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ТИП-ТОП ТЕРАПИЯ

Выпуск № 17 (2)

Декабрь 2009

С наступающим  Новым 
Годом вас ребята ,
Мещанинова Тася

Свершилось! Второй номер газеты
“Тип -топ” терапия уже выпущен!!!
Это номер посвящен наступающему 
НОВОМУ ГОДУ!  У нас есть небольшие
обновки. В этот номер мы поместили
страничку газеты 7-го “Б” класса –
“Пульс”. Также мы затронули
довольно интересные темы. И
специально для тех, кому  в 2010 году
предстоит сдавать ЕГЭ, мы подготовили
небольшую статью – “Сдаем экзамен!!!” 
В ней можно найти много ответов на
возникшие у вас вопросы: как
проводится сам экзамен и как нужно
себя  вести в определенных ситуациях
Обязательно прочитайте статью -
“Экология нашего города”  И
задумайтесь, что нас ждет в будущем, 
если мы будем продолжать загрязнять
наш город? Все в ваших руках!!! Ну и
лично от редакции нашей газеты: “С
наступающим  Новым Годом!
Желаем  всего самого наилучшего, ну и
самое главное -
удачно  отдохнуть 

на зимних 
каникулах!”
До новых 
встреч!!!
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Алкоголизм стал настоящей угрозой для подростков!!!

 Возраст, 
в котором 
пиво пробуют 
впервые, сни-
зился с 16 лет 
до 12-14, при-
чем подростки 
предпочитают 
пить крепкие 
сорта. И пить  
все больше,  и 
больше... А 
между тем се-
годня врачи 

всерьез озабочены увеличением ал-
когольной зависимости среди под-
ростков. По данным статистики, в 
последние годы процент подростков 
с диагнозом “алкоголизм” в возраст-
ной группе 12-16 лет составил 5 %, 
17-25 лет- 10 %, причем многие из 
них впервые попробовали алкоголь-
ные напитки еще в детстве, в 8-9 лет. 

В массовом сознании бытует мне-
ние, что пиво - слабоалкогольный и 
совершенно безвредный напиток. На 
самом деле, обладая мощным моче-
гонным эффектом, пиво беспощадно 
вымывает из организма “строймате-
риалы” - белки, а также жиры, угле-
воды и микроэлементы, особенно 
калий, магний и витамин C, что для 
растущего человека - катастрофа. 

Дружелюбная атмосфера, прият-
ная компания, много пива - это толь-
ко одна сторона медали. Как и всякий 
алкогольный напиток, оно вызывает 
опьянение. Дозу алкоголя, необхо-
димую для состояния выраженного 
опьянения, набрать с помощью пива 
достаточно просто. Одна бутылка 
пива в среднем равна 50 граммам 
водки. Пиво вызывает зависимость 
и часто становится ступенькой к по-
треблению водки. Выпитое в боль-
шом количестве пиво расслабляет 
человека и может побудить его попро-
бовать легкие, а затем тяжелые нар-
котики. Получается, что от пивного 
алкоголизма один шаг до наркотиков. 

В пиве, кроме 1,5-8 % алкого-
ля, содержится еще 5-8 % веществ, 
объединенных названием “экстрак-
тивные”. Среди них мальтоза, спо-
собствующая отложению жиров, 
валериановая кислота - известное 
успокаивающее средство, алколоид  
химулин, эфирные масла, витамины 
группы В, другие азотистые и ми-
неральные вещества. И все они дей-
ствуют так, что пиво действительно 
помогает расслабиться и отдохнуть. 

Любитель пива постепенно при-
учается не только к обычному опья-
няющему действию алкоголя, но и 
к “успокаивающему нервы” седа-
тивному средству. Постепенно такое 
приятное расслабление хочется по-

вторять и повторять - пиво становит-
ся необходимым элементом отдыха 
и расслабления. Дозы приходится 
увеличивать. Употребление пива ста-
новится привычкой, а его состав-
ляющие подобно настоящим нарко-
тикам включаются в обмен веществ. 
А поскольку в глазах общества пиво 
практически не считается алкоголем 
и его частое употребление не вы-
зывает никакой тревоги, продолже-
ние “пития” вызывает алкоголизм. 
Причем пивной алкоголизм форми-
руется гораздо быстрее водочного. 

Из-за вкуса, наличия седатив-
ных компонентов и “несерьезно-
сти в градусах” бороться с вле-
чением к пиву сложнее, чем с 
влечением к водке. Поэтому с точки 
зрения наркологии пивной алкого-
лизм - это тяжелый, трудно поддаю-
щийся лечению вариант алкоголизма. 

Ученые провели исследования и 
выяснили, что пиво влияет на чело-
веческий организм гораздо пагубнее 
других алкогольных напитков. Во-
первых, пиво способствует расшире-
нию границ сердца. Оно провисает, 
становится дряблым, его функции 
живого мотора ослабевают. Это яв-
ление называют синдромом “пьяного 
сердца”, или по-другому “капроно-
вого чулка”. Во-вторых, потребление 
пива подавляет выработку мужского 
гормона метилтестерона. Как след-
ствие, у “пивоголиков” расширяется 
таз, и сильно увеличиваются в раз-
мерах молочные железы (попросту 
говоря, начинает расти грудь), сни-
жается потенция, а у “пивоголичек” 
риск заболеть раком груди растет про-
порционально выпитому. В-третьих, 
пиво очень пагубно влияет на клетки 
головного мозга. Главное действую-
щее вещество в пиве - этиловый 
спирт, этанол. Точно так же, как и в 
водке. Постоянное потребление эта-
нола влияет на интеллект человека, 
снижает его способность к обучению. 

Еще не так давно самой пьющей 
страной была Франция. Зато теперь 
на первом месте Россия. Пороговыми 
для нации являются 8 литров чистого 
спирта. Если больше, то происходят 
изменения в генах и мозге. Россия 
уже вдвое перекрывает эту “норму”, 
запивая ее 30 литрами пива (на каж-
дого, с учетом стариков и младенцев)

Что можно сказать в заключе-
ние? Попросту говоря, молодёжь 
спивается. Гораздо приятнее выпить 
одну-две бутылочки пива в компа-
нии друзей, чем делать дома скуч-
ные уроки. Ведь бухать - это круто!

Современные подростки бе-
рут дурной пример от окружающих 
их людей – родственников, знако-
мых, друзей, кумиров и т.д. «Они 

пьют, а почему мне нельзя? Я что, 
хуже них?» Или часто выпивают «за 
компанию», и это очень грустно. 

Я даже боюсь подумать - ка-
кой Россия будет через 20 лет? Всё, 
что люди добивались тысячелетия-
ми – пропадёт? Если сейчас никому 
ничего не нужно, то что будет даль-
ше? Есть вопросы, но нет ответов. 

Кристина Лебедева 8 «А»

Детская агрессия.

В наше время существует такая 
проблема,  как  детская агрессия. 
Наверное, каждый человек когда-
нибудь слышал о том, как одни 
дети дрались, издевались друг над 
другом, а остальные просто стояли, 
наблюдали или снимали на каме-
ру. Для них это являлось забавой.   

Существует множество факто-
ров, влияющих на детскую агрес-
сивность. Подростки находятся  
на пороге детства, но они ещё не 
взрослые, а когда чувствуют от-
ношение родителей к ним  как 
маленьким детям, то очень нерв-
ничают, им хочется, чтобы с ними 
общались на равных.  Неправиль-
но, если взрослые постоянно ука-
зывают, что их всегда нужно слу-
шаться  независимо от ситуации. 

Бывает, дети часто берут 
пример  с родителей, когда в се-
мье напряженная обстановка, 
и мама и папа постоянно ру-
гаются. Ребенок  копирует эту 
манеру общения и становится 
агрессивным со сверстниками. 

На поведение подростков гу-
бительно влияют алкоголь, куре-
ние и  наркотические вещества. 
Все это очень сильно отражается 
на их психике.  К большому со-
жалению, Россия занимает первое 
место в Европе по числу смерт-
ности от пьянства и курения. За 
последние десять лет смертность 
от алкоголизма в Российской Фе-
дерации возросла в 3 раза, а от 
курения ежегодно умирает 300 
тыс. человек. Сегодня на 100 ты-
сяч человек приходится 2269,7 с 
диагнозом алкоголизм. И самое 
страшное в том, что этот диагноз 
ставится подросткам с 12-14 лет. 

Родители должны стараться 
стать друзьями  для своих детей и 
служить хорошим для них приме-
ром. Они должны общаться нарав-
не с ними,  и уважать их мнение.

Элина  Плотникова  8 «В»
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Сдаем экзамен.
1.Кто устанавливает правила по-

ведения на экзамене?
   Правила поведения на экза-

мене определяются каждым кон-
кретным вузом или школой.

2.Имеет ли абитуриент право 
выйти из аудитории во время про-
ведения экзаменов?

  Как правило, абитуриент мо-
жет выйти из аудитории только с 
преподавателем – членом прием-
ной комиссии.

3. В каких случаях преподава-
тель может не допустить к сдаче 
экзамена?

  Если преподаватель обна-
ружит шпаргалку или заметит 
подсказку, в этих случаях препо-
даватель может не допустить аби-
туриента к сдаче экзамена.

4. Преподаватель должен спра-
шивать абитуриента строго по би-
лету или может провести опрос по 
всему курсу?

  Преподаватель может прово-
дить опрос абитуриента по всему 
курсу, но в рамках школьной про-
граммы. Количество уточняющих 
вопросов по билету может быть 
неограниченным.

5.Абитуриент должен отвечать 
на вопросы билета строго по по-
рядку?

   Совсем  необязательно, аби-
туриент сам выбирает билет и сам 
решает, в какой последовательно-
сти отвечать на вопросы.

6. Ограничено ли время на под-
готовку ответа?

  Абитуриенту должно предо-
ставляться не менее 45 минут для 
подготовки ответа, причем верх-
ний придел не ограничен.

7. Что делать, если преподава-
тель нечетко или некорректно фор-
мулирует вопрос или задает его 
явно провокационно?

  В этом случае никаких ре-
комендаций дать невозможно. И 
защитить абитуриента от таких 
вопросов – тоже: нигде не сказа-
но, что их нельзя задавать. Все 
остается на совести преподавате-
ля. Главное в этой ситуации – не 
робеть, не паниковать и не терять-
ся, соблюдать спокойствие и все – 
таки попытаться добиться от пре-
подавателя добиться более четкой 
формулировки вопроса, а может 
быть, самому предложить вариан-
ты уточнения. Нужно обязательно 
записать вопросы на проштампо-
ванном листе устного ответа – тог-
да  у неудачливого абитуриента все 
– таки  остается шанс выбраться из 
ловушки, если апелляционная ко-
миссия  действительно сочтет во-
просы некорректными или прово-

кационными.   
8. Как лучше действовать, если 

абитуриента начинают опраши-
вать по всему курсу, в то время как 
другим явно помогают?

  Ну уж точно не говорить пре-
подавателю, которому сдаешь эк-
замен! Об ответной реакции не-
трудно догадаться. Увы, и в этой 
ситуации абитуриент ничем не за-
щищен. Но если создается полное 
ощущение того, что «топят»,  сове-
туем опять же фиксировать вопро-
сы на листе устного ответа.

Главред: Тася Мещанинова. 10 
«Б»

Двенадцать       месяцев.
Новый год был старым? 

Оказывается, новогодний 
праздник – самый древний из всех 
существующих праздников. При 
раскопках древнеегипетских пи-
рамид археологи нашли сосуд, на 
котором было написано: «Начало 
нового года». В Древнем Египте 
Новый год праздновался во вре-
мя разлива реки Нил (примерно в 
конце сентября). Разлив Нила был 
очень важен, только благодаря ему 
в сухой пустыне вырастало зерно. 
В Новый год статуи бога Амона, 
его жены и сына ставили в лодку. 
Лодка плавала по Нилу месяц, что 
сопровождалось пением, танцами 
и ве-сельем. Затем статуи вносили 

обратно в храм. 
А древние римляне ещё до на-

шей эры стали дарить новогодние 
подарки и веселиться всю новогод-
нюю ночь напро-лёт, желая друг 
другу счастья, удачи, благополу-

чия.
В течение долгого времени 

римляне праздновали Новый год 
в начале марта, до тех пор, пока 
Юлий Цезарь не ввёл новый ка-
лендарь (в настоящее время он 
называется юлианским). Таким об-
разом, датой встречи Нового года 
стал первый день января. Месяц 
январь был назван в честь римского 
бога Януса (двуликого). Один лик 
Януса был якобы обращен назад 
к прошлому году, другой – вперед 
к новому. Праздник встречи ново-
го года назывался «календы». Во 
время праздни-ка люди украшали 
дома и дарили друг другу подарки 
и монеты с изображением двулико-
го Януса; рабы и их владельцы ели 
и веселились вместе. Римляне де-
лали подарки императору. Снача-
ла это происходило добровольно, 

но со временем императоры стали 
требовать подарки на Новый год.

Говорят, одному из своих рабов 
Юлий Цезарь дал в новогодний ве-
чер свободу за то, что тот пожелал 
ему пожить в но-вом году дольше, 

чем в старом.
Римский император Калигула в 

первый день Нового года выходил 
на площадь перед дворцом и при-
нимал подарки от подданных, за-
писывая, кто, сколько и что дал...

В Древнем Вавилоне Новый 
год встреча-ли весной. Во вре-
мя праздника царь на несколько 
дней покидал город. Пока он от-
сутствовал, народ веселился и мог 
де-лать все, что вздумается. Через 
несколько дней царь и его свита в 
праздничных одеждах торжествен-
но возвращались в город, а народ 
возвращался к работе. Так каждый 
год люди начинали жизнь заново.

Кельты, жители Галлии (тер-
ритория современной Франции и 
части Англии) встречали новый 
год в конце октября. Праздник на-
зывался Samhain от «summer's end» 
(конец лета). В Новый год кельты 
украшали жилище омелой, чтобы 
изгнать призраков. Они полага-
ли, что именно в Новый год духи 
мертвых являются живым. Кель-
ты унаследовали много римских 
традиций, в том числе требование 
новогодних подарков от поддан-
ных. Обычно дарили украшения 
и золото. Несколько веков спустя 
благодаря этой традиции короле-
ва Елизавета I накопила огромную 
коллекцию вышитых и отделан-
ных драгоценностями перчаток. В 
Новый год мужья давали женам 
деньги на булавки и другие безде-
лушки. Эта традиция была забыта 
к 1800 году, но термин «pin money» 
(деньги на булавке) до сих пор ис-
пользуется и обозначает деньги на 

мелкие расходы.
Новый год в средневековой Ан-

глии на-чинался в марте. Решение 
парламента перенести Новый год 
на 1 января 1752 года натолкну-
лось на женскую оппозицию. Де-
легация возмущенных англичанок 
заявила спикеру, что парламент 
не имеет права сделать женщин 
на много дней старше, на что спи-
кер якобы ответил: «Вот класси-
ческий образец женской логики!»

 
Миша КОРОТКЕВИЧ, 
Дима ИВАНОВ. 7 «Б»
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Поплыли за окошком вагона 
знакомые   пейзажи родного края, 
с этой минуты мы всё быстрее при-
ближались к Северной столице на-
шей страны.                 Хмурым утром 
ступили мы на берега Невы, но 
даже сквозь туман нас сумели оча-
ровать силуэты старинных зданий. 
Памятники и мосты, нерушимые 
временем, гордо и величественно 
выступали из белой дымки. 

Первая остановка - стрелка Ва-
сильевского острова. Тревожные 
взгляды бросали мы через широ-
кую реку, боязливо прислушива-
лись к полуденному удару пушки 
Петропавловской крепости. Так 
молодые калининградцы познако-
мились с первой Петербургской 
традицией.

   Зимний дворец ослепил нас 
причудливой архитектурой и ро-
скошью некогда существовавшей 
Российской империи. Оказывается, 
еще в 1764 году зимняя резиден-
ция Екатерины 2-ой стала перерас-
тать в самый большой российский 
музей. Посмотреть на все экспо-
наты 3-ех миллионной коллекции 
я не успел, но увидел несколько 
знаменитых картин, насладиться 
созерцанием барочных интерьеров 
Зимнего дворца у нас хватило 
времени. Если ты, дорогой друг, 
окажешься в Питере, обязательно 
посети Государственный Эрмитаж 
- соприкоснёшься с настоящей 
культурой.
Благодаря этой поездке мы оказались 
на палубе крейсера первого ранга 
“Аврора”. Силуэт военного корабля 
напомнил о морских походах и 
революционных событиях. 

Ведь именно с 
него был дан легендарный сигнал 
начала советского периода в 
истории России. Насыщенный 
день завершился дискотекой, 
на которой мы встретились со 
старыми друзьями  и нашли 
новых товарищей. За это 
короткое время я понял, что по-
настоящему влюбился в Питер.

Следующий день был посвящён 
блокадному Ленинграду. Ребята 
отдавали дань памяти защитникам 
города на Пискарёвском 
мемориальном кладбище. 
Грустно и торжественно прошла 
минута молчания, в наших глазах 
отражалось волнующееся пламя 
вечного огня. Второй остановкой 
стала Петропавловская крепость. 
Её сердце - Петропавловский 
собор, в котором навечно заснули 
русские монархи. Но грозный 
шедевр фортификации ни 
разу не участвовал в военных 
действиях, и Пётр 1 сделал 
Петропавловскую крепость 
самой большой политической 
тюрьмой. За её мрачными стенами 
томились великие писатели, 
декабристы и неверные 
дворяне. 
 В Санкт-Петербурге есть 
множество мест, где каждый может 
загадать мечту. Растянувшись 
между златокрылыми львами, мы, 
безусловно, желали счастья своим 
родным, знакомым и друзьям. 9 
ноября завершилось духовным 
умиротворением - юные россияне 
зашли в Казанский собор.
Культура, обычаи, быт и искусство 
русских народов - неотложная 
часть патриотической программы. 

Русский Этнографический 
Музей  стал главным 
событием следующего дня.
Мы любовались изысканной 
архитектурой Исаакиевского 
собора,  отправились в самый 
современный музей города - 
“Вселенная воды”. Сколько 
таит в себе эта стихия!..
Просмотр кинофильма “Книга 
мастеров”, первого российского 
проекта Disney, подвёл к концу 
третий день нашего пребывания в 
так недавно полюбившемся городе. 
Но ещё много интересного и по-
знавательного ждало нас здесь...
Вы никогда не пожалеете,  совершив 
такое маленькое путешествие 
в большой культурный мир!                                                                                  

В большой культурный 
мир…

Целый год хотели показать свои 
знания молодые умы 7 «Б». И вот 
случай представился - наступила 
неделя школьных олимпиад. Ма-
тематика, русский язык, биоло-
гия, литература, обществознание, 
иностранные языки и география 
- основной список предметов, в 
которых свои силы пробовали 6 
умников класса. Результаты пора-
довали учителей и ребят, редакция 
газеты от души поздравляет побе-
дителей и призёров.

Задания были интересными 
и занимательными - в один голос 
утверждают все участники. Забо-
левшие ребята уже с нетерпением 
ждут следующей олимпиады, а нам 
остаётся сказать:

 РЕБЯТА МЫ     ВАМИ                               
ГОРДИМСЯ!!!

 Провожает взглядом Петербург, 
но обязательно вернётся Миша 

КОРОТКЕВИЧ.

Газета ученического 
самоуправления 7 «Б» класса МОУСОШ 

№12.  
№ 002 (003)                               

 Сегодня мы публикуем 
статьи из газеты 7 “Б” 
класса “ПУЛЬС”. Это 
пример плодотворной работы 
ученического самоуправления 
класса и удачного менеджмента 
мэра Короткевича Михаила. 
Надеемся, в других классах то 
же появятся заинтересованные 
ребята, которые по примеру 
7 “Б” будут регулярно 
издавать свою газету. 

Редакция

 Умным быть - это модно! 
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Всемирный день улыбки 
отмечается ежегодно в первую 
пятницу октября. Тем, что 
этот замечательный праздник 
существует, мир обязан художнику 
Харви Бэллу. В середине 20 
века он жил в Америке. Ничем 
примечательным его творчество не 
отличалось: критики особо им не 
интересовались, его картинам  вряд 
ли грозило бессмертие.   Но как-то 
к нему обратились представители 
американской страховой компании 
с просьбой придумать какой-нибудь 
яркий запоминающийся символ — 
визитную карточку фирмы.                                         

Харви не долго думал, взял 
и предложил заказчикам то, 
что сейчас все без исключения 
пользователи интернета называют  
«смайликом» — улыбающуюся 
желтую рожицу. Произошло это 
в 1963 году. Заказчики приняли 
работу, заплатили Беллу полсотни 
долларов, изготовили значки с 
этой рожицей и раздали всему 
персоналу компании. Успех 
такой «визитки» превзошел все 
ожидания. Клиенты компании 
были в восторге от нововведения — 
буквально через несколько месяцев 
было выпущено более десяти 
тысяч значков! Совсем скоро 
милая рожица стала появляться на 
футболках, бейсболках, конвертах, 
открытках, спичечных коробках. 
Даже почтовое ведомство США 
выпустило марку с этим символом. 

Улыбка интернациональна! 
Бэлла буквально распирало от 
гордости. «Никогда еще в истории 
человечества и искусства не было 
ни одной работы, которая бы, 
распространившись столь широко, 
приносила столько счастья, 
радости и удовольствия. Не было 
ничего, сделан-ного так просто, 
но ставшего понятным всем», 
— сказал он в одном из своих 
многочисленных интервью. 

Всемирный день улыбки 
первый раз отмечался в 1999 году. 
Художник считал, что этот день 
должен быть посвящен хо-рошему 
настроению, девизом Дня являются 
слова: Совершите добрый поступок. 
Помогите человеку улыбнуться!

 Уже улыбнулся Михаил 
КОРОТКЕВИЧ.

             
     
    

 Когда вы вдыхаете 
с и г а р е т н ы й 
дым, он, проходя 
через ваш рот и 
горло, попадает 
в легкие. В дыме 
содержится более 
4 тыс. химикатов, 
в к л ю ч а я 
высокотоксичные 
и вещества, 
в ы з ы в а ю щ и е 
рак.  Например, 
формальдегид, 
бензол, мышьяк 
и прочие. 
Эти вещества 
взаимодействуют 
с тканями 
организма, когда контактируют 
с ними.  Когда дым достигает 
легких, он осаждается в виде смол.
Один из химических элементов, 
попадающих в кровь - НИКОТИН. 
Его регулярное применение ведет 
к никотиновой зависимости.
НИКОТИН - алкалоид, 
содержащийся в табаке (до 
2%) и некоторых других рас-
тениях. При курении табака 
всасывается в организм. Сильный 
яд; в малых дозах действует 
возбуждающе на нервную систему, 
в больших - вызывает ее паралич 
(остановку дыхания, прекраще-
ние сердечной деятельности). 
Многократное поглощение 
никотина небольшими дозами при 
курении вызывает никотинизм. 
Сульфат никотина применяют 
для борьбы с вредителями. 
 Сигаретный дым вступает в 
непосредственный контакт с 
легкими, сильно увеличивая риск 
заболевания раком, пневмонией, 
эмфиземой, хроническим 
бронхитом и другими легочными 
заболеваниями, затрудняющими 
дыхание. К счастью, многие 

изменения обратимы.
Эффект воздействия химических 
ве-ществ, содержащихся в 
табачном дыме, на организм 
является основным фактором 
риска, чтобы заболеть 
инфарктом миокарда и другими 
сердечными заболеваниями.
Курение отрицательно влияет 
на Ваш внешний вид. Оно 
вызывает пожелтение зубов и 
ногтей, а также увеличивает 
число морщин и приводит к 
синдрому “Лицо курильщика”.
  Медицинские исследования 
показали, что курение может стать 
причиной слепоты. В основном 
это происходит с пожилыми 
курящими от возрастного 
перерождения глазной оболочки.
Исследование показало: курящие 

в 1,7 раза чаще 
с т а н о в я т с я 
т у г о у х и м и .
Каждый раз, когда 
вы в промежутках 
между курением, 
в ваш организм 
не поступает 
никотин. Даже 
если вам не хо-
чется курить, ваш 
организм уже 
привык к никотину 
и “просит еще”. 
П о с т о я н н а я 
п о т р е б н о с т ь 
в никотине 
держит вас 

на пике нервного напряжения, 
увеличивая стрессы. К 
счастью, этот эффект обратим.
 Курение может вызвать рак 
в органах, которые входят в 
соприкосновение с дымом, такими 
как легкие, горло и рот. Так как 
химические вещества из дыма 
проникают в кровь, рак может 
возникать во многих других органах.
 В Российской Федерации 
курит около 50% взрослого 
населения, а около 100000 россиян 
ежегодно умирает от курения.

Ученые полагают, что в 
настоящее время на нашей планете 
насчитывается около миллиарда 
курильщиков. Заболевания, которые 
прямо или косвенно связаны с 
курением, каждый год уносят три с 
половиной миллиона жизней. Через 
двадцать лет общая смертность 
от таких болезней достигнет 
десяти миллионов и превысит 
число жертв ВИЧ-инфекции.

Можно уверенно заявить: 
курение и жизнь – антонимы!

 Сводку подготовил Михаил 
КОРОТКЕВИЧ 

Всемирный день 
улыбки

Как (не) выкурить
 здоровье ?  



    

Чисто там, где убирают?
ИЛИ

Чисто там, где не мусорят?
Не так давно в городе на ре-

кламных стендах появились пла-
каты с изображением эпизодов 
загрязнения окружающей среды, 
которые поднимают эти два на-
сыщенных вопроса. Наблюдая за 
жителями нашего города, можно 
констатировать тот факт, что горо-
жане разделились на два фронта. 
Тех, кто сорит  и считает, что му-
сор надо своевременно убирать и 
все будет в полном порядке и тех, 
кто  предпочитает не сорить.

Прогуливаясь по нашему го-
роду, который за последние годы 
радует глаз своими красивыми ви-
тринами, яркими огнями, отремон-
тированными зданиями и архитек-
турными новшествами, тех, кто 
придерживается первого вопроса 
(Чисто там, где убирают?), явное 
большинство.  

      Вспомним  веселый празд-
ник, который устраивается каж-
дый год в честь дня города.   Раз-
влечения, концертные площадки 
на любой вкус, разные вкусности, 
грандиозное шоу и, конечно, празд-
ничный салют. Всё замечательно и 
красиво. А кто-нибудь  прогули-
вался по городу после праздника 
часов в 4 утра? Картина откроется 
очень впечатляющая: «Последний 
день Помпеи». Не можете себе 
представить? Тогда не дожидаясь 
следующего Дня города, пригла-
шаем вас на прогулку по озеру, ко-
торое в народе называют Нижнее.

      Здесь всегда много наро-
ду. Почти круглый год можно лю-
боваться дикими утками. Вот по-
жилые парочки прогуливаются, а 

там мама с малышом кормит птиц. 
Мимо проходит молодой человек, 
вид усталый, но умиротворенный. 
Он смотрит на озеро и думает о 
своем. А за мостом пары лебедей. 
Они такие красивые и грациозные. 
Это место манит к себе, вода успо-
каивает, да и воздух здесь кажется 
чище, проблемы дальше. 

     Но через какое-то время, 
полюбовавшись общим пейза-
жем, наш взгляд начинает оста-
навливаться на деталях. Вот здесь 
когда-то были красивые фонтаны, 
они давно не работают, уж труд-
но вспомнить почему, но есть на-
дежда, что когда-нибудь в них 
обязательно заструиться чистая, 
сверкающая вода.  С этой надеж-
дой мы подходим к ним ближе и 
ближе. Заглядываем в бассейны 
округлой формы, ведь человек по 
своей натуре наивен и любопытен. 
Внимательно осматриваем один, 
немного морщим лоб и движемся 
в сторону второго….. а вдруг. Нет. 
Глаза потускнели, что-то настрое-
ние начало падать. Ах, лучше бы 
мы перебороли своё любопытство 
и довольствовались общим пейза-
жем! То, что открывается нашему 
взгляду, нас не радует. Бутылки и 
стаканы всех видов  печально пла-
вают на фоне надписи на стене: 
МУСОР НЕ БРОСАТЬ. А что это 
за чудо? Коляска из супермаркета! 
Да, надо было приложить опреде-
ленные усилия тому, кто её сюда 
доставил. Мы немного опечалены, 
но нас отвлекает кряканье уток, 
и мы покидаем «кладбище само-
дельных кораблей» в поисках хо-
роших впечатлений от прогулки. 

      Сегодня на озере много 
птиц. Они такие забавные. Чув-
ствуют себя совсем свободно и не 
боятся людей, которые их кормят. 
Вода чистая, прохладная, так успо-

каивает, настроение опять возвы-
шенное. Немного постояв у одного 
берега, замечаем на другом бере-
гу еще что-то плавающее. Нам не 
видно, что это, и мы  решаем про-
гуляться  в ту сторону, разглядеть 
ближе. Пока идем, гадаем, что это 
может быть. Вот вырисовываются 
контуры уточек, но что-то между 
ними плавает еще. Камыш, лилии? 
Нет, уже слишком холодно. Подхо-
дим еще чуть ближе. Опять наше 
любопытство сыграло злую шутку. 
Проворные птицы плавают между 
стеклянными бутылками, словно 
играют в игру «проплыви и не за-
цепи».   Да уж.  Вспоминается утро 
после дня города. Огромное поле 
деятельности для тех, кто должен 
своевременно заниматься уборкой. 
А что? Вот лень дойти сознатель-
ному гражданину до мусорного 
бака, почему бы не бросить бутыл-
ку на дорогу или в воду, ведь есть 
дворники, пусть убирают. А еще 
выдадим им водолазные костюмы, 
ласты и вперед в воду.  Ведь чисто 
там, где убирают.

     Вот и возим мы наших  ино-
странных гостей по центральным 
улицам на большой скорости, 
пусть любуются витринами да об-
щим пейзажем города, а то не дай 
бог начнут вглядываться в детали, 
как мы.  И стоит задуматься, а мо-
жет, все же чисто  там, где не му-
сорят???

Главред: Тася Мещанинова 
10 «Б»

ТИП-ТОП ТЕРАПИЯ
Экология нашего 

города.

Рис. Елизавета Юрченко, экс - редактор “ТТТ”, 2 курс РГУ
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Качаясь на большой 
карусели, Вовочка 
… не заметил, как 

стал искусственным 
спутником Земли.

Новости русского языка: Ахалай-
махалай, сяськи-масяськи (пауза) 
такие ругательства официально 
разрешены в начальной школе 

Министерством образования.

В ГИБДД началась борьба с 
коррупцией… Гаишник Семёныч 

похудел на 40 кг. ГИБДД – 
территория здорового питания!

Новая акция министерства 
образования - поступи в первый 
класс и получи за 11 лет: зрение 
минус пять, сколиоз и головную 
боль под названием «ЕГЭ»

Горят свечи, в полумраке мер-
цает новогодняя ёлка – наряжали 
всей семьёй! Тонкий запах манда-
ринов и хвои пробивается в нос и 
радостной волной разливается по 
всему телу. Поздравления и подар-
ки объединяют нас всех в этот на-
циональный праздник.                              

В  рубрике «Приветы со всего 
света» друзья оставили тебе при-
ятные пожелания. Знай, ты нужен 
им, они тебя любят и будут любить 
в Новом году! «Пульс» и «ТТ» по-
здравляют всех-всех с наступаю-
щим годом тигра!

Побольше побед, счастья, до-
бра в Новом году желает Маркина 
Стася всем девочкам планеты.

Миша Короткевич, чтобы в сле-
дующем году у тебя всё было хоро-
шо, и ещё лучше! Не болей, счастья 
до ушей, и побольше воплощённых 
мечтаний. Лучшему другу, Сергей 
Валяшкин. 

Надюша, здоровья и успехов 
во всём. В новогоднюю ночь, под 
бой курантов, обязательно загадай 
желание! Лучшей подруге, Сергей 
Валяшкин.

Чтобы твою новогоднюю ёлку 
было не видно ... из-за горы по-
дарков. Стася  - ты самая-самая!                                          
Гладченко Вероника - своей подру-
ге Стасе Маркиной.

Андрею Федоровскому - много 
денег, кучу хороших оценок и двух-
этажный особняк, в котором пять 
комнат!               Твой тёзка - Андрей 
Сыроквашин.

Побеждать в олимпиадах в Но-
вом году желает Стася Маркина 
своему другу Мише Короткевичу.

Пусть праздник первым войдёт в 
твой дом! Стасе от Юли.

Сергей, пусть в новом году под 
твоей ёлкой будет лежать ноутбук 
(ты о нём мечтал)!        Лёша Туника 
и Даша Федулеева.

Удачи и успехов в учёбе. Кова-
лёв Влад, в Новый год, Мише Фи-
липпову.

Подруги - Вероника, Даша и 
Стася - хотят, чтобы Юля Лазарь 
была такой же доброй и весёлой в 
2010 году. 

7 «Б», будь ещё лучше! Дима 
Иванов и Даша Федулеева.

Счастливого Нового года, Веро-
ника! Всегда рядом, Стася и Юля.

Всего наилучшего, Данил. Твой 
друг - Дима Иванов.

Даша Жуковская, будь смелей, 
мы тебя очень любим! Группа кро-
ликов в масках. 

Андрей - ты лучший! Федоров-
ский Андрей - верному другу Ан-
дрею Сырокашину!

Дима, позвони мне 31 декабря. 
Буду ждать... Данил Пеганов.

Ева, улыбайся ещё шире. Особенно 
мне! Сергей Валяшкин. 

 Желаю всем хорошего НОВО-
ГО ГОДА!!!  И самого наилучшего 
... ПУХ!!!

  (РЕДАКЦИЯ)

Шутки команды 
“ДРАЙВ - ЮНИОР”

Такими были и 
мы…

“Все ребята 2 “Б” получат 
подарки!” - сказал глава службы 
шефской работы Данил Пеганов. 
16 октября двери 20 кабинета 
распахнулись и воодушевлённые 
вожатые погрузились в недавно 
забытый мир начальной школы. 
Второклассники охотно играли, 
отвечали на вопросы, рисовали 
и смеялись. Такой результат 
был плодом долгих репетиции, 
выбора качественных призов и 
находчивости юных организаторов.   
Несколько лет назад такими были 
и мы... Делились теми забавными 
искорками в глазах, которые 
присущи только по-знающим мир 
малышам. Так держать! Серёжа, 
Данил, Лёша и Никита приложи-
ли все усилия, чтобы обрадовать 
своих маленьких друзей, и у 
них неплохо это получилось...

Пытались обрадовать вас: Дмитрий 
ИВАНОВ, Михаил  КОРОТКЕВИЧ.

7 “Б”

ПРИВЕТЫ СО ВСЕГО СВЕТА



8 ТИП-ТОП ТЕРАПИЯ

Учредитель: Управляющий совет МОУ средняя общеобразова-
тельная школа №12
Главный редактор: Татьяна Мещанинова
Зам главреда: Александр Соколенко
Фотографы: В. Фелькер, Т, Мещанинова.

Вёрстка: Т. Мещанинова, Е. Н. Юрченко
Тираж: 60 экз.
Адрес редакции: 236039, Калининград, ул.Б.Хмельницкого, 115
Наш e-mail - tip_top_terapia@mail.ru
Цена: 10 рублей

ФОТОРЕПОРТАЖ
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Представляем фотоотчёт о работе ученического самоуправления школы за вторую четверть
1 декабря «Dance for life» Дворец творчества

Казань. Поезд «Здоровое поколение» 

Акция «Поможем птицам» в 1-х классах 

Команда КВН «ДРАЙВ» и команда КВН «ДРАЙВ-ЮНИОР» 17 декабря


