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Всемирный день здоровья  
7 апреля 2018 года  

 
Всемирный день здоровья (World Health 
Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день 
создания в 1948 году Всемирной 
организации здравоохранения (World 
Health Organization, WHO). Дата была 
выбрана не случайно, организация 
здравоохранения опиралась на 
исторические факты. А именно, праздник 
был учрежден, когда в состав всемирной 
организации вошло 194 государства. 
Ежегодное проведение Дня здоровья 
вошло в традицию с 1950 года. 
Мероприятия Дня здоровья проводятся 
для того, чтобы люди могли  осознать 
важность разумного отношения к своему 
здоровью, а также для формирования 
мотивации к здоровому образу жизни. 
Каждый год Всемирный день здоровья 
посвящается глобальным проблемам, 
стоящим перед здравоохранением 
планеты и проходит под разными 
девизами. 
В 2017 году Всемирная организация 
здравоохранения решила сделать темой 
Всемирного дня здоровья борьбу с 
депрессией. Он пройдет под девизом: 
Депрессия:  «Давай поговорим». 
Депрессия — состояние, о котором знает 
практически каждый человек.  

По некоторым данным, от депрессии 
страдает 300 миллионов человек. 
Депрессия отличается от обычных 
изменений настроения и 
кратковременных эмоциональных 
реакций на проблемы в повседневной 
жизни. Депрессия может стать серьезным 
нарушением здоровья. Она может 
приводить к значительным страданиям 
человека и к его плохому 
функционированию на работе, в школе и в 
семье. Подробнее о депрессии по 
ссылке: http://fbuz24.ru/Sections/actua-
depressiya 
        По мнению специалистов Всемирной 
организации здравоохранения, 
масштабная кампания, посвященная этому 
заболевания, поможет привнести в 
общество более глубокое понимание того, 
что собой представляет депрессия, 
развеять стереотипы, связанные с этим 
заболеванием.  Важно, чтобы как 
можно больше людей, страдающих 
депрессией знали как ее можно 
предотвратить или излечить, обращались 
за помощью и получали ее.   

       Всемирный день здоровья – это 
глобальная кампания, предполагающая 
совместные действия, направленные                

на защиту здоровья  
                и благополучия людей. 

 

 
Актив школы.  
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Диспут «НРАВСТВЕННЫЕ 
ЦЕННОСТИ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 
10 апреля 2018 года в 9,8 классах 
прошёл диспут о человеческой 
нравственности. Главный 
вопрос, который был поставлен 
на обсуждение. 
Надо отличать равнодушие от 
черствости, ведь есть люди, 
которые от природы 
нечувствительны, не эмпатичны. 
Эгоизм, цинизм и расчетливость 
могут быть расценены как 
проявление равнодушия к 
окружающим, но не 
тождественны ему. Ребятам был 
предложено творчество 
В.Шаламова. В рассказе 
«Плотники» В. Шаламов изображ
ает беспощадный к человеку мир 
Колымы, в котором среди 
тотального равнодушия не только 
к окружающим, но и к 
собственной жизни все-таки 
остается место отзывчивости и 
состраданию. По мысли писателя, 

на Крайнем Севере тонка грань 
между человеком как личностью, 
еще сохраняющей способность 
мыслить и страдать, и 
обезличенным существом, уже 
не владеющим собою и 
начинающим жить 

примитивными рефлексами. 
Пронизывающий до костей 
мороз, постоянный голод и 
изнурительные работы 
выматывают душевные силы. 
Когда они заканчиваются, 
исчезает сам рефлекс 
выживания: наступает апатия, 
человек равнодушно смотрит на 
мир, даже собственная смерть 
его не волнует. Чужие смерти 
становятся привычным делом, на 
них никто не обращает 
внимания: «Сосед его умер 
вчера, просто умер, не проснулся, 
и никто не интересовался, отчего 
он умер, как будто причина 
смерти была лишь одна, хорошо 
известная всем».     
Главный герой рассказа 
Поташников, как и все, стал 
равнодушен к окружающему, 
«смерти не боялся» и 
привычными глазами смотрел на 
безразличие других: 
«Он не винил людей за 
равнодушие. Он понял давно, 
откуда эта душевная тупость, 
душевный холод. Мороз, тот 
самый, который обращал в лед 
слюну на лету, добрался и до 
человеческой души. 
Если могли промерзнуть кости, 
мог промерзнуть и отупеть мозг, 
могла промерзнуть и душа». 
Необратимы ли эти изменения, 
навсегда ли промерзшая, 
сжавшаяся душа останется 
холодной? Можно ли отогреть 
душу такого человека? Есть ли 
вообще место душевной 
отзывчивости и состраданию в 
таких бесчеловечных условиях? 
Отвечая на эти вопросы, В. 
Шаламов рассказывает историю 
двух интеллигентов-неумех, 
Поташникова и Григорьева, 
назвавшихся плотниками, чтобы 
их перевели на несколько дней 
на более легкие работы в 
столярную мастерскую. Никогда 
не держали они в руках ни 
топоров, ни пил, не умели тесать 
и выполнять другие столярные 

работы, но обман был для них 
единственным способом выжить 
— несколько дней провести в 
тепле и набраться сил. Пожилой 
инструментальщик Арнштрем, 
посмотрев на работу 
Поташникова и Григорьева, сразу 
понимает, что они солгали, 
назвав себя плотниками и 
вызвавшись на работы, но не 
выдает их начальству. Напротив, 
он отдает им собственноручно 
выточенные топорища и угощает 
хлебом, разрешая два дня 
провести в мастерской.  
Рассказ заканчивается словами: 
«Сегодня и завтра они грелись у 
печки, а послезавтра мороз упал 
сразу до тридцати градусов — 
зима уже кончалась». Именно 
благодаря душевной 
отзывчивости Арнштрема, его 
неравнодушию к совершенно 
незнакомым, но нуждающимся в 
помощи людям, Поташников и 
Григорьев выживают, ведь если 
бы инструментальщик раскрыл 
их обман, они непременно были 
бы возвращены на тяжелые 
работы, где замерзли бы 
насмерть. Несмотря на мрачность 
изображения Колымы и 
отрицание существования чего-
либо положительного в этом 
антимире, Шаламову в высшей 
степени дорого все человечное. 
Как писал Н. Лейдерман: «Он 
порой с умилением 
“вылущивает” из мрачного хаоса 
Колымы свидетельства того, что 
Системе не удалось до конца 
выморозить в людских душах то 
нравственное чувство, которое 
называют способностью к 
состраданию».  

 

 

 
 Кузьмина Е.В. 
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«Вместе против 

коррупции!» 
 

В текущем году Генеральная 
прокуратура Российской 
Федерации выступает 
организатором Международного 
молодежного конкурса 
социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности на тему «Вместе 
против коррупции!». 
Прием работ будет 
осуществляться со 2 июля по 19 
октября 2018 г. на официальном 
сайте конкурса 

http://anticorruption.life по 

двум номинациям – социальный 
плакат и социальный 
видеоролик. 
Правила проведения конкурса и 
пресс-релиз доступны на 
официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации в сети 

«Интернет»www.genproc.gov
.ru/anticor/konkurs-
vmeste-protiv-korrupcii 
Торжественная церемония 
награждения победителей 
конкурса будет приурочена к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря). 

Тюгаева З.Н. 

АКЦИЯ: Я читаю! 
      5 апреля 2018г. в Новом 
пространстве было шумно и 
весело. БиблДом принимал 

гостей со всех школ города — 
участников конкурса «Я читаю». В 
Год литературы библиотека 
объявила конкурс городского 
масштаба «Я читаю!» на самый 
читающий класс города. Конкурс 
проводился в поддержку 
развития детского чтения, в 
котором приняли участие 
учащиеся четырех школ 
Октябрьска. Его основная цель — 
привлечение читательского 
интереса к книге как источнику 
доброго нравственного начала. В 
течении года библиотекари 
городских библиотек 
фиксировали посещаемость 
библиотек и мероприятий, 
читаемость и творческий подход 
к заданиям конкурсантов. После 
обработки и анализа всего 
массива информации отмечены 
самые читающие классы. 
Номинация «Класс читающий» 3 
место — 5 «А» класс школа № 11 
классный руководитель 
Землякова Елена Фёдоровна. 
Подобные конкурсы – дело 
важное и нужное. Прежде всего 
потому, что дают уникальную 
возможность детям осознать, чем 
для них является чтение и книга, 
какое место она занимает в их 
жизни.. На празднике участники 
подтвердили свои литературные 
знания, поиграв в 
Медиавикторину «В гости к 
литературным героям», 
предложенную сотрудниками 
ЦГДБ им.Макаренко. А 
праздничный тон задали 
любимые герои Фиксики, 
встретившие всех гостей у 
дверей. Весь вечер они 
сопровождали ребят и помогали 
ведущей в проведении 
награждения. 

Майорова О.С.. 

 

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-

ЧЕМПИОНАТ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«ИЗУЧИ ИНТЕРНЕТ - УПРАВЛЯЙ ИМ» 

 «Изучи Интернет – управляй 
им!» – это социально-

образовательный проект для 
школьников,разработанный Коорди
национным центром национального 

домена сети интернет. Сейчас, 
когда Интернет стал 
неотъемлемой частью жизни 
современного человека, знание 
основ устройства всемирной 
паутины – это не сиюминутная 
прихоть, а требование времени. 
Проект включает в себя 
образовательный модуль, см. 
раздел ЗНАНИЯ, где в игровой 
наглядной форме представлена 
информация об устройстве, 
возможностях и принципах 
функционирования Интернета, а 
также, ежегодный 
всероссийский онлайн-
ЧЕМПИОНАТ для школьников, в 
котором любой желающий 
может побороться за верхние 
строчки рейтинга, получить титул 
«Чемпиона» и ценный приз! 
Координационный центр 
национального домена сети 
«Интернет» в рамках реализации 
проекта «Изучи интернет- 
управляй им!» организует V 
Всероссийский онлайн-
чемпионат. Целью онлайн-
чемпионата является повышение 
уровня знаний молодых 
пользователей об устройстве, 
функционировании и 
возможностях сети «Интернет» в 
современной интерактивной 
форме. Участники проекта- 
обучающиеся в возрасте до 18 
лет. Подробности на сайте  

http://играинт.рф 
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Защита детей от информации            
в сети Интернет, причиняющей 
вред здоровью и развитию 
детей 
 В апреле 2018 года в рамках 
координации борьбы с 
преступностью в сфере оборота 
наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих 
веществ необходимо провести 
встречи с родительской 
общественностью, на которых 
необходимо рассмотреть вопросы 
организации родителями защиты 
детей от информации, причиняющей 
вред  здоровью и развитию детей, 
 дома и на мобильных устройствах, 
использующихся детьми.Также 
необходимо обратить особое 
 внимание  родителей на вопросы, 
связанные с кибербуллингом 
 (преследование, травля, 
издевательства в сети Интернет) 
детей и способам защиты, 
незаконным оборотом 
наркотических,  психотропных и 
сильнодействующих веществ и их 
аналогов (особенно в интернет-
мессенжерах), пропагандой опасных 
для жизни детей 
развлечений(трейнсёрфинг, 
трейнхоппинг, трейнхоп или 
зацепинг, руфинг), игр (игра «Беги 
или умри»), провоцированием 
суицидов среди 
несовершеннолетних. Методическое 
пособие для классных 
руководителей «предотвращение 
насилия в образовательных 
учреждениях», разработанного 
ЮНЕСКО и размещенного в группе 
«Безопасность детей в Интернете 
(Самарская область)» —
 http://vk.com/clubsecurechildreninsa
mara, информацию из журнала 
«Дети в информационном 
обществе» http://detionline.com/jour
nal/numbers/24 
Сайты, посвященные вопросам 
защиты детей в сети 
Интернет:http://персональныеданн
ые.дети/;http://спутник.дети/;http:
//www/ligainternet.ru/hotline/;http://
detionline.com/; 
http://www.positivecontent.ru/ 
природу и наше здоровье. В 
процессе работы над проектом 
учащиеся изучили систему 
сортировки твердых бытовых 

отходов и её преимущества, 
исследовали возможности решения 
проблемы сбора макулатуры, а 
также провели социологический 
опрос среди учителей и учащихся 
школы.  

 

День космонавтики  
в 2018 году 
День космонавтики – это 
торжественная дата, установленная в 
календаре, чтобы напоминать нам о 
первом полете космического 
корабля, пилотируемого человеком. 
В этот день в 1961 году советским 
летчиком-космонавтом Юрием 
Гагариным был совершен один из 
тех прорывов, о которых говорят: 
«они перевернули мир». 
12 апреля впервые за историю 
человечества космический корабль с 
человеком на борту покинул Землю. 
В течение 108 минут космонавт 
оставался один на один с 
пугающими просторами космоса, 
поддерживаемый лишь далекими 
голосами, которые передавались с 
Земли. Меньше чем за два часа 
обычный советский летчик облетел 
нашу планету, чем не просто 
заслужил высокое звание «Герой 
СССР», а обеспечил себе место в 
истории и памяти жителей всех 
государств Земли. 

12 апреля – день, когда человек 
впервые отправился в космос 

История возникновения 
праздничной даты. В 1962 году День 
космонавтики стал в СССР 
общенациональным праздником, 
чествующим первый шаг 
человечества на сложном и опасном 
пути освоения космоса. 
Инициатором введения 
торжественной даты стал космонавт 
Герман Титов, обратившийся с этим 
предложением в Центральный 
Комитет партии. Процесс развития 
полетов, управляемых человеком, 
проходил в СССР поэтапно. Сначала 
люди радовались небольшим 
шажкам в виде запуска спутников и 
кораблей, а также созданию 
орбитальных станций. 
Со временем в космос были 
отправлены целые орбитальные 
комплексы, вызывающие гордость за 
успех космонавтики.  Огромным 
достижением стал полет первой во 
всем мире женщины-космонавта 
Валентины Терешковой и выход 
Алексея Леонова на 12 минут в 
безвоздушное пространство, 
произошедший в 1965 году. Со 
временем отмечать данный день 
начали представители 
Международной федерации 
авиации. С 1968 года дата перешла в 
разряд общепризнанных мировых 
памятных дней, получив название 
«Всемирного дня авиации и 
космонавтики». 

Праздник получил статус Всемирного 
дня авиации и космонавтики в 1968 
г.Шесть лет назад, когда мир 
отмечал пятидесятилетний юбилей 
орбитального полета Гагарина, на 
заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН было решено провозгласить 
этот день «Международным днем 
полета человека в космос». Текст 
резолюции был одобрен более чем 
шестью десятками стран, так что 
сейчас праздник можно смело 
назвать общемировым.  
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«Весенняя неделя 

добра — 2018» 
16 апреля в нашем городе 

состоялось открытие 

общероссийской 

добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра — 

2018». 

 
На торжественном открытии в 

ДМО г.о. Октябрьск Самарской 

области присутствовали 

волонтеры добровольческого 

отряда «Добрые сердца» ГБОУ 

СОШ №11 г.о. Октябрьск: 

Ахмедова Зарина, Кунчинина 

Светлана, Кутумова Елизавета, 

Райник Анастасия, Протопопова 

Яна, Сидорова Карина, Тюгаева 

Анна. 

 
Вместе с ними на открытии были 

добровольческие отряды 

учреждений города и 

добровольческое объединение 

жителей старшего возраста 

«Серебряные волонтеры». 

На мероприятии, посвященном 

открытию общероссийской 

добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра», 

добровольцы познакомились с 

планом проведения 

добровольческих акций, 

вспомнили акции прошлого года, 

стали участниками 

интерактивной игры «Я 

доброволец». Активным 

волонтерам 2017 — 2018 гг. были 

вручены «Личные книжки 

волонтера». 

Акция «Скажи 
спасибо лично» 
18.04.2018  волонтеры отряда 
«Добрые сердца» ГБОУ СОШ № 
11 г.о. Октябрьск в рамках 
общероссийской 
добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра» 
приняли участие в городской 
акции «Скажи спасибо лично»:  
Гулькова Анастасия, Кутумова 
Елизавета, Мочалкина Ксения, 
Сидорова Карина, Тюгаева Анна 
провели влажную уборку у 
Кругловой Александры 
Тимофеевны, 13.04.1928 г.р. 
Александра Тимофеевна 
родилась в Уфимской области, с 
5-ти лет осталась сиротой и 
воспитывалась в детском доме. В 
7 лет переехали в Ташкент, там 
жила до 1995 года. В школе 
начала учиться только с 13-ти лет, 
раньше возможности не было. В 
это время началась Великая 
Отечественная война. В 16 лет 
уже пошла работать на швейную 
фабрику, днём и ночью шили всё 
для фронта. В 18 лет была 
награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой О
течественной войне 1941-
1945 гг.». В Ташкенте 
проработала 44 года. В 1995 году 
приехала с семьей в Октябрьск. 
Александра Тимофеевна говорит, 
что никогда не забудет День 
Победы. Все бежали и радостно 
кричали: «Война кончилась! 
Война кончилась!». А одной из 

женщин именно в этот 
радостный день пришла 
похоронка на мужа… 
Круглова Александра 
Тимофеевна добрый и 
жизнерадостный человек, 
недавно отпраздновала свой 90-
летний юбилей. Волонтёров 
встретила радушно, угостила 
чаем, рассказала о своей жизни, 
сказала, что очень любит детей и 
никогда их не обидит, потому что 
прожила нелегкую жизнь. 
Огромное спасибо Александре 
Тимофеевне за труд в годы 
Великой Отечественной войны! 

 
8, 9 классы. Тюгаева З.Н. 
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