
ристалл 
Гордимся, помним, чтим!  

нашу внутреннюю красоту. Не просто 

влияют, а делают нас красивее, дела-

ют нас лучше. И Вы можете вырабо-

тать абсолютно любую привычку. 

И о некоторых из них вы можете 

узнать в этой статье. 

Привычка 1. Режим дня. Важная 

привычка, залог здоровья. Нужно 

соблюдать режим дня. Люди думают, 

что если они легли в 20:00 и 

проснуться в 04:00, а на следующий 

день лечь в 02:00, а встать в 13:00, то 

это нормально. Нет это не нормально! 

Среднестатистический человек дол-

жен спать полные 8 часов. Значит, 

нужно ложиться до 22:30 и вставать 

до 07:30. 

Привычка 2.  Питаться тоже 

нужно по расписанию. Завтрак в 7:30, 

обед в 12:00, полдник в 15:00, ужин в 

17:00, перекус перед сном в 19:30. 

Привычка 3.  После того как ты 

проснулся, нужно обязательно сде-

лать физические упражнения. То есть 

зарядку. Это очень важно, в течение 

дня ты будешь бодр и твои косточки 

не скажут тебе «пока». Если тебе лень 

делать полноценную зарядку, то сде-

лай хотя бы пару упражнений. Разо-

мни шею, сделай прокруты руками, 

сделай пару наклонов, попрыгай. 

Привычка 4.  Стакан воды. 

Утром обязательно нужно выпить 

хотя бы 1 стакан воды. Ваш организм 

проснѐтся, и вы с ним. За день нужно 

выпивать хотя бы 1 литр воды. Но 

пить нужно именно чистую воду, а не 

газировки и соки. Пить воду очень 

важно, нужно и полезно! 

Привычка 5.  Чтение. Чтение 

окружает нас повсюду: на математи-

ке, обществознании, истории и т.д. И 

если вы будете хотя бы 10 минут чи-

тать книгу, скорость чтения повысит-

ся. А чтение создаст чувство гармо-

нии в вашей душе.  

Диана Назырова,  

Полина Петрова 6 «Г»  

нефтепродукты. 

Но эта «дорога жизни» также 

была и «дорогой смерти», ведь озеро 

непрерывно бомбардировалось, бом-

бы разбивали лед. Весной, когда лед 

становился тонким, машины часто 

проваливались и тонули. Ценой жиз-

ни героических водителей спасались 

жизни жителей северной столицы. 

Андрей Музафаров 6 «А» 

 

Викторина «Блокада Ленинграда» 

 

1) Сколько дней длилась блокада? 

2) Сколько людей оставалось в горо-

де на момент блокады? 

3) По какому озеру проходила дорога 

жизни? 

4) Самая низкая норма выдача хлеба 

во время блокады? 

5) Когда началась блокада Ленингра-

да? 

6) Когда закончилась блокада Ленин-

града? 

7) Какое название сейчас у Ленингра-

да? 

8) Что было самым страшным для 

людей во время блокады? 

9) Какая зима была самой трудной и 

страшной для ленинградцев? 

10) Где похоронены воины, защищав-

шие город и жители, погибшие в бло-

каду? 

Ответы: 

 

 

 

 
Эти привычки сделают тебя красивее 

 

Привычка - это механизм дей-

ствий, который для вашего мозга уже 

привычен (отсюда и слово привычка). 

Привычки бывают разные: положи-

тельные и негативные, хорошие и 

плохие, из разных сфер жизни. Но 

лучше иметь хорошие и положитель-

ные привычки, ведь они влияют на 

Блокада в Ленинграде началась 8 

сентября 1941 года, фашисты оккупи-

ровали плотным кольцом жителей 

города. И только 18 января 1943 года 

удалось пробить оцепление. Запасы 

воды и продуктов питания быстро 

иссякли. Дети гибли от холода и го-

лода. 

Ежедневно город подвергался 

обстрелам и налетам фашисткой ар-

мии. За время оккупации на город 

было обрушено около 107000 бомб, 

разрушено 3000 зданий, повреждено 

7000. Более 1000 продовольственных 

предприятий во время бомбежек бы-

ли выведены из строя. 

Жители города на улицах по-

строили оборонительные баррикады 

протяжностью в 35 километров, в 

зданиях соорудили 22000 огневых 

точек, ленинградцами было построе-

но более 4000 дотов и дзотов. Люди 

оборонялись всеми возможными спо-

собами. 

По замерзшему озеру Ладога в 

смертельной 

опасности пе-

ревозили 

больных и 

раненых, а на 

обратном пути 

доставлялись 

продукты пропитания, которых ката-

строфически не хватало. Этот путь 

жители называли «дорогой жизни». 

Чтобы обеспечить город горю-

чим, по дну озѐра всего лишь за 45 

дней на глубине 13 метров, было про-

ведено более 20 километров труб. По 

ним в дальнейшем перекачивали 
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Погадайте вместе с нами   

Уже наступил всеми люби-

мый праздник-Новый Год! У 

каждого существуют свои ассо-

циации с этим чудесным празд-

ником. Но мы часто забываем, 

что после Нового Года наступа-

ет Рождество - не менее пре-

красный праздник, он даже не-

много мистический. 

Раньше люди более торже-

ственно праздновали Рожде-

ство, чем Новый Год, и именно 

под Рождество принять гадать. 

Нам стала интересна эта тема, и 

мы решили попробовать пога-

дать. Гадать можно только де-

вушкам и только в определѐн-

ные числа месяца, также нельзя 

гадать самой себе. Мы подроб-

нее изучили эту тему и выбрали 

несколько способов гадания. 

Вместе с одноклассни-

цами и журналистами мы 

встретились после уроков и 

провели время за Рожде-

ственским гаданием. Мы 

гадали по книге, по картам, 

по различным предметам. 

Например, мы взяли книгу, 

называли страницу и строч-

ку, не заглядывая в содер-

жание, и искали нужную 

нам строку. Эта строка бы-

ла предсказанием на буду-

щее. Ещѐ мы взяли не-

сколько различных предме-

тов: банку с солью, банку с 

сахаром, тряпку, ключи, 

монетку. Мы закрывали 

друг другу глаза и выбирали пред-

мет, а потом мы узнавали, что 

напророчил нам наш выбор. 

Время мы провели с пользой, 

было очень интересно и весело. 

Но интересней всего было гадание 

на картах, так как это более точное 

предсказание. Существует даже 

такое выражение «Карты не врут». 

Гадание было пугающим и удиви-

тельным. Все остались довольны. 

Думаю, на следующий год мы обя-

зательно погадаем ещѐ. А будущее 

нам подскажет, исполнится ли то, 

что мы нагадали друг другу. 

Света Марихина,  

Лиза Лычагина, 7 «Г»   

Юлия Лукиных,  6 «Г» 
   

Невероятные приключения Лизы 

(история с продолжением) 
 

Прошла неделя, и мне сказали, что те-

перь со мной уже всѐ хорошо. Теперь я могу 

вернуться в школу. Я этому очень обрадова-

лась, так как я могу узнать, кто мне помог 

тогда, в столовой. 

Когда я зашла в школу, по всем стенам 

висели плакаты с приглашением на новогод-

ний бал-маскарад, а визитной карточкой это-

го бала стала моя брошь. Бал должен состо-

яться 31 декабря. И самое главное, на каж-

дом участнике должна быть маска, и в конце 

праздника будут выбраны король и королева 

бала. Я сразу поняла, что я туда должна по-

пасть. 

Прошла неделя, я сдружилась с Настей и 

Таней. Совсем скоро будет долгожданный 

бал. Все девоч-

ки уже приду-

мывали, в каких 

платьях и мас-

ках они пойдут. 

Мы тоже шили 

платья и выби-

рали карнаваль-

ные маски. У меня небесно-голубое платье, у 

Насти сиреневое бальное платье, а у Тани - 

жѐлтое. Нам очень нравились наши костю-

мы, оставалось только ждать бал. 

И вот 31 декабря! Сегодня бал! 

Когда мы пришли в школу, все были 

очень красивые. Девочки в шикарных баль-

ных платьях, а мальчики в смокингах. Мы 

зашли в бальный зал и замерли от красоты. 

Посреди зала стояла большая, украшенная 

всеми игрушками мира елка. Играла живая 

музыка. Вдруг к нам подходят три мальчика, 

одетых в чѐрные смокинги и в масках. Они 

пригласили нас на танец. Когда я танцевала, 

я увидела на лацкане моего партнера свою 

брошь. Но я ничего не сказала, и мы целый 

вечер танцевали. В конце объявляли короля 

и королеву. И вот тот долгожданный момент. 

Барабанная дробь и.... Королѐм и королевой 

выбрали меня и Рому. Я не поверила, стояла 

на месте, но вдруг мой партнѐр взял меня за 

руку и повѐл на сцену. И тогда я поняла, что 

мой спаситель - это самый крутой мальчик 

Рома! Неожиданно судьи называют ещѐ 2 

пары победителей: Настя с Сашей и Дима с 

Таней. 

Это был лучший новый год в жизни! 

После этого дня мы стали очень хорошей 

командой. И дружим все до сих пор! 

Настя Кулаева, 

 Таня Алексеева, 7 «Г»    
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придаѐт уверенности в себе и опреде-

ляет принадлежность 

человека к тому или ино-

му стилю. 

В наше время в подрост-

ках очень много жесто-

кости, из-за которой они 

могут начать издеваться 

над человеком, который 

якобы не соответствует 

их ожиданиям. Поэтому 

многие ребята садятся на 

диеты, даже не имея 

представления, что это, и 

просто изнуряют себя голо-

дом, тем самым причиняя 

вред своему здоровью. Так-

же сейчас стало модным 

делать пирсинг лица: прока-

лывать нос, уши, брови, хря-

щи и т.д. Многие делают это 

в домашних условиях и тол-

ком не следят за процессом 

заживления, что приводит к 

плачевным последствиям. 

Я считаю, что прежде чем, 

что-либо сделать со своей 

внешностью, нужно это хо-

рошо обдумать, ведь сегодня ты мо-

жешь под впечатлением от чего-либо 

совершить необдуманный шаг и, к 

примеру, набить себе татуировку, а 

завтра ты начнѐшь интересоваться чем

-то другим, и она не будет подходить 

под твой новый стиль и станет выгля-

деть неуместно. Поэтому лучше по-

дольше подумать и сделать то, что 

тебе действительно будет нравиться, 

чем сгоряча наделать глупостей. 

Полина Половшикова, 8 «А»   

Привычки бывают вредными и 

полезным. Одна из вредных привы-

чек- употребление снюса. 

Снюс — вид табачного изделия. 

Представляет собой измельчѐнный 

увлажнѐнный табак. Как и любое из-

делие из табака, снюс содержит нико-

тин. В состав обычно входит табак, 

вода, сода, для усиления вкуса, сахар 

и соль (как консерванты) и аромати-

заторы. Снюс является бездымным, 

но не безвредным. 

Снюс запрещѐн в большинстве 

стран, в том числе и в России. От 

употребления снюса страдает сердце, 

желудок, кишечник, ротовая полость. 

Пакетик с веществом помещается 

в пространство между губой и дес-

ной, через некоторое время (получас-

час) никотин всасывается в кровь. А 

потом начинается разрушение орга-

низма: сахарный диабет, тяжелые 

патологии сердца и сосудов, язвен-

ные поражения десен, поражение 

органов ЖКТ, рак и смерть. 

Я спросила несколько учеников о 

том, как они относятся к употребле-

нию снюса. Вот мнение этих учени-

ков. Михаил Бызов говорит: «Моѐ 

отношение к снюсу нейтральное, но 

пробовать бы его не стал». Юлия Лу-

киных поддерживает своего одно-

классника: «Отношусь не очень хоро-

шо, не стала бы пробовать, даже жал-

ко ребят, у которых от него зависи-

мость". Никита Лысак утверждает: «К 

снюсу отношусь негативно, так как 

он ничем не полезен здоровью, а 

наоборот, вредит ему». Семѐн Исто-

мин делится своим мнением: «Моѐ 

отношение к снюсу негативное и про-

бовать его я бы не стал». 

Все эти ученики разного возрас-

та, но мнение у них схожее. Надеюсь, 

что людей, употребляющих снюс, 

станет намного меньше, чем сейчас. 

Не губите своѐ здоровье! Выбирайте 

жизнь! 

Таня Ефимова, 6 «Г»  

Осторожно – СНЮС       Что подросток видит в зеркале? 

 

 Здравствуйте, ребята! Замечали 

ли вы, что в наше время подростки 

очень «зациклены» на своей внешно-

сти? Одна из основных проблем, вол-

нующих 

ребят, яв-

ляется 

оценка 

своего 

внешнего 

вида: ли-

ца, фигу-

ры, одеж-

ды. Мно-

гие из них 

будто по-

стоянно задают себе 

вопрос: «Насколько я 

соответствую сегодняш-

ним представлениям о 

красоте?» 

Учителя и родители 

думают, что это возраст-

ное и со временем это 

пройдѐт. Но они даже не 

догадываются, какую 

большую роль для под-

ростка играет внеш-

ность. Хоть и гово-

рится, что нужно 

ценить человека за 

его внутренний 

мир, но всѐ же в 

современном обще-

стве внешность 

играет более важ-

ную роль, нежели 

душа. Определѐн-

ный внешний вид 

может служить 

пропускной карточ-

кой в различные 

компании, также он 



«Мы в ответе за тех, кого приручили» 
(фоторепортаж) 
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Домашние питомцы очень важны 

в жизни человека. Они учат нас лас-

ке, любви, заботе, милосердию. Убе-

дитесь в этом сами! 

Это моя кошка Нежка. Она 

ласковая, добрая, умная. В 

моей семье она живѐт 2 года. 

Мне нравится играть с Неж-

кой. Нежка любит бегать за 

игрушечной мышкой. 

Диана Назырова,6 «Г»                                     

Это мой попугайчик Джерри, он очень 

весѐлый и любит разговаривать.  

Ксения Канова 6 «Г»  

Наша черепаха живѐт в нашей семье уже 

около 7 лет. Купив еѐ ещѐ крохой, мы не 

ожидали, что она вырастет до 25см! Она у 

нас уже взрослая... По сравнению с при-

вычным стереотипом о медленных черепа-

ха Чери особенно быстрая. Конечно, со 

временем она стала чуть медленнее, но 

хватку не потеряла. Она очень сильная. 

Живѐт в аквариуме, но иногда мы выпус-

каем еѐ бегать по дому.  

Настя Утробина 9 «А»  

Это моя собака, ее зовут Лика. 

Она очень игривая, любит по-

бегать. Ей только 10 месяцев. 

Самое любимое у неѐ занятие 

- это гулять на улице. Как 

только скажешь: «Гулять» - 

она заскачет и начнѐт за тобой 

ходить. Я ее люблю. 

 Настя Хлыбова 7 «Г»  

Меня зовут Коля, у меня есть заме-

чательная собака Моня. Эта порода 

называется колли. Моня очень дру-

желюбная, хорошая и веселая.  

Коля Грунский, 7 «Г»  

Это моя кошка Моня, она 

очень хорошая и добрая, 

ей 3 года.  

Полина Петрова, 6 «Г»  

Мое животное -это все для ме-

ня. Ведь как можно жить без 

своего лучшего друга и без то-

го, о ком можно позаботиться. 

 Юля Кшивинская 7 «Г» 

На фотографии моя сестра 

Алена и наш питомец чере-

пашка Капася, она очень 

любопытная и красивая.  

Андрей Музафаров, 6 «А  

Елизавета Мельникова, 6 «Г»   



Без науки нет прогресса  
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вания. Но то хобби, которое есть прак-

тически у каждого – это просмотр ки-

но, сериалов, мультсериалов. Даже раз 

в месяц у всех получается посмотреть 

что-то, пусть даже новостные сюжеты. 

Увлечения бывают самыми разны-

ми, но все они заключаются в разви-

тии кругозора, памяти, интеллекта, 

физической формы. Надеемся, все 

увлечения приведут к чему-то хороше-

му. 

Михаил Бызов, 6 «Г»   

 
 Правила школьной жизни  

 

У каждого школьника есть свои 

обязанности. Они очень важны, по-

скольку от понимания круга своих 

обязанностей ребѐнок или подросток 

осознаѐт долю ответственности. Да-

вайте еще раз вспомним требования к 

общему поведению школьников: 
 

 1. Каждый ученик должен уважать 

всех работников школы. Это касается 

не только учителей, но и сторожа, 

уборщицы и т.д. 

2. Школьник обязан добросовестно 

учиться, выполнять домашнее зада-

ние. 

3. Если ребѐнок отсутствовал в 

школе, то ему необходимо предъявить 

классному руководителю медицин-

скую справку или записку от родите-

лей. 

4. Каждый школьник должен вы-

полнять все требования директора, 

учителей и других взрослых, если это 

касается устава школы. 

5. Ученик должен соблюдать поря-

док гигиенических норм: быть чи-

стым, опрятным и одетым по прави-

лам школы. 

6. Каждый ребѐнок должен соблю-

дать технику безопасности, нельзя 

рисковать своим здоровьем и здоро-

вьем окружающих. 

7. Школьник обязан уже быть в 

классе, когда прозвенел звонок на 

урок. 

Это не все правила, но, если их будет 

соблюдать каждый ученик, в учрежде-

нии всегда будет доброжелательная 

атмосфера.   

Лиза Быданова 8 «А»   

8 февраля в нашей стране отме-

чается праздник - День Российской 

науки. Впервые День Российской 

науки отметили во время празднова-

ния 275-летия Российской академии 

наук. Официально учре-

ждѐн он был в 1999 го-

ду. 

Наука в России - 

это научные направле-

ния, развиваемые учѐ-

ными в России. 

Современная наука 

начала активно разви-

ваться с XVIII века, с 

тех пор многие учѐные 

из России совершили 

ряд важнейших откры-

тий и внесли значительный вклад как 

в российскую, так и в мировую науку. 

В нашей стране было сделано 

множество открытий, благодаря зна-

менитым на весь мир учѐным. Приве-

дем несколько примеров. 

Дмитрий Менделеев - русский 

учѐный общественный деятель, хи-

мик, физик, геолог, метролог, эконо-

мист, технолог, педагог. Менделеев 

открыл периодический закон химиче-

ских элементов. 

Исторические документы не-

опровержимо доказывают, что пер-

вый в мире самолет был создан в Рос-

сии. Создателем первого в мире само-

лета является Александр Федорович 

Можайский. Он построил и испытал 

первый самолет на двадцать лет рань-

ше американцев братьев Райт, кото-

рым до последнего времени совер-

шенно незаслуженно приписывалось 

это изобретение. Б. Н. Юрьев - со-

здатель первого в мире одноосного 

вертолета. Юрьев первым разработал 

строгую схему вертолета, обосновал 

использование вспомогательных ру-

левых винтов. Предложил автомат-

перекос, до наших дней являю-

щийся важнейшей частью любой 

винтокрылой машины. 

М. В. Ломоносов - русский 

учѐный-энциклопедист, он оказал 

огромное влияние на развитие 

многих областей русской науки. 

Многое этот великий учѐный сде-

лал для развития астрономии. 

25 апреля (7 мая по новому 

стилю) 1895 г. Александр Степа-

нович Попов впервые представил 

своѐ изобретение на заседании Рус-

ского физико-химического общества, 

где выступил с докладом и демонстра-

цией созданного им первого в мире 

радиоприемника. 

Роль науки в России 

очень велика. Благода-

ря науке, мы имеем 

многие предметы и 

вещи, без которых уже 

не можем представить 

свою обычную повсе-

дневную жизнь. 

Например, радио или 

водопровод. Также 

сложно представить 

день без микроволно-

вой печи или плиты и много другого. 

Всем этим удобствам мы обязаны 

науке, и нужно обязательно ценить то, 

что сделали наши ученые. 

Светлана Марихина 7 «Г» 

 Диана Назырова 6 «Г» 

 

Мир наших увлечений 
 

  Современные дети и подростки 

имеют множество различных увлече-

ний. Каждый выбирает себе свои. И 

мы решили о них рассказать. 

Пройдясь по школе, вы, скорее 

всего, скажете, что наиболее распро-

страненное хобби среди учеников - 

игры. Это можно объяснить тем, что 

игры – одновременно наслаждение 

уже созданным и создание чего-то 

нового. Игры можно поделить на ком-

пьютерные, настольные и кукольные. 

Многие увлекаются рисованием и 

другими видами творчества, вроде 

шитья, обработки фотографий и про-

чее. Например, этим занимается Ели-

завета Мельникова. Также многие 

занимаются в различных спортивных 

секциях. 

Можно 

вспомнить 

Всеволода 

Мехрякова, 

который за-

нимается 

футболом 

уже 7-ой год, 

много ездит 

на соревно-



6 ристалл 

Редакция 
 

Главный редактор:  
Татьяна Анатольевна Новосёлова 
 
Ответственный редактор: 
Татьяна Анатольевна Новосёлова 
 
Корректор: 
Татьяна Анатольевна Новосёлова 

Газета «Кристалл» 
 

Адрес редакции:  618900, Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Чайковского 3 
E-mail: lysvaschool6@mail.ru 
Телефон: 8(34249) 5-47-76, 5-47-78 
 
Электронная версия газеты доступна 
на сайте МБОУ «СОШ №6»  
scool6-lysva.ucoz.ru 
 
Газета выходит 1 раз в месяц 

Выптск 
 

Журналисты: 
Андрей Музафаров, Елизавета Мельникова 
Диана Назырова,  Таня Алексеева, 
Полина Петрова, Михаил Бызов, 
Света Марихина, Лиза Быданова,  
Лиза Лычагина,  Юлия Лукиных, 
Настя Кулаева, Таня Ефимова, 
Полина Половшикова. 

Верстальщик: 
Арсений Коновалов 
Дизайн: 
Чепурко Владислав 

Зарядка для ума  

Дорогие ребята, предлагаем вам несколько занимательных заданий!  

Ответы: 
Сколько животных вы видите на картинке?  

Что необычного в этом рисунке?  

Какое слово зашифровано в “колесе”? 


