
   Ленинский район –это центральный район 

г. Екатеринбурга. Казалось бы, все уже о 

нем должно быть  известно, но знаем мы о 

нем какие-то бытовые мелочи, повседнев-

ные детали. А известна ли нам история род-

ного района, территории, на которой про-

шло наше детство, юность, школьные годы. 

Ле́нинский райо́н города Екатеринбурга — 

один из семи административных районов 

города. Создан в 1934 году постановлением 

Президиума Свердловского городского Со-

вета рабочих, крестьянских и красноармей-

ских депутатов и назван в честь Владимира 

Ильича Ленина. В районе расположены 

преимущественно административные, учеб-

ные, спортивные и культурные учреждения, 

а также большой жилой фонд (микрорайоны 

«Юго-Западный» и «Московская горка»). В 

Ленинском районе расположена Админи-

страция г. Екатеринбурга, а также 

«Екатеринбурский Арбат» − пешеходная 

зона по улице Вайнера (от пр. Ленина до 

ул.Радищева). Кто не знает этой знаменитой 

екатеринбургской пешеходной улицы. Такая 

улица существует почти в каждом городе, 

но в нашем она особенная! Молодежная 

улица! Там любят «потусоваться» многие 

студенты, прогуливающие лекции в Уни-

верситете, просто посидеть на скамеечках, 

расположенных на этой пешеходной зоне, 

там пробуют свои артистические способ-

ности начинающие молодежные музыкаль-

ные группы, там можно посидеть в много-

численных молодежных кафешках, да 

просто прогуляться с друзьями.   Весь  

Ленинский район -это обширнейшая тер-

ритория. У каждого жителя есть свой лю-

бимый уголок, свой микрорайон. Для нас - 

это Район Краснолесье и Юго-Западный 

район. Мы гордимся своими  лесопарковы-

ми зонами отдыха, своим парком им. 

Архипова. Он расположен возле торгово-

го центра и всегда гостеприимно встреча-

ет своими аллейками, усаженными цвета-

ми, детской игровой площадкой. Приятно 

прогуляться здесь теплым весенним вече-

ром. Посидеть в кафе «Своя  компания»  - 

одно удовольствие, здесь очень уютно, 

дружелюбная атмосфера, здесь встреча-

ются давние друзья, молодежь. Мы лю-

бим тебя, наш Ленинский район! С юби-

леем! Расти и процветай1 

  Традиция людей переклады-

вать ответственность за дол-

госрочные прогнозы погоды 

на «братьев наших меньших» 

начиналась еще в Древнем 

Риме, где 2 февраля ежегодно 

отмечался День ежа. Метеоро-

логический прогноз в этот день 

строился по поведению разбу-

женного ежа, который видел 

или не видел свою тень. Жители 

Западной Европы сохраняли эту 

традицию и в более поздние 

периоды, а переселенцы из их 

числа в Северную Америку в 

свое время наряду с другими 

традициями захватили с собой и 

ее. По ту сторону океана, где 

ежи не водились, роль ответ-

ственного метеоролога перешла 

к сурку. Что-то нынче сурок не 

торопится обрадовать нас 

наступлением весны… А мы ее 

все ждем с нетерпением! 
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Сегодня всех волнует каче-

ство в любом аспекте совре-

менной жизни. Качество то-

варов, качество обслужива-

ния, качество жизни в целом. 

Мы поговорим о качестве 

образовательных услуг. 

 Разговор об этом на парла-

менте зашел не случайно, 

ведь сейчас все стремятся 

получить от жизни … только 

качественную жизнь! Мно-

гие, к счастью, понимают, что 

для этого необходимо самому 

постараться. А как же быть с 

качеством образования, от 

чего или кого зависит высо-

кое качество? 

   Вот некоторые домыслы 

наших учеников на этот счет. 

- Для меня качество образова-

ния - это хорошая дисципли-

на на уроке, это сосредото-

ченность при усвоении новой 

темы и, конечно же, стремле-

ние получать хорошие отмет-

ки (Дегтярева Дарья, 6А ) 

-  Когда человек хорошо об-

разован, то он может с успе-

хом устроиться в жизни, 

найти хорошую высокоопла-

чиваемую работу (Нагибина 

Валерия, 6А) 

- Трудно, наверное, найти 

единицы измерения качества 

образования. Качество обра-

зования зависит от внимания 

учителя к своим ученикам и 

от самих учеников, от того, 

насколько им интересно 

учиться, от того, как они слу-

шают, запоминают, выполня-

ют домашние задания 

(ученики 7Б) 

Вот у нас в школе прошла 

Неделя математики. Учителя 

разместили возле кабинетов 

математики трудные задания 

на логику и сообразитель-

ность, было интересно их 

решать. Это и есть возмож-

ность улучшить свое каче-

ство образования (Кротов 

Семен, 8Б)    

Очевидно, дискуссия о каче-

стве образования затронула 

многих ребят. Мы решили, 

что ее могут продолжить и 

наши педагоги, и родители. 

Специальные  

корреспонденты были направ-

лены для сбора и обработки 

информации по этому вопросу, 

будем ждать результат 

Другой вопрос, который об-

суждался на парламенте - это 

вопрос о влиянии Интернета на 

наши мозги и то, как с этим 

бороться, и нужно ли бороть-

ся? На вопрос: что вам дает 

Интернет, мы получили самые 

разные ответы 

- К Инету я отношусь положи-

тельно, я в нем живу 

 - Я считаю, что это мой второй 

дом 

 - Люблю читать Википедию 

 - Зашел В Контакт, и зависи-

мость обеспечена. Педагоги 

тоже поучаствовали в этой 

дискуссии. «Интернет дает мне 

поиск любой информации» - 

Зоя Эдуардовна. 

«Дополнительные знания, 

больше новой информации, 

возможности для широкого 

общения» - Евгения Евгеньев-

на. «Информацию и общение» 

- Светлана Валентиновна. 

«Учусь извлекать полезную 

информацию, заказываю това-

ры через Интернет, общаюсь с 

друзьями, смотрю интересую-

щие меня фильмы, передачи. 

Например олимпиаду смотре-

ла, особенно фигурное ката-

ние» - Елена Михайловна 

    Скоро наступают праздники, 

и на парламенте было решено 

подготовить и провести кон-

церт, посвященный 

“февромарту». Все, у кого есть 

творческие планы по поводу 

участия в концерте, обращай-

тесь к завучу по воспитатель-

ной работе, Юлии Алексеевне 

Также решили, что нам необхо-

димо участвовать в своеоб-

разной акции милосердия.  

Необходимо поддержать 

птиц, прилетающих поближе 

к людскому жилью для поис-

ка кормов. Будем же людь-

ми, заготовим для птиц кор-

мушки! Эта акция предлага-

ется всем классам. От мала 

до велика. Как изготавливать 

кормушки, расскажут на 

заседании “экологического 

общества»  И снова стоит 

вопрос о школьной форме! 

Сколько уже об этом говоре-

но - переговорено, а многие 

еще не готовы снять свои 

растянутые свитера и надеть 

опрятную школьную форму. 

А мы попытались опреде-

лить взаимосвязь между 

школьной формой и каче-

ством образования, и, как ни 

странно, нашли ее.  Человек, 

одетый опрятно, опрятен во 

всем, в том числе и в выпол-

нении домашних и классных 

учебных работ. Это называ-

ется прилежанием, а приле-

жание - это одна из составля-

ющих качества образования.  

Не случайно в начальной 

школе всегда хвалят за при-

лежание, что является одним 

из показателей хорошего 

качества образования. Давай-

те будем стремиться к совер-

шенству! 

                       Ваш парламент 
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Парламентские вести 



балует. Но нет ничего пре-

краснее поездки с однокласс-

никами за пределы надоевше-

го города. Когда все стано-

вятся такими родными и ми-

лыми! Когда горячие блины 

на морозце так вкусны, что, 

кажется, съел бы их целую 

гору, а пьянящий чистый 

воздух! Все это хочется 

надолго запомнить и увезти с 

собой в город! 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА  

     Всех мам , всех  жен-

щин с самым замеча-

тельным весенним 

праздником на свете! 

 

 

Весна идет! 
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   Масленица - один из 

русских календарных 

праздников. В этот день 

празднуются проводы 

Зимы и встреча Весны. 

Пришѐл он к нам из язы-

ческой Руси. У древних 

славян праздновался язы-

ческий славянский празд-

ник Комоедица . Этот 

праздник имел сакраль-

ный смысл торжественной 

встречи преобладания дня 

над ночью и освящения 

единения каждого члена 

рода со своими великими 

предками, со своими ро-

дичами и со всем славян-

ским родом-племенем. 

Комоедица - это День ве-

сеннего равноденствия, во 

время которого так же 

почитали славянского 

медвежьего бога Кома 

(ком - медведь). Этому 

великому богу приносили 

"блинные жертвы". Отсю-

да - "первый блин комам", 

т.е. медведям. (Сравните 

современную поговорку - 

"первый блин комом" - 

совсем другой смысл!). 

Кроме того, Масленица, 

как может быть не всем 

известно, это персонаж 

славянской мифологии. 

Масленица воплощает в 

себе сразу трех персона-

жей: Плодородие, Зиму и 

Смерть.  

Имя Масленицы носит и 

чучело из соломы, кото-

рое обряжают в женскую 

одежду с масляным бли-

ном или сковородой в  

в руках (от блина, круглого 

и масляного и образовалось 

название и праздника, и 

персонажа). С этим чучелом 

весело проводили время 

всю масленичную неделю: с 

ним разъезжали на тройках, 

а в конце праздника хоро-

нили Масленицу или прово-

жали, разрывая чучело в 

мелкие клочья на краю се-

ла. Но, чаще всего, чучело 

Масленицы сжигали на ве-

село горящем костре. Ши-

роко праздновали Маслени-

цу на Руси! Недаром же в 

народе нашем и по сей день 

сохраняются поговорки - 

"не все коту Масленица", 

"не житье, а Масленица".  

    Наша школа в этом году 

действительно широко от-

метила масленичные гуля-

нья. Многие классы отпра-

вились в путешествие к 

Оленьим ручьям, там для 

них было и катание на са-

нях, и угощение горячими 

блинами, и прогулки на 

свежем воздухе, и сжигание 

чучела зимы!  Ребята верну-

лись очень довольные, хотя 

погода нас в этом году не  
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Личная гигиена – основа здорового 

образа жизни 

В современных условиях жизни и 
деятельности человека, личная 

гигиена приобретает особо важное, 

и всѐ более возрастающее значение 
в сохранении и укреплении его 

здоровья. 

Многие люди довольно упрощенно 
понимают личную гигиену, огра-

ничивая еѐ лишь соблюдением 

чистоты тел, вспоминая при этом 
призывы-лозунги типа «Мойте 

руки пред едой», «Чистота – залог 

здоровья» и т.п. Между тем, в 
наши дни, личная гигиена превра-

тилась в один из ведущих разделов 

профилактической медицины. 
Обширный комплекс составляю-

щих современной личной гигиены 

включает в себя: гигиену тела, 
полости рта и зубов, физическую 

культуру и спорт, закаливание, 

гигиену личного жилища, преду-

преждение вредных привычек, 

гигиену одежды и обуви, гигиену 

брака и семьи, гигиену умственно-
го труда, гигиену отдыха и сна, 

психогигиену и другие важные 

элементы повседневной жизни 
человека. 

Не случайно, по мнению Всемир-

ной Организации Здравоохране-
ния, в совокупности всех других 

факторов, комплексно влияющих 

на индивидуальное здоровье, более 
50% (!) принадлежит соблюдению 

или не соблюдению требования 
личной гигиены. 

 

Гигиена одежды 
Важнейшей физиологической 

функцией одежды является обеспече-
ние теплового комфорта человека в 

различных климато-географических, 

бытовых и профессиональных усло-
виях его пребывания. 

Кроме того, она призвана предохра-

нять поверхность тела от пылевого и 
микробного загрязнения, избыточно-

го солнечного облучения, других 

неблагоприятных факторов окружаю-
щей бытовой и производственной 

среды. 

Повседневная одежда должна отве-
чать таким гигиеническим требовани-

ям: 

- обеспечивать оптимальный микро-
климат пододежного пространства, 

способствовать тепловому комфорту 

человека; 
- не затруднять дыхание, кровообра-

щением и движения человека, не 

сдавливать и не смещать внутренние 
органы, части опорно-двитгательной 

системы; 

- быть достаточно прочной, легко 
очищаться от внешних и внутренних 

загрязнений; 
- не обладать физическими, химиче-

скими 

Гигиена и здоровье 

Весенняя вода для здоровья беда? 

свойствами, неблагоприятно влияющими на кожу и организм в целом, 
не содержать токсических химических соединений, выделяющихся во 

внешнюю среду; 

- иметь сравнительно небольшую массу (в пределах до 8-10% от массы 
тела человека). 

При внешней температуре 18-22 градуса С, температура воздуха в 

пододежном пространстве должна составлять 32,5-34,5 градусов, отно-
сительная влажность – 50-60%, концентрация двуокиси углерода – до 

1,0-1,5%. 

Гигиенические и потребительские свойства одежды зависят прежде 
всего от тканей, из которых она изготавливается.  Самыми гигиеничны-

ми являются натуральные ткани, которые не собирают в своих волок-

нах большого количества микробов. В синтетических тканях происхо-
дит их размножение за счет того, что потоотделение в синтетических 

тканях усилено.  

   В один прекрасный день мы открываем водопроводный кран и нам кажется: вода как будто 
попахивает… Это значит – пришла весна  Опасна ли для здоровья весенняя вода? Чтобы узнать 

ответ, проследим, по какому пути она путешествует, прежде чем попасть в наши дома. 

В природе  В краны наших квартир питьевая вода поступает из рек, водохранилищ, озер, из 

подземных глубин. Поистине счастливчики жители населенных пунктов, где используется 

подземная (особенно глубинная, артезианская) водичка – в ней совсем нет микробов. Но для 
крупных городов, и тем более мегаполисов, этой замечательной воды, увы, не хватает. Москва, 

например, потребляет только 5% подземных вод, а на 95% чайники и кастрюли наполняются из 

водохранилищ Волги, Москвы-реки, Клязьмы. И только в теории чистая природная вода, как 
записано в справочниках, – «жидкость без запаха, вкуса и цвета, лишь в слое толщиной больше 

2 метров голубоватая». В реальных условиях это не просто Н20, а сложный коктейль из множе-

ства различных веществ: органических и минеральных соединений, микро- и макроэлементов, 
газов, живых микроорганизмов.   Основные компоненты питьевой воды неизменны – гидрокар-

бонатные, сульфатные и хлоридные соли кальция, магния и натрия. Среди минералов 

«замечены» кремний, фтор, стронций, цинк, среди макроэлементов – железо и калий. Содержа-
ние этих веществ не должно превышать так называемые предельно допустимые концентрации 

(ПДК). Например, сульфатов на 1 л воды допускается не больше 500 мг, железа – не более 0,3 

мг, фтора – 1 мг, хлоридов – не более 350 мг.   Крупицы грунта и все то, что подвержено гние-
нию, вносят в воду такие вещества, как органические соединения. Их разнообразие огромно: 

одно перечисление заняло бы целую газетную страницу! А еще редкая речная или озерная вода 

свободна от токсичных веществ. Они не природного, а промышленного, хозяйственно-
бытового происхождения. Из печального списка наиболее известны пестициды, нефтепродук-

ты, фенолы, тяжелые металлы, нитраты. Они могут годами существовать в природной среде, 

почти не поддаваясь разложению.   И, наконец, открытые водоемы буквально кишат микроор-

ганизмами – простейшими, бактериями, микроскопическими водорослями, грибами, вирусами. 

А уж когда реки вскрываются – тут их количество возрастает неимоверно.  


