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 Чтоб человечеству от газов не погибнуть, 
От вымирания живое уберечь, 
Нам надо одно правило постигнуть. 
Нам надо экологию беречь. 

А. Смирнов 

 

2017 в России указами Президента 

обозначен как ГОД ЭКОЛОГИИ и ГОД 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ.  

18 октября утверждена официальная 

эмблема Года экологии в Российской 

Федерации. Специальный представитель 

Президента Российской Федерации по 

вопросам природоохранной деятельности, 

экологии и транспорта, Председатель 

организационного комитета по проведению в 

России Года экологии Сергей Иванов 

утвердил единый бренд для 

соответствующих федеральных и 

региональных мероприятий 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

Календари отсчитывают 2017 год, 

ученые бьют тревогу: нас может просто НЕ 

ХВАТИТЬ до следующего столетия. Научно-

технический прогресс заставил людей поверить в 

свои силы и слепо направить имеющийся 

потенциал на благополучие сегодняшнего дня. 

Человек, конечно, творец, но он может 

натворить такое, что мало не покажется нам 

всем. 

Поэтому нам необходимо учиться 

управлять той силой, которой мы обладаем, 

иначе она и станет нашим концом. 

  

Вдогонку упущенным возможностям, 

что привели к глобальной экологической 

проблеме, общество развернуло кампанию 

по борьбе с экологической безграмотностью.  

20 лет на базе МБОУ СОШ №22  

г. Владивостока проводится городская  

экологическая конференция 

«Войди в природу другом!». Многое уже 

сделано – к организации привлечены 

специалисты, преподаватели, местные 

власти; в учебно-исследовательской 

деятельности принимают участие учащиеся 

школ, гимназий, лицеев. Часть проектов, 

разработанных в рамках конференции, по 

достоинству оценены и представлены к 

дальнейшему развитию.  

Многое еще предстоит сделать: 

продолжить внедрение результатов работы в 

реальные проекты, поддерживать и 

продвигать новые идеи. Так войдем же в 

природу другом и научимся с ней дружить! 

Батаев Д. 10 класс 

 

 
 
 
 
 
 
 

Экологические игры - 
обязательная часть 

конференции. 
 
 
 
 
 

Фото 

Бровкина А.  

9 класс 
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ЖИТЕЛИ ГОРОДА ОБ ЭКОЛОГИИ 

В наше время тема экологии становится все 

более актуальной. Давайте разберемся, что же 

такое экология. Сам термин произошел от др.-

греч. οἶκος — обиталище, дом, имущество 

и λόγος — понятие, учение, наука и имеет 

несколько значений.  

С одной стороны экология - это наука о 

взаимодействиях живых организмов и их 

сообществ между собой и с окружающей средой. 

Но мы будем рассматривать этот термин со 

значением, к которому часто прибегаем в обычной 

жизни. С этой стороны экология означает 

окружающую человека среду, поэтому 

экологическим проблемам уделяют так много 

внимания, ведь они напрямую связаны с нашим 

настоящим и будущим. 

Накануне экологической конференции, которая 

ежегодно проводится в нашей школе, мы решили 

взять интервью у жителей города.  

 Первый наш вопрос был о том, как люди 

оценивают экологическую ситуацию в 

нашей стране. 

Ответы всех опрашиваемых сводились к 

одному: надо что-то делать, ведь Земля 

стонет от действий человека.  

Следующий вопрос был об организациях 

по защите окружающей среды. Самой 

называемой из них оказалась " Greenpeace 

", так же упоминались Всемирный фонд 

защиты дикой природы, Всемирное 

общество защиты животных, Global nest и 

ВООП.  

Третий вопрос вытекал из первого: мы 

спросили о способах улучшения 

экологической ситуации в нашей стране. 

Опрашиваемые предлагали глобальные 

решения проблем, такие как  замена 

старых фильтров на заводских 

предприятиях и внедрение новых 

технологий для защиты окружающей 

среды. И самое главное – самим 

участвовать в сохранении всего живого на 

земле.  

Хочется верить, что экологические 

проблемы вскоре останутся в прошлом и 

человечество начнет ценить и беречь 

окружающую среду.  
 

Интервью брали Алешина А.,  

Песоцкая Т. 10 класс 

Рисунок Светоловой М и Бондаренко Д. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор Долганова Д.  
МБОУ «СОШ № 47» 
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В наше время, когда все чаще приходится обращать внимание общества на проблему 

экологии, очень важно не избегать возможности изменить ситуацию, складывающуюся не в пользу 

нашей планеты. Необходимо проводить мероприятия, направленные на борьбу с проблемами 

экологии. Одно из таких мероприятий – экологическая конференция, которая прошла в двадцать 

второй школе 28 января 2017 года. Корреспонденты нашего пресс-центра поинтересовались у 

одного из участников конференции, ученика 10 «С» МБОУ «СОШ №22» Мурзина Юрия, что он 

думает о данном мероприятии и проблеме экологии в целом. 

- К.: Вы являетесь участником секции экологии 

языка и литературы уже шестой год подряд. 

Оцените, пожалуйста, уровень проведения 

конференции.  

- Ю.: Говоря об уровне проведения конференции 

(это сложная задача), могу отметить, что он 

достаточно высокий. В секции, где выступал я, 

стоит выделить большое количество юных ребят, 

представивших свои работы. Радует, что их 

исследования хорошего уровня на интересные 

темы, выступающие показывают высокий 

уровень понимания темы.  

- К.: Почему вы приняли участие именно в 

секции экологии языка. Чем вы объясните ваш 

выбор? 

- Ю.: Всё началось в пятом классе. Уже тогда 

было неприятно слышать порой ужасную речь 

моих сверстников. Сначала хотел что-то 

исправить, потом появился интерес к 

лингвистике, ну а потом понеслось…   

- К.: Скажите, пожалуйста, что нужно сделать для 

того, чтобы воспитать экологическую 

сознательность молодежи? Оцените в целом 

необходимость заботы об окружающем мире в 

наш век, когда, казалось бы, человек максимально 

отдален от природы. 

- Ю.: Даже при том, что человек, казалось бы, 

максимально отдаляется от природы, он никогда 

не перестает быть ее частью.  

 Наше взаимное влияние велико И 

молодёжи, которая будет являться 

ответственной за изменяющийся сейчас 

облик нашей планеты, очень важно 

понимать, что мы не должны наносить вред 

нашему общему дому, а, наоборот, по 

возможности делать шаги к тому, чтобы 

улучшить усугубившуюся из-за 

технического прогресса экологическую 

ситуацию на нашей планете. Если же 

затрагивать тему экологического 

воспитания, можно сказать, что сейчас 

много внимания уделяется образованию 

молодёжи в области экологии, и, я думаю, 

это правильно. Этот шаг жизненно 

необходим для современного общества, 

ведь, вкладывая какие-то ресурсы в 

экологическое образование, мы 

предотвращаем исчезновение 

человеческого вида. Сейчас проводится 

достаточно мероприятий экологической 

направленности, многие в виде конкурсов, 

что подогревает интерес молодежи. Но 

необходимо не останавливаться и 

увеличивать количество экологических 

акций. Тем более, что сейчас есть 

возможность предложить школьникам и 

студентом свои идеи и проекты, если они 

действительно достойны реализации и даже 

получить финансирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Авторы: Наталюк С., Вашейко М., Мартыненко А. 
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- К.: Как вы понимаете выражение «экология 

души человеческой»? 

- Ю.: Вспоминается одно замечательное 

произведение Чингиза Айтматова, которое 

называется «Плаха». В нем раскрывается ряд 

проблем, связанных с экологией, и это, в первую 

очередь, экология души, автор уделяет много 

внимания внутреннему выбору человека, его 

поступкам, которые ведут либо к деградации, 

либо к внутреннему развитию. И выбор между 

этими двумя направлениями в пользу развития 

очень важен в современный век, когда многие 

применяют такой термин, как моральное 

разложение общества. Это достаточно серьезное 

обвинение в сторону подрастающего поколения, 

которое где-то не удовлетворяет понятию 

человека во всей его сути, и, разумеется, это не 

проблема только молодёжи - это проблема 

общества в целом, проблема развития человека на 

его историческом пути.  Именно в свете того, что, 

возможно, наш путь ведет к исчезновению 

«человечности в человеке», и следует поднимать 

вопрос об экологии души, человек должен 

выбрать для себя путь саморазвития.  

 

 - К.: Этот или следующий год может стать 

последним годом Вашего участия в данной 

экологической конференции. Какое бы 

напутствие вы дали ребятам, которые в 

будущем будут представлять здесь свои 

работы. 

- Ю.: Всё предельно просто: ищите новые 

темы, благо сейчас технологии позволяют 

находить неимоверное количество 

интересных сфер для исследования. Не 

бойтесь придумать что-то новое, что-то свое. 

Это всегда даст вам преимущества и, 

конечно же, не бойтесь представлять свои 

работы с самого раннего возраста, потому 

что это бесценный опыт как написания 

научных работ, который пригодится вам в 

институте, так и публичного выступления, 

который не менее важен. И, самое главное, 

не бойтесь мыслить, потому что мысли 

человека в наше время - это самый ценный 

ресурс. 

 
 

Интервью с Мурзиным Юрием вели Шлепкин 

С и Соболевский К 10 класс 

Фото Петровой А. 9 класс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Авторы: 

Купряшова Н., Тихонова А. 
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Вести из первых уст 
Вниманию читателей предлагаются отдельные мысли, взятые из 

исследовательских работ учащихся, занявших первые места в секциях, в которых они 
защищали свои работы. 

Коммуникативные барьеры на пути к 

успешному взаимодействию 

Под коммуникативным барьером 

обычно понимается все то, что препятствует 

эффективной коммуникации и блокирует ее. 

Одно из глубочайших заблуждений состоит в 

том, что люди думают, будто достаточно 

высказать свою мысль, чтобы другие ее 

восприняли. В основе такого заблуждения 

лежит предположение, согласно которому 

переданное сообщение достигает своего 

адресата без каких-либо изменений. В 

действительности получается не так: одни 

говорят одно, а другие их слушают и понимают 

совсем иное. Происходит это потому, что все 

сообщения подвергаются воздействию 

многочисленных шумов и помех, значительно 

снижающих результативность коммуникации. 

Были изучены причины появления 

коммуникативных барьеров: гендерные 

отличия, возрастные отличия, билингвизм 

одного или нескольких коммуникантов.  

Мурзин Юрий.  

Экологическое просвещение и воспитание. 

Практический опыт. 

В 17 веке Ян Амос Коменский обратил 

внимание на природосообразность всех вещей, 

на то, что все процессы в человеческом 

обществе протекают подобно процессам 

природы. Он выводил законы обучения и 

воспитания исходя из законов природы. Позже 

педагогическую ценность укрепления гуманных 

чувств ребенка средствами природы 

подчеркивали и такие великие педагоги, как 

Жан-Жак Руссо, Иоганн Генрих Песталоцци и 

другие. 

В 1969 году в Научно-

исследовательском институте содержания и 

методов обучения АПН была создана 

лаборатория природоохранительного 

образования. 

Ткалич Валерия. 

Вред вейпа. 

По данным исследований ученых, 

состав аэрозоля, который выдыхает человек, 

курящий электронную сигарету, различен. В 

него входят многочисленные канцерогенные и 

токсичные вещества, способные вызывать 

тяжелые поражения легких и сердечно - 

сосудистой системы. 

 Даже при использовании заправки без 

никотина люди, курящие вейп, рискуют получить 

аллергические реакции на жидкость для заправки 

картреджей, сухость и язвочки в полости рта, 

горле, сухость кожных покровов, боль в мышцах 

под воздействием молочной кислоты, которая 

получается из глицерина при нагреве и 

окислении. 

Харченко Артем. 

Микроскопические грибы в пыли 

общественного транспорта Владивостока. 

В пыли общественного транспорта 

Владивостока было обнаружено 4 вида 

микромицетов из рода ASPERGILLUS. 

Для улучшения среды обитания были 

разработаны рекомендации: активное 

использование эффективной и мощной очистной 

техники: воздухоочистительные фильтры, 

кондиционеры; проведение тщательной уборки 

транспорта не менее трех раз в неделю; стирка 

текстильных принадлежностей должна 

производиться не менее шести раз в месяц при 

температуре воды не ниже 60 С; необходимо 

проветривать общественный транспорт, особенно 

дождливым летом; устранение захламленности 

багажных отделений способствует уменьшению 

запыления общественного транспорта. 

Храмцов Денис. 

Реализация программы по селективному сбору 

и утилизации мусора во Владивостоке. 

Проблема утилизации бытового мусора 

является одной из наиболее острых проблем в 

мире. Неконтролируемое накопление отходов 

способно привести к глобальной катастрофе. В 

Ленинском районе Владивостока было 

исследовано 35 придомовых территорий, но лишь 

по трем адресам были обнаружены селективные 

контейнеры вех типов, что составило 8,5%, 

контейнеры для крупногабаритного мусора были 

выявлены в 94,5% от общего количества 

придомовых территорий. Основная проблема в 

рамках реализации проекта по селективному 

сбору мусора в г. Владивосток является неполная 

оснащенность всех придомовых территорий 

контейнерами под различные виды ТБО и 

отсутствие привычки у населения сортировки 

мусора на начальном этапе. 

Максименко Дарья и Столбовая Софья. 
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ИТОГИ ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ЯЗЫК – НАШ ИНСТРУМЕНТ 

 
Язык – важнейшая часть нашей жизни. 

С этим трудно поспорить, ведь если 

задуматься, то устная и письменная речь 

наполняет мир человека на протяжении уже не 

одного тысячелетия. 

Точную дату появления речи у человека 

ученые назвать не могут, одни говорят о 

сотнях тысяч лет, другие озвучивают цифру в 

миллион лет. Однако это не столь важно, 

потому что факт влияния речи на развитие 

человечества неоспорим. Сложно представить 

жизнь человека, если бы он не научился 

говорить. Думаю, ни о каких достижениях не 

только современности, но и древнего времени 

мы бы и не подозревали.  

Речь – важнейший инструмент передачи 

от одного поколения к другому опыта, именно 

благодаря ей я пишу эти строки на таком 

прекрасном изобретении, как компьютер, а 

позже смогу спокойно зайти в интернет и, если 

будет необходимо, воспользуюсь 

возможностью найти любую информацию, 

доступную человечеству. 

 

 Разумеется, все прекрасно понимают, 

что в жизни человека речь играет важную 

роль, так как является средством передачи 

невообразимого объема информации. Однако 

мало кто задумывается над тем, что речь, как и 

любой другой инструмент, необходимо 

правильно использовать, что существует 

множество нюансов, которые необходимо 

учитывать, используя речь. Кроме того, люди 

порой не только не знают тонкостей языка, на 

котором говорят и пишут, но и не могут даже 

сформулировать и грамотно озвучить свою 

мысль.  

Ошибки в использовании языка 

являются предметом исследования многих 

ученых, однако и на любительском уровне 

возможно изучение речевого материала 

разных людей.  

Учащиеся школ города Владивостока 

могут представить свои исследования в 

области лингвистики на ежегодной 

экологической конференции, проходящей в 

МБОУ «СОШ №22» в секции «Экология языка 

и вопросы экологии в литературе», и этот год 

не стал исключением. 
Мурзин Ю. 10 класс 

 

Секция «Экология языка и вопросы 

экологии в литературе» 

1 

место 
Мурзин Ю. МБОУ «СОШ № 22» 

2 

место 

Песоцкая Т. МБОУ «СОШ № 22» 

 

Сулицкая А. МБОУ «Лицей № 41» 

3 

место 
Прискока О. МБОУ «СОШ № 22» 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

МИР УДИВИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ СВОИМИ РУКАМИ 

 

  

МаксимУМ   январь 2017 
МБОУ «СОШ № 22» г. Владивосток 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

7 



ИТОГИ ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция «Экологические проблемы местного 

сообщества» 

1 

место 
Харченко А. МБОУ «СОШ № 22» 

2 

место 
Бондарович А. МБОУ «Лицей № 41» 

3 

место 
Павлов Г. МБОУ «Лицей № 41» 

 

  

Секция «Твердые бытовые отходы» 

1 

место 

Максименко Д., Столбовая С. МБОУ «СОШ 

№ 22» 

2 

место 
Ефремов М., Иванова О. МБОУ «СОШ № 9» 

3 

место 
Ван Я Сон, Трухин М. МБОУ «СОШ № 9» 

 

  

Секция «Экология живых организмов» 

1 

место 
Храмцов Д МБОУ «СОШ № 22» 

2 

место 

Пермякова- Анисимова Ю. МБОУ «СОШ № 

22» 

3 

место 
Некрасова Дарья колледж ДВФУ 

 

  

Секция «Социальная экология» 

1 

место 
Ткалич В. МБОУ «СОШ № 52» 

2 

место 
Моргунов Н.. МБОУ «Лицей № 41» 

3 

место 
Эльдемель М.  МБОУ «Лицей № 41» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юные танцоры 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото Петровой А. и Бровкиной А. 9 класс 
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МЫСЛИ ВСЛУХ 

 

В последнее время все более актуальными 

для человечества становятся проблемы экологии. О 

них говорят повсюду: в сети Интернет, по 

телевидению, пишут в СМИ. Во многих учебных 

заведениях проводятся классные часы на 

экологические темы – молодое поколение должно 

знать, с чем им предстоит столкнуться. 

Но из-за чего состояние планеты ухудшается, 

в чём причина? Вина лежит на людях, которые в 

погоне за улучшением условий жизни и увеличением 

доходов буквально разрушают всё живое. 

Экология Дальнего Востока пострадала не так 

сильно, как в других регионах. Нас спасает то, что в 

крае не самые лучшие климатические и природные 

условия для проживания людей и создание 

промышленных предприятий. Однако в тех местах 

Дальнего Востока, где люди всё же наладили 

массовые производства, экология просто ужасна. В 

критическом состоянии находятся Владивосток, 

Хабаровск, Южно-Сахалинск и другие  большие 

города. 

Одной из главных угроз для экологии 

Владивостока является ТЭЦ-2, электростанция, 

обеспечивающая город электричеством, теплом и 

горячей водой. На протяжении многих лет для её 

работы использовался уголь, из-за чего близлежащие 

микрорайоны загрязнялись летучей золой. Эту 

проблему начали решать с 2010 года: один за другим 

котлы начали переводить на газ. В 2017 году ТЭЦ-2 

должна перейти на него полностью, что снизит 

загрязнение среды на 95% по сравнению с 

предыдущими годами работы станции. 

 

 

 Проблемы Приморья связаны и с  

состоянием водоёмов: ежегодно в водные 

объекты сбрасывается не менее 500 

миллионов кубометров сточных вод. 

Наиболее загрязнёнными считаются реки 

Рудная, Раздольная, Партизанская и реки 

бассейна озера Ханка. Основной причиной 

загрязнений считается недостаток очистных 

сооружений и отсутствие жёсткого контроля 

их работы. 

В критическом состоянии находится 

и «визитная карточка» Владивостока – бухта 

Золотой Рог. Экологи всерьёз обеспокоены 

тем, что количество нечистот, которыми 

город «снабжает» море, не уменьшается, а 

растёт из года в год. На поверхности воды – 

пятна бензина и мусор, дно усыпано 

металлом, бочками, покрышками и прочим, 

а в химическом составе воды представлена 

почти вся таблица Менделеева. 

С проблемой загрязнения вод 

помогает бороться международный проект 

«Океан без границ». Его цель – улучшение 

экологического состояния и 

предотвращение загрязнения океана. Мусор 

можно не только собирать, но и изучать. 

Сбор информации о степени загрязнённости 

побережий может помочь выработать план 

по предотвращению загрязнения. 

Экологические акции в рамках проекта в 

Приморье проводятся не впервые. В 

очередном исследовании в сентябре 2016 

года приняли участие не только взрослые, 

но и несколько десятков школьников. 

Ученики нашей школы часто участвуют в 

акциях по уборке побережий края. 

2017 год объявлен в России Годом 

экологии. Правительство уже утвердило 

план работы: в рамках Года экологии будет 

проведено 234 мероприятия, на которые 

будет выделено 194 миллиарда рублей. В 

России много экологических проблем, и 

наивно полагать, что за год получится 

справиться с каждой, но начать решать их 

необходимо. 

Кулага Д. 10 класс 

(Авторы рисунка: Коренкова К, Ермолаева 

Я. 

Фото Петровой А) 
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МЫСЛИ ВСЛУХ 
Мир достаточно велик, чтобы 

удовлетворить нужды любого человека, 

но слишком мал, чтобы удовлетворить 

людскую жадность 
Махатма Ганди 

Сегодня ни для кого не секрет, что наш 

мир стоит одной ногой на грани 

самоуничтожения. Виной этому являются не 

какие-либо внешние факторы, не высшие силы, а 

мы с вами – жители планеты Земля.  

Еще в двадцатом веке многими 

экспертами в области экологии отмечалось, что 

деятельность человека крайне негативно 

сказывается на окружающей среде. Постоянное 

истребление животных, выбросы вредных 

веществ и колоссальная по своим масштабам и 

объему добыча ресурсов - далеко не полный 

список примеров человеческой алчности и 

жестокости.  

В чем причина такого безответственного 

отношения к окружающей их среде? На мой 

взгляд, ответом на этот вопрос являются такие 

человеческие качества, как беспечность и жажда 

наживы. Из-за людской легкомысленности 

каждый год происходят пожары в лесах Сибири, 

Канады, Австралии, причиняя огромный ущерб 

всему живому на планете, ведь выбросы 

углекислого газа отравляют воздух и разрушают 

озоновый слой, защищающий нас от воздействия 

солнечной радиации. 

 Также в погоне за наживой люди 

способны изменить облик своей планеты 

до неузнаваемости. Разрушение 

почвенного слоя из-за непомерной 

добычи не возобновляемых полезных 

ресурсов способно навсегда оставить эту 

землю непригодной для существования 

различных видов жизни. 

На фоне этой мрачной картины 

наших реалий и вероятных реалий 

будущего наших потомков все же 

находятся люди, считающие своим 

долгом сохранить и преумножить те 

природные дары, которые остались. Они 

по своей воле помогают различным 

организациям в их усилиях по 

сохранению редких видов растений и 

животных, очищают территории от 

бытовых отходов. 

Однако, чем может помочь 

обычный человек, неравнодушный к 

проблеме экологии нашей планеты? Он 

может высаживать деревья, которых так 

не хватает, экономить электроэнергию, 

которая добывается с ущербом для 

экологии, убирать за собой мусор, чтобы 

не загрязнять окружающую среду, а 

также привлекать к своей деятельности 

как можно больше людей, ведь чисто не 

там, где убирают, а там, где не мусорят. 

Донцов Н. 10 класс 

Что выберешь ты? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: Маталина, Иванова, Богацкая, Можаровская 
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Советую прочитать 

Рост населения земного шара и 

физического капитала толкают  

человечество к краю пропасти. Наша 

книга именно об этом. 

В 2017 году 

население Земли подходит к 

7,5 миллиардам человек, а в 

следующую календарную 

зиму – оставит эту отметку 

далеко позади. С 

увеличением своей 

численности человечество 

осознало проблему 

ограниченности ресурсов, 

изучение которой началось 

в XX веке. Входя в XXI век, научное сообщество 

уже во всю говорит об этой проблеме, ведь 

научно-технический прогресс и рост населения 

буквально по экспоненте давали неутешительные 

прогнозы: совсем скоро производство достигнет 

предела и пойдет на спад, что пагубно отразится 

на нашей жизни. 

«Отвечая на вопросы времени», в 1972 

году Римский клуб
[1]

 публикует доклад с 

разработанной моделью изменения человеческой 

популяции и исчерпания природных ресурсов. 

Доклад лег в основу книги «Пределы роста», 

претерпевшей уже 3 редакции (последняя – 2004 

года) и получившей приписку «30 лет спустя». 

  

Авторы книги рассказывают о 

будущем производственных сил, 

количестве населения, запаса природных 

ресурсов, тенденций развития 

человеческого потенциала, о роли 

влияния на них политических сил и 

общественного сознания, научного 

прогресса. К чему может привести 

современный курс? Каким будет мир 

через 20, 50, 100 лет? Годы исследований 

позволили спрогнозировать будущее, его 

вариации – в зависимости от наших 

действий и осознания последствия тех 

манипуляций, которые мы проделываем с 

природой. 

Книга-исследование, книга-ключ, 

книга-напоминание. Произведение, 

которое пойдет на пользу каждому 

жителю двадцать первого столетия. 

Денис Батаев 10 класс 
1. Римский клуб – 

международная 

общественная 

организация, внесшая 

значительный вклад в 

изучение перспектив 

развития биосферы и 

пропаганду идеи 

гармонизации отношений 

человека и природы. 

 
СОХРАНИМ ЖИВОЕ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото Петровой А. 9 класс 
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Выбор за вами: жизнь или смерть 
Опасные развлечения в виде вдыхания газа из баллончиков для 

заправки зажигалок либо газовых баллонов стали довольно 

распространенными в подростковой среде. Вдыхание паров газа – 

это, строго говоря, удушение. Газ вытесняет кислород из 

вдыхаемого воздуха, получается эффект удавки: мозг перестает 

получать кислород. Кроме того, такие неядовитые газы, как 

изобутан, бутан и пропан при неблагоприятном стечении 

обстоятельств могут вызвать сердечную аритмию – мерцательные 

сокращения предсердий, которые в течение нескольких минут 

приводят к смерти. Нередки расстройства функций мозга и 

легких. Если опьянение доходит до продолговатого мозга, это может вызвать остановку 

дыхания и смерть. Иногда бывает очень трудно установить, что причиной внезапной потери 

сознания или даже смерти молодого человека послужило вдыхание газа для зажигалок. Дело в 

том, что этот газ – вернее, смесь газов – не имеет запаха. Производители добавляют в нее 

ароматизаторы, которые не вызывают у взрослых столь серьезной тревоги, как запах алкоголя, 

растворителя или бензина. В связи с этим таких токсикоманов очень трудно выявить: никаких 

определенных симптомов нет.  

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ: головная боль, головокружение, состояние опьянения, слабость, 

тошнота, рвота, остановка дыхания. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: обеспечить доступ свежего воздуха, при потере сознания необходимо 

эвакуировать пострадавшего на свежий воздух, уложить на спину, расстегнуть стягивающую 

дыхание одежду, приподнять ноги, дать понюхать нашатырный спирт, если пострадавший 

пришел в себя, не давать ему уснуть, напоить сладким крепким чаем. 

Учитывая масштабы распространения токсикомании и те необратимые разрушения, 

которые она производит в детском организме и психике, можно серьезно говорить об угрозе 

будущему нации. 

Шлепкин С. 10 класс 

  
 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 

Руководитель пресс- центра МБОУ «СОШ № 22» и главный 

редактор Клюбина И.Б 

Члены пресс-центра: Мурзин Ю., Батаев Д., Алешина А., 

Федоров Н., Шлепкин С., Песоцкая Т., Харченко А. 

Благодарим всех за участие в создании газеты. 

 НАШ АДРЕС: 
г. Владивосток, 

ул. Светланская, 207,  

МБОУ «СОШ № 22», кабинет 23 

http://school22.pupils.ru/ 
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