люд
ди нашего класса:Алин
к
Праздники этой
й недели: отпразднуем
о
м вместе!

Учеебная эвакуаци
ия
Учеб
бная эвакуаация — это одно
о
из оче
ень важных,
отве
етственных и сложных мероприяттий в систем
ме
мер
р по обеспеччению безопасности в
образовательном учрежде
ении.25 нояября прошлаа
отрааботка дейсствий при угрозе соверш
шения
терр
рористическкого акта в школе.
ш
Меро
оприятие
прошло организовано, соо
ответственно
о
нормативам. Гл
лавной цельью проведен
ния учебной
й
трен
нировки явл
ляется всестторонняя проверка
гото
овности.
Для нас же это был повод освободить
о
ся от урока…
…
Все прошло по запланировванному сцеенарию. Насс
вывели, пересччитали и отп
правили обр
ратно в
класссы. Гораздо
о большее внимание
в
хо
отел бы
посввятить напоминанию о главных праавилах
эваккуации в реаальных усло
овиях, ведь это
э кажется
банаальным воп
просом, но если
е
спроситть мало, кто
о
мож
жет точно оттвить на этотт вопрос точчно. Вот и
хочуу напомнитьь о них.
При
и обнаружен
нии подозри
ительного пр
редмета:
1. Соблюд
дайте спокой
йствие. "Тол
лько
спокойсствие!" ‐ так, кажется, го
оворил
Карлсон
н.
2. Позвони
ить по телеф
фону 112 и вызвать
спасател
лей. Необхо
одимо указаать точный
адрес и этаж и, по возможност
в
ти, встретить
их;

3. не тро
огайте, не вскрывайте и не
перед
двигайте нахходку;
4. не предпринимайте самосто
оятельных
дейсттвий с подоззрительным
ми предметаами.
Если Вы оказались
о
зааложником,, рекомендууем
придерживаться след
дующих праавил
поведени
ия:
1. Не пр
ровоцируйтее нападающ
щих;
2. Перен
носите лишеения, оскорбления и
унижеения, не смо
отрите в глааза
престтупникам;
3. При необходимо
н
ости выполняйте
требо
ования преступников, не
проти
иворечьте им;
4. Преж
жде чем что‐либо сделатть, (сесть,
встатьь, сходить в туалет) спросите
разреешения;
5. Если Вы
В ранены, постарайте
есь сами окаазать
себе первую
п
доврачебную помощь;
6. Помн
ните: ваша ц
цель ‐ остатьься в живых.
7. Будьтте внимател
льны, постар
райтесь
запом
мнить примееты преступ
пников, их
отличчительные ччерты;
8. Помн
ните, что пол
лучив сообщ
щение о ваш
шем
захвате, спецслуж
жбы уже начали
редпримут все
в
дейсттвовать и пр
необхходимое для вашего оссвобождения.
Вроде бы
ы простые пр
равила, кото
орый знает
каждый, вот сейчас и ты их вспо
омнил. Мало
о ли
когда они
и вправду по
онадобятся..

Гуманита
Г
арий или
и технар
рь?
Очень часто в учебных ззаведениях мы слышим
м"
1

Да ты гуманитарий!" или "Хм, а ты тот еще
технарь…" Так что именно это значит? Кто‐то
предполагает, что это предрасположенность к
определенным школьным предметам. То есть,
гуманитарии блестяще знают устные предметы, но
простительно, если по математике они имеют
плохую оценку, ведь ничего не поделаешь, он же
гуманитарий. На самом деле это стереотипы. Это
всего лишь склад ума. Гуманитарии могут не так уж
и плохо разбираться в математике, а технари
рассуждать на самые разные философские темы. А
что на счет учащихся нашего класса? Специально
для того, чтобы узнать кто к чему больше
расположен, я и провела опрос. Принято считать,
что технарей очень мало. Потому что каждый
может выучить устный предмет, но не каждый
знает алгебру, ведь так? Как оказалось, в нашем,
так сказать, коллективе не так уж и мало технарей.
Практически половина от гуманитариев.
Хочу сказать, что это не конец. Каждый может
развивать свою память или пространственное
мышление с помощью определенных упражнений.
Человек способен на все, а ограничиваться на
определенных пониманиях не правильно.
В общем, именно для познания нового мы и
проводим опросы, верно?
Владимира Паникарова

Праздники этой недели
Поводы для радости на этой неделе:
30 ноября ‐ Всемирный день домашних
животных.
1 декабря ‐ Всемирный день борьбы со
СПИДом.
3 декабря ‐ День Неизвестного Солдата в
России.
3 декабря ‐ Международный день
инвалидов.
4 декабря ‐ День информатики в России.
5
декабря ‐ День
воинской
славы России
— День начала

контрнаступления советских войск в битве
под Москвой в 1941 году.

Люди нашего класса
Душевные разговоры с одноклассниками
продолжаются. На этот раз я беседовала с
очаровательным человеком и моей хорошей
знакомой ‐ Алиной Гафиятовой.
Взглянешь на нее, и тебе сразу же становится
радостнее, хочется звонко рассмеяться или просто
широко улыбнуться. Алина дарит людям радость,
всегда поддержит и развеселит. Она ‐
неисправимый оптимист, в ее жизни нет места
грусти и унынию.
Алина большую часть себя посвятила эстрадному
танцу: она уже 13 лет занимается любимым делом.
Со своей танцевальной студией Алина побывала в
Ялте, Юрмале, а также в Венгрии. И везде они
занимали призовые места.
Но помимо танцев, Алина любит готовить. Часто
процесс банального приготовления пищи
превращается в волшебное действие, ведь ей
помогают ее мама и жена брата. К своим
любимым блюдам она относит роллы, папин плов
и мамины мясные рулеты. Любимые они, потому
что сделаны с любовью.
Алина любит смотреть фильмы, сериалы, читать
интересные книги. Больше всего ее привлекают
различные детективные истории и фантастические
сюжеты. Но в выборе жанра фильма она уступает
компаньону, с которым и смотрит фильм.
Алина сравнила себя со светловолосой и странной
Полумной Лавгуд, одной из друзей Гарри Поттера.
Однако мне она напоминает одну из девяти
греческих муз: Терпсихору ‐ музу танца. Алина так
же легка, весела и красива.
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