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Про людей и мышей
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Специалисты уверяют, что причиной мусофобии является генетическая память.
Когда-то давным-давно мужчина был исключительно добытчиком, а женщина — хранительницей очага. А какой тут очаг, если эти
маленькие пищащие твари могут играючи попортить весь продовольственный запас, что
по тем временам было равносильно физической смерти семейства.
Сейчас это не столь актуально — большинство населения живет в городах, а малогабаритные квартирки не предназначены для
хранения годового рациона всей семьи. Зато
не утратила актуальности другая опция мышиного соседства — они являются серьезными распространителями всевозможных заболеваний, среди которых гепатит — чуть ли не
самое легкое. И, соответственно, боязнь мышей — эмоция вполне мотивированная и, более того, конструктивная. Ведь это только в
школе вид представительницы прекрасного
пола, визжащей на стуле, доставляет эстетическое удовольствие. У взрослых человеческих особей все несколько иначе, и глава семейства, будучи добытчиком и видя эту убедительную сцену, постарается добыть отраву
для мышей или хотя бы установит мышеловку.
Мы же в который раз делаем вывод: если кто-нибудь чего-нибудь боится, не нужно
сразу же выставлять этого человека на смех.
Стоит сначала задуматься — вдруг с ним все
нормально, а неисправности имеются как раз
в твоей отважной и бедовой голове.

Я

В

прошлом, декабрьском выпуске журнала
«ОБЖ» мы говорили об одной полезной фобии — боязни высоты, или акрофобии. Сегодняшняя тема — еще более распространенная фобия, боязнь мышей и крыс, она же
мусофобия. И эта фобия, в отличие от совершенно патологических типа боязни числа
«4», также не лишена в своей основе рационального зерна.
Боязнь мышей — прерогатива девичьей
психики. Мальчик в этом отношении более
сдержан. Он скорее сделает сюрприз-подарок — в пустую коробку из-под торта положит живую мышь и преподнесет ее однокласснице, дабы увидеть дармовое шоу. Как
она вскочит на стул и завизжит на весь микрорайон.
Собственно, этот ритуал — заскакивание на стул и визг — является одной из причин эпидемии мусофобии. Девочка сызмальства видит, что именно так поступают при
встрече с мышью «взрослые тети» — что в
жизни, что в многочисленных художественных фильмах (ведь описанное действие —
еще и распространенный кинематографический штамп). А маленькие девочки, как нам
известно, склонны к подражательству. Но
главная причина, разумеется, не в этом —
ведь должна же была некая пра-женщина
когда-то сделать это первой, а ее товарки,
вместо того чтобы просто покрутить пальцем у виска, должны были последовать ее
примеру.
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Мария Леонтьевна ЧЕРНЫШОВА,
учитель начальных классов МБОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина»,
г. Шахты, Ростовская обл.
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РАЗРАБОТКА
У Р О К А

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЖ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Кто такой домовенок Кузя? В данном случае —
главный герой урока ОБЖ.
В нашей гимназии за счет инвариативного часа
в начальной школе ведется преподавание ОБЖ. Курс
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
для младших школьников предназначен для формирования
у детей сознательного и ответственного отношения
к вопросам личной безопасности и безопасности
окружающих, привития основополагающих знаний
и умений распознавать и оценивать опасные и
вредные факторы среды обитания человека, а также
приобретения привычек здорового образа жизни и знаний
об основах личной гигиены. Мы стремимся научить
детей определять способы защиты, ликвидировать
негативные последствия и оказывать взаимопомощь
в случае появления опасностей.
Приведу пример игрового урока в 1-м классе по теме:
«Как могут стать опасными обычные домашние вещи».
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ход урока
ТИП УРОКА:
обобщение ранее усвоенных
знаний.

компьютер, видеопроектор,
проекционный экран,
презентация «Домашние
вещи могут быть опасными»,
аудиозапись песни домовенка
Кузи из одноименного
мультфильма, дидактическая
игра «Четвертый лишний»,
круги для рисования,
знак «проезд запрещен»,
мультипликационный фильм из
цикла «Уроки тетушки Совы».

II. ПОВТОРЕНИЕ
ПРОЙДЕННОГО
МАТЕРИАЛА
(См. Презентацию. Слайд № 3.)
Учитель:
— Что обозначает этот дорожный
знак?
(На экране изображение знака
«Въезд запрещен».)
Молодцы. Сегодня на занятии он
нам поможет обозначать домашние
вещи, которые могут быть опасными,
те, которые запрещены для самостоятельного использования детьми.
(См. Презентацию. Слайд № 4.)
Давайте вспомним, что же может
быть опасным в доме?

III. ДИДАКТИЧЕСКАЯ
ИГРА «ОБВЕДИ
ОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
Педагог раздает учащимся листы
с изображением предметов домашнего
обихода и предлагает обвести те предметы, которые могут быть опасны.
(См. Презентацию. Слайд № 5.)

Ж

МАТЕРИАЛЫ:

Ну а мы с вами пригласили мультипликационного домовенка Кузю,
чтобы показать и рассказать, что мы
умеем правильно обращаться с домашними вещами и содержать свой
дом в порядке.

Ь2
021
061
4

Образовательные:
■ закрепить правила
безопасного поведения при
пользовании электрическими
и газовыми приборами,
средствами бытовой химии;
■ закрепить умение находить
выход из опасных ситуаций
и знания того, как их можно
избежать.
Развивающие:
■ активизировать
мыслительную деятельность
учащихся при решении
нестандартных задач;
■ развить способность
к пониманию и
взаимопониманию, диалогу
и сотрудничеству;
■ создать интерес к изучению
предмета.
Воспитательная:
■ способствовать
воспитанию у учащихся
внимательности, аккуратности,
последовательности, четкости в
процессе выполнения заданий.

Учитель:
— Сегодня мы с вами отправимся
вимся в
путешествие по квартире. А с собой мы
возьмем нашего старого знакомого.
Догадались, кто это?
(См. Презентацию. Слайд № 2.)
Правильно.
(Звучит песня домовенка Кузи.)
Так кто же такой домовой? По представлениям наших предков это дух,
хранитель дома. Существо таинственное, способное совершать как добрые
дела, так и не очень. Люди верили, что
домовой любил селиться в укромных
местах: под порогом или под печкой,
на чердаке или в чулане, в печной трубе
или в углу за сундуком. Если ему жилье
приходилось по душе, то он служил семье верой и правдой. Зато ленивым и
нерадивым он вредил и мешал, делал
им разные пакости: вещи разбрасывал,
рвал одежду, пачкал белье, а то и вовсе
спать по ночам не давал.

ОБ

ЗАДАЧИ:

(См. Презентацию в Личном кабинете. Слайд № 1.)
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формирование понятий
«опасные предметы
в помещении», «безопасность
в доме», «причины опасных
ситуаций в доме»;
формирование мотивации к
безопасному поведению в доме.
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пользовании некоторые из них могут
взрываться и ранить вас осколками,
спровоцировать пожар. Детям ни в
коем случае нельзя их трогать.
(См. Презентацию. Слайд № 12.)
Химикаты — это яд,
И не только для ребят!
Аккуратней надо быть,
Чтоб себя не отравить!

IV. ДИДАКТИЧЕСКАЯ
ИГРА «ЧЕТВЕРТЫЙ
ЛИШНИЙ»
Учитель:
— Давайте проверим и покажем
Кузе, что же вы обвели.
(Проверка выполнения работы.)
Посмотрите на эту комнату. И давайте вместе подумаем и расскажем
Кузе, почему в нее страшно войти.
(См. Презентацию. Слайд № 6.)
(Ответы учащихся.)
Да, конечно, первая опасность в
доме — острые предметы.
Дом в порядке содержи:
Вилки, ножницы, ножи,
И иголки, и булавки
Ты на место положи.
А какие еще опасные, но имеющиеся в каждом доме вещи вы помните?
(См. Презентацию. Слайд № 7.)
Правильно, ребята, лекарства бывают очень опасны! И мы сейчас расскажем Кузе, что они нужны, только
если их выписывает врач, а здоровому
человеку они могут сильно навредить.
Но даже если лекарства назначены
доктором, дети не должны принимать
их самостоятельно, их должны давать
вам взрослые.
Дети читают стихотворения:
(См. Презентацию. Слайды № 8–10.)
Витамины и вкусны,
И полезны, и важны.
Только помните, друзья,
Их без меры есть нельзя.
Доктор должен рассказать,
Как их нужно принимать.
Все маленькие детки
Обязаны узнать:
Пилюли и таблетки
Тайком нельзя глотать!
Когда вы заболели,
Тогда врача зовут,
И взрослые в постельку
Таблетки принесут.
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Но если не больны вы,
В таблетках — только вред!
Глотать их без причины
Нужды, поверьте, нет!
Ведь отравиться можно
И даже умереть!
Так будьте осторожней —
Зачем же вам болеть?
Учитель:
— Молодцы! О какой следующей
опасности в доме мы расскажем Кузе?
(См. Презентацию. Слайд № 11.)
(Ответы учащихся.)
Правильно! Еще одна опасность,
Кузя, — это бытовая химия. Но что мы
подразумеваем под этим словом? И
почему это так опасно?
(Ответы учащихся.)
Да, вы правы. Бытовая химия, т.е.
стиральные порошки, средства для
мытья посуды, вещества в аэрозольных баллончиках, например, спрей,
защищающий от комаров, — это
очень опасные предметы. Ими можно отравиться, при неправильном ис-

(См. Презентацию. Слайд № 13.)
Учитель:
— Путешествуем дальше по нашей
квартире. Выберите лишний предмет
из предложенных картинок.
Какая следующая опасность притаилась в нашем доме?
(Ответы учащихся.)
Правильно, электрические приборы могут ударить током или стать
причиной пожара. Давайте вспомним, какие загадки об электрических
приборах мы знаем, и загадаем их
Кузе.

V. ЗАГАДКИ
(См. Презентацию. Слайды №14–19)
И зимой, и летом
Холод в нем и лед.
Рыбу, суп, котлеты
Он нам сбережет.
Она висит под потолком,
Ее подвески из стекла,
Ее мы включим вечерком,
И станет комната светла.

Он сосет и пыль, и сор,
Чистит кресла и ковер.
В доме мусор собирает
И ни разу не чихает.
Мокрые волосы после мытья
Быстро сумею высушить я.
Соберу рубашки, майки,
И скажу ей: «Постирай-ка!
В барабане покрути,
Белье чистым возврати».
Пар пустил дракон хвостатый
И разгладил шарфик мятый.

Учитель:
— Ребята, так какие правила надо
знать, чтобы жизнь в своем доме, в
квартире стала безопасной?
(См. Презентацию. Слайд № 25.)
Спасибо за урок! Вы все — большие молодцы. Сегодня мы не только научили Кузю тому, что можно и
нельзя делать в доме, но и сделали
свою жизнь более безопасной.
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(См. Презентацию. Слайд № 21.)
На кухне газ у нас горит,
Меня он тянет, как магнит.
Как мама я хочу уметь
Все ручки на плите вертеть,

Учитель:
— Газ очень опасен. Поэтому вам
необходимо запомнить правила.
(См. Презентацию. Слайд № 23.)
Очень часто утечка газа бывает
причиной пожара. Скажите, ребята,
что же мы должны сделать, если случился пожар?
(Ответы учащихся.)
(См. Презентацию. Слайд № 24.)

X. ИТОГ ЗАНЯТИЯ

20

VII. ИНСЦЕНИРОВКА
СТИХОТВОРЕНИЯ
«СОВЕТЫ МАМЫ»

Учитель:
— Ребята, перед вами три цветных
круга.
(Педагог раздает учащимся листы с
нарисованными кругами.)
В зеленом круге нарисуйте то, что
можно брать самому, без взрослых.
В желтом — что можно брать с разрешения взрослых или использовать
только с их помощью. В красном нарисуйте то, что могут делать только
сами взрослые.

Ь

Почувствовав запах газа, срочно скажите об этом взрослым.
Сразу же откройте окна и проветрите квартиру.
Проверьте, закрыты ли краны на плите.
Ни в коем случае не включайте свет и не зажигайте спички.
Позвоните по телефону 04.

IX. ЗАКРЕПЛЕНИЕ

ОБ

(См. Презентацию. Слайд № 22.)
Выключил в квартире газ —
За газом нужен глаз да глаз.
Запах чувствуя в квартире,
Позвоните 04.

Учитель:
— А сейчас мы познакомим Кузю
с нашей старой знакомой — тетушкой
Совой, которая напомнит правила поведения дома.

ВА
Р

Учитель:
— Ну что же, пригласим Кузю зайти к нам на кухню. Помните ли вы, ребята, какая еще есть опасность в доме?
Это опасность невидимая и неслышимая, которая тоже может привести к
пожару.
(Ответы учащихся.)
(См. Презентацию. Слайд № 20.)
Да, газ может быть очень опасным.
Во-первых, скопившись на кухне, он
может взорваться. Во-вторых, им можно отравиться. В-третьих, он может
стать причиной пожара.

— К плите чтоб руки не совала!
Опасно это, так и знай!
Пока за мной понаблюдай,
Учись на кухне помогать,
Посуду мыть и вытирать,
А к газу ты не подходи —
Сперва немного подрасти!

VIII. ПРОСМОТР
МУЛЬТФИЛЬМА

Н

VI. НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

И спички ловко зажигать,
И газ включать и выключать.
Но мама строго мне сказала:

Я

Учитель:
— Уходя из комнаты или из дома,
обязательно выключайте электроприборы. Никогда не тяните за электрический провод руками. Не подходите к
оголенным проводам и не дотрагивайтесь до них руками.
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КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ

Как же здорово с ветерком прокатиться по
блестящему льду на новеньких сверкающих
лезвиях коньков! Да и старенькие коньки ничуть
не хуже. Тем страшнее смотреть на травмы,
полученные профессиональными фигуристами
и просто любителями этого вида спорта.
Тут и ушибы, и растяжения, и переломы,
и глубокие порезы, а бывали и случаи, когда
травма, полученная при катании на коньках,
становилась причиной смерти.
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бовать. В таком случае, конечно, бежать и покупать новые коньки нет ни
малейшего смысла, ведь можно взять
в прокате. В этом случае необходимо
убедиться, что прокатные коньки в
хорошем состоянии: шнурки крепкие,
лезвие гладкое, без сколов, зазубрин
и заусенцев. Каждая мелочь важна.
Если эти вам не подходят — возьмите
другую пару или попросите привести
лезвия в порядок — наточить их. Кроме того, прокатные коньки обычно
гораздо более мягкие там, где нужна
жесткая фиксация — в районе голеностопного сустава, щиколотки голени,
чем профессиональные. Это чревато
травмой голеностопа. Поэтому необходимо постараться как можно жестче зафиксировать ботинок, крепко
зашнуровав его. Если перетянули и
ступни начинают неметь — ослабьте
шнуровку, нарушение кровоснабжения нам тоже не нужно.
Другой случай, если собственные
коньки у вас уже есть. В такой ситуации за пару дней до катания их лучше
примерить дома: надеть на спортивный носок, туго зашнуровать и походить полчаса по квартире, естественно, надев на лезвия чехлы, если вам
дороги ваши полы, коньки и ноги.
Так вы сможете проверить, не натирает ли где ботинок конька, избежав
тем самым кровавых мозолей после
выхода на лед, и отработать падение,
предварительно расчистив комнату.
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Н

не только веселым и полезным, но и
безопасным.
Существует несколько аспектов
безопасности при катании на коньках. Во-первых, это сам инвентарь.
Во-вторых, техника катания и падений (да-да, без них не обойдется).
В-третьих, правила безопасного поведения в данном конкретном месте —
на катке или водоеме.
Теперь по порядку. Начнем с экипировки. Допустим, вы еще ни разу не
катались на коньках и хотите попро-

М

се это не пугает огромное количество людей, которые круглый год катаются на крытых катках, а зимой и
просто на залитых льдом площадках
во дворах или на замерзших водоемах.
Мало кто действительно читает инструкцию по технике безопасности и
правила поведения на катке, сколько
ни повторяй, что они действительно
писаны кровью. За каждым правилом — чья-то травма. А уж сколько
их было с момента создания первых
коньков — не сосчитать, ведь речь
идет не о сотнях, а о тысячах лет.
Хотя, конечно, за это время коньки
сильно изменились.
Самые древние коньки, найденные археологами в 1967 году недалеко
от Одессы, принадлежали племени
киммерийцев, жившему в VIII–VII в.
до н.э. в Северном Причерноморье. В
Сибири катались на моржовых клыках, в Китае — на стволах бамбука, в
Казахстане были найдены костяные
коньки, а в Европе довольно долго
использовались деревянные. Со временем к деревянным полозьям для
лучшего скольжения стали прикреплять металлические пластины, а в
XIX веке появляются уже и цельнометаллические лезвия.
Как видите, история катания на
коньках довольно длительная. Поэтому человечество уже успело накопить
достаточно опыта, чтобы сформулировать определенные правила их использования, дабы этот процесс был
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Одеться на лед тоже нужно правильно. Если кататься вы не умеете,
не брезгуйте защитой. Ее для того
и придумали, чтобы ломалась при
падении она, а не ваши кости. Наколенники, налокотники, защита на
запястья и шлем — все это очень полезно. И не бойтесь выглядеть странно, в конце концов, здоровье гораздо
дороже, чем чей-то там неодобрительный взгляд. Одежда, в которой
вы будете кататься, также должна
быть теплой, но не тяжелой. Конечно, на крытых катках всегда немного
теплее, чем на открытом воздухе, да
и ветра там не будет. Тем не менее,
если защиты для катания у вас нет,
смело надевайте штаны потолще, но
опять же не рыбацкие ватные — вам
необходима возможность нормально
двигаться. Ко всем остальным предметам одежды те же требования: тепло, легкость и удобство. Если учесть,
что сейчас изобретено огромное количество видов термобелья и тканей
с мембраной, то экипировка — это не
такая уж сложная задача.
Теперь о катании и падении.
Вернее, сначала о падении. Падения — неотъемлемый элемент в любом виде спорта. Но при падении на

Н

Ж 2016
О БАРЬ

Я

В

10

льду нужно соблюдать особенные
меры предосторожности. ГУ МЧС по
Санкт-Петербургу рекомендует: нежелательно падать назад, так вы можете себе что-нибудь повредить или
отбить. Если чувствуете, что сейчас
упадете, то постарайтесь падать на

бок или вперед рыбкой, при этом голова должна всегда быть направлена
в противоположную сторону от стороны падения. Так, если вы падаете
на левый бок, голова должна быть
отклонена вправо. Если рядом с вами
катаются другие люди, старайтесь
падать так, чтобы лезвия ваших коньков не были направлены в их сторону. Иначе вы можете их задеть и поранить, лезвия конька могут нанести
очень глубокую рану, особенно если
скорость движения высока. Так, например, на соревнованиях спортивных пар в рамках Турнира четырех
континентов в 2007 году серьезную
травму лица получила канадская фигуристка Джессика Дьюб. Во время
исполнения произвольной программы ее партнер Брайс Дэвисон рассек
ей лицо коньком. Спортсменка была
немедленно доставлена в больницу,
где ей была сделана операция. По
словам врачей, Дьюб повезло: у нее
не была сломана ни одна кость и не
повреждены глаза, но шрам остался
на половину лица.
Профессиональные фигуристы
вообще очень рискуют. Несмотря
на обучение правильной технике
падений, тренировки и мастерство
владения коньком, за свою карьеру
они получают огромное количество
травм. Согласно статистике, большинство травм у фигуристов-одиночников приходится на лодыжки,

«паровозиком». Обязательно смотрите туда, куда едете — да, это предупреждение звучит довольно смешно,
но далеко не все так делают. Если
участвуете в массовом катании, двигайтесь по направлению потока (чаще
всего это против часовой стрелки).
Если устали или упали, не лежите и
не сидите на льду длительное время:
во-первых, это вредно для здоровья,
а во-вторых, вас могут не заметить
(окружающие вниз не смотрят) и запнуться о вас коньком. Про рваные
раны от них мы уже говорили.
Теперь о катках и водоемах. Прежде чем начать кататься, убедитесь,
что состояние ледового покрытия хорошее. Не должно быть никаких ямок
и бугорков. Это тоже может привести
к падениям и серьезным травмам.
Именно поэтому на соревнованиях
по фигурному катанию существуют
перерывы, во время которых каток
перезаливают, а ледовое покрытие
выравнивают, ведь у профессиональных спортсменов и скорости другие,
и элементы гораздо сложнее. Одно
неверное движение — и травма. Если
вы решили покататься на открытом
водоеме, убедитесь в том, что лед достаточно прочен, чтобы выдержать вес
человека. Быть на месте волка из «Ну,
погоди!», провалившегося под лед во
время катания на коньках, в реальной
жизни совсем не весело — шансы быть
спасенным из проруби не велики.
Любой, даже очень красивый, веселый и захватывающий вид спорта
травматичен. Соблюдайте меры предосторожности, и тогда каждый выход на лед будет праздником.
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не значит, что нужно старательно избегать присутствия людей на катке.
Наоборот, ходите туда, где есть какие-нибудь люди, или с кем-нибудь,
кто в случае серьезной травмы сможет позвать на помощь.
Ну, вот и поехали по льду. Если не
уверены в своей технике езды, избегайте быстрых игр на катке и катания

М

колени и поясницу. Чаще всего фигуристы травмируют сухожилия,
связки и получают раны-ссадины.
Еще опаснее и травматичнее парное
катание. До трети всех травм приходится на сотрясение мозга. Кроме
того, у парников гораздо выше риск
получения рваной раны, нанесенной
лезвием конька.
И даже если вы еще не профессионал, а только учитесь, вероятность
получения всех этих травм реальна и
для вас. Поэтому при выходе на лед
необходимо придерживаться бортика, если вы не звезда фигурного
катания или конькобежного спорта,
то вам требуется время, чтобы вестибулярный аппарат адаптировался к
переходу с твердой земли на скользкий лед. А если вы делаете первые
шаги на льду, можете смело все дорогу кататься рядом с бортиком, освоитесь — отъезжайте. Никогда не спешите. Постарайтесь не сталкиваться
с другими участниками ледового
движения: вспомните прекрасные
беззубые улыбки хоккеистов. Но это
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БУМАЖНАЯ
ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ
И РЕИНКАРНАЦИЯ
У каждого учителя, а тем более
ученика к концу учебного года
скапливается такое количество
бумаги, что можно обклеить не одну
стену, да к тому же в несколько
слоев. Устаревшие учебники,
сборники тестов, самостоятельные,
контрольные, черновики, тетрадки,
доклады, рефераты, записки
от родителей — список можно
продолжать бесконечно. Радующиеся
окончанию учебного года школьники
иногда устраивают костры из
тетрадок. Некоторые хранят
тетрадки «на всякий случай», а
большинство просто выкидывают
вместе с бытовым мусором.
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чем создание новой бумаги. Американские экологи подсчитали, что при
переработке макулатуры в новую бумагу в сравнении с первичным производством загрязнение воды снижается
на 35%, а загрязнение воздуха уменьшается на 74%.
Кроме того, переработка макулатуры требует примерно вполовину меньше энергии, чем производство бумаги
из непереработанной целлюлозы.
В принципе этих причин должно
быть достаточно, чтобы сдавать макулатуру. Если нет, можно пару раз проехать мимо городской свалки, тогда
желание появится довольно быстро.
На первый взгляд вся бумага одинаковая. Но это далеко не так. При
правильной обработке практически
все ее типы могут быть использованы
для получения новой бумаги. Что-то
перерабатывать проще, что-то сложнее. Хорошо поддаются переработке
картон, плотная бумага, газеты, журналы, рекламные буклеты, небольшие
брошюры, конверты (без пластиковых
окошек), бумага для копиров, принтеров и прочей оргтехники, писчая бумага. Другие типы бумаги в переработке
несколько более сложны и реже принимаются на переработку — например, измельченная бумага, которую
часто не принимают, поскольку изза мелких волокон может заклинить
механизм установки по переработке.
Обычно не подлежит переработке
грязная или мокрая бумага, коробки
для пиццы, бумажные стаканчики,
фантики, салфетки, туалетная бумага,
бумажные полотенца, копирка.
Итак, мы выяснили, зачем нужно
и что можно перерабатывать. Теперь
пора поближе посмотреть на процесс
переработки макулатуры и узнать, как

Н

приходится на недревесные волокна
растений, например, коноплю. Переработанная макулатура тем не менее
тоже активно используется — из нее
получается чуть меньше половины волокна для новой бумаги.
Собственно, отсюда вытекает
первая причина — лес. Звучит очень
абстрактно, если не видеть масштабы
вырубки лесов. По данным портала
http://nature-time.ru, мировое потребление бумаги выросло на 400%
за последние 40 лет, и сейчас мы используем около 300 млн тонн бумаги
в год. На производство бумаги в мире
каждый год уходит примерно 4 млрд
деревьев, то есть около 3,2 млн га
только 16% из них выращилеса. И толь
специальных питомниках.
вается в сп
переработать тонну газетной
Если перера
бумаги, это сэкономит тонну древетонны бумаги
сины. А переработка
пер
для печати, которую мы засовываем
в принтер — две тонны древесины.
цифра? Очень. Особенно
Впечатляет ц
попытаться посчитать, сколько
если попыта
тратите лично вы. Я у себя набумаги трати
порядка 15–17 кг за год, и это
считала поря
тетради, распечатки и всякие
только тетра
Упаковка и бумага, испольжурналы. Уп
всеми остальными членами
зуемая всем
учитывается.
семьи, не учи
вырубки леса, нужно учесть
Кроме вы
и тот факт, что
чт производство бумаги —
далеко не самый экологичепроцесс дале
На первых этапах в воздух
ски чистый. Н
попадают высокотоксичные
и воду поп
химические
вещества, такие
химич
как толуол, метанол, диоксид хлора, соляная кислота
и формальдегид. Создание
переработанной бумаги трепере
бует меньше химических
бу
веществ и отбеливателей,
ве

Я

аньше были акции по сбору макулатуры, поэтому каждая тетрадочка
бережно хранилась, чтобы добавить
лишний грамм в общую копилку.
Сейчас, чтобы найти пункт приема
макулатуры, нужно сильно постараться. А количество бумаги, используемой в каждой семье, растет с каждым годом.
Как вы понимаете, сдача макулатуры — это не конечный этап. Сдают
ее с целью переработки и последующего использования. Сама переработка — это процесс, который проходит в
несколько этапов, а итоговая цель —
восстановление бумажного волокна и
некоторых других компонентов бумаги для того, чтобы использовать их как
сырье для производства новой бумаги.
На первый взгляд, чего проще — собрал стопку тетрадей и отнес
в пункт приема. А потом оказывается, что пунктов приема крайне мало,
найти их сложно, да и макулатуру там
принимают не всякую, а только определенную. Мороки много. Но есть
веские причины все это побороть и
бумагу на переработку все-таки сдать.
В производстве бумаги используется в основном первичная целлюлоза, около 7% используемого материала
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именно происходит возвращение к
жизни уже использованной бумаги.
Сначала всю использованную
бумагу собирают и сортируют. В зависимости от того, какой тип бумаги
уходит на переработку, меняется и
технология. По-разному перерабатываются бумага с графикой и крафтбумага, которую объединяют с гофрокартоном или упаковочным картоном.
После сортировки бумаги начинается непосредственно процесс переработки. Исходное сырье в специальных
машинах — гидроразбивателях — вращается в воде, как белье в стиральной
машине, в результате чего распускается на отдельные волокна и от нее
отделяются различные включения и
примеси. В итоге получается смесь из
воды и бумаги — суспензия, содержащая волокна, неразбитые частички
макулатуры.
На следующем этапе эту суспензию
очищают. Представьте себе гору тетрадок и книжек — в них есть скрепки,
скобки, остатки клея. К тому же они
не слишком чистые. Соответственно, это все надо убрать из суспензии,
чтобы волокна можно было дальше
использовать. Суспензию вращают
в барабане, и тяжелые примеси типа
песка или скрепок остаются в грязесборнике. Легкие примеси удаляются
с помощью сита.
Опять же производство бумаги и
картона не стоит на месте, и существует
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огромное количество изделий, в состав
которых входят и клей, и парафин, и
воск. Чтобы нейтрализовать эти включения, используется термомеханическая обработка. Дальше эту массу дораспускают, размалывая на мельнице,
и подвергают тонкой очистке.
Более того, если вы когда-нибудь рассматривали так называемую
«серую» туалетную бумагу, то могли
видеть, что мелкие кусочки бывших
книжек или газет там все-таки могут
встречаться. Чтобы такого не было,
перед использованием полученной
массы в процессе производства новой
бумаги ее обесцвечивают, то есть удаляют остатки типографской краски.

Древесное волокно содержит много молекул воды, которые и обеспечивают связь с соседними волокнами в
готовой бумаге. Именно поэтому для
изготовления новой бумаги подходят
не все волокна: если они слишком короткие, то связи они не образуют. Попробуйте порвать небольшой листочек
бумаги — при ближайшем рассмотрении вы увидите, что край не ровный, а
как бы слегка шерстистый.
Перерабатывать бумагу можно до
5–7 раз, но в этом процессе волокна
все же разрушаются и становятся короче, поэтому для создания новой бумаги используют не только переработанный материал, но и новый.
К сожалению, сейчас сбор, сортировка и переработка макулатуры — это
не самый прибыльный и не самый популярный бизнес в России. Большинству людей тоже совсем не хочется
накапливать у себя мусор и думать о
том, куда бы его сдать, хотя по отзывам экологов и просто сочувствующих
сбор и сдача макулатуры — это не так
уж сложно, ведь раз в полгода можно
спокойно собрать коробку ненужной
бумаги и принести ее в пункт приема.
А когда отделять бумагу от прочего мусора войдет в привычку, тогда
можно будет начинать осуществлять
раздельный сбор мусора. Так, глядишь, и планета чище станет, и совесть — от того, что ты что-то делаешь,
чтобы Земля не стала похожа
на картинку из мультфильма
«ВАЛЛ-И».
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Федор АЛЕКСЕЕВ

В 2010 году в Москве из-за ледяного
дождя произошел транспортный
коллапс. Поезда, оставшиеся без
электричества, сбились с графика.
Более сотни составов опаздывали
в пункт назначения. Пассажирам
поездов, однако, повезло — они
могли сидеть, лежать, у многих
были с собой продукты, запасенные
на дальнюю дорогу. Ситуация,
конечно, неприятная, но терпимая.
В отличие от того, что творилось
в аэропортах столицы.
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фонных звонка или два сообщения
по электронной почте при ожидании
рейса более двух часов. Если ожидание
затянулось на четыре часа, пассажиров
должны были обеспечить горячим питанием, и далее — каждые шесть часов
днем и каждые восемь часов ночью —
кормить их за свой счет. А если рейс
задерживается более чем на 8 часов,
пассажиры должны были быть размещены в гостинице и доставлены туда
и обратно тоже за счет авиакомпании.
По факту ничего подобного сделано не было.
Когда новогодние праздники и
отдых безнадежно испорчены, вокруг
плачут дети, все злые, усталые, замученные и голодные, прокурорская
проверка никого не удовлетворит и не
утешит. Удивительно, что аэропорты
вообще остались стоять на месте —
охраны катастрофически не хватало
даже на то, чтобы гасить совсем уж
громкие конфликты.
Подобные случаи нередки и в Европе, как минимум потому что там
все сотрудники транспортных служб,
таможни и всего прочего имеют право
на забастовки. Осенью 2015 года во
Франции было отменено более сотни
рейсов из-за забастовки. Тогда же забастовка железнодорожников в Бельгии парализовала внутреннее желез-

Н

которым можно было получить воду
и две шоколадки, предварительно отстояв несколько часов в очереди.
К середине дня 28 декабря
2010 года в Шереметьево люди были
настолько озлоблены и измучены
длительным ожиданием, что начались драки. Пострадали как пассажиры, так и сотрудники аэропорта и
авиакомпании.
Конечно, прокуратура потом проводила проверку в этих аэропортах.
По закону пассажирам должны были
быть бесплатно предоставлены: комната матери и ребенка для пассажиров
с детьми в возрасте до 7 лет, два теле-

Я

А

эропорт Домодедово не мог более
двух суток восстановить нормальную
работу, в результате в здании аэропорта скопилось более 12 тыс. пассажиров, которые долгое время не могли никуда вылететь. В Шереметьево
свет был, а вот реагентов, которые
должны были растопить лед, не оказалось.
Тысячи людей были фактически
заперты в аэропортах — рейсы постоянно переносились на несколько
часов, поэтому пассажиры не могли
уехать домой. Со снабжением тоже
были серьезные проблемы. Очевидцы
сообщали о талонах на питание, по
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нодорожное сообщение. Множество
международных поездов, включая
высокоскоростные рейсы, следующие в Лондон, Амстердам и Париж,
не пошли по расписанию.
Защита прав трудящихся Европы
сильно ударяет по праву пассажиров
на спокойный отдых и путешествие
без нервотрепки. Любая вынужденная
задержка в пути — это не только неудобства, но и потеря денег — оплаченный отель, еда и вода, которые
вы не собирались покупать, элементарные средства гигиены, которые
пассажиры, ездящие налегке, с собой
просто не возят и вынуждены покупать — список может быть очень длинным. Но забастовки хотя бы прогнозируемы, и о них обычно известно за
какое-то время (хотя и не за полгода,
когда вы покупали билеты).
Что делать, чтобы не застрять в
аэропорту из-за забастовки, и как
быть, если погода нелетная? Как с
минимальными потерями все-таки
попасть в пункт назначения?
Для начала вам нужна информация.
Про забастовки, например, обычно
объявляют заранее, поэтому целесообразно посмотреть график их проведения — обычный поиск по новостным сайтам вам поможет. Если билеты
покупаете не вы, а ваш турагент, то
попросите его посмотреть эту информацию, прежде чем выкупить билет.
Почему это важно? Потому что если
вы обратитесь за компенсацией, то вам
могут отказать на том основании, что
на момент оплаты билетов вам было
известно о планирующемся простое в
работе аэропорта или авиакомпании.
Если билет вы купили за много
месяцев вперед, то перед самой поездкой еще раз проверьте информацию о
том, не намечается ли какая-нибудь
протестная акция транспортников, а
если вдруг окажется, что она будет,
позвоните в авиакомпанию и узнайте,
нельзя ли изменить рейс или выбрать
другое направление.
Также стоит позаботиться о страховке. При ее оформлении нужно
уточнить, входят ли нелетная погода
и те же забастовки в перечень страховых случаев, чтобы получить компенсацию у страховой компании в случае
непредвиденных обстоятельств.
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Но вот вы приехали в аэропорт
или на вокзал и… никуда не летите и
не едете. Сразу обращайтесь на стойку информации или к официальному
представителю компании-перевозчика. Они обязаны вам объяснить причину задержки рейса, как долго вам
придется ждать и каковы ваши следующие действия.
Пассажирам
задерживающихся
рейсов положены еда, напитки, а также два бесплатных телефонных звонка, два электронных письма. В случае
отмены полета или его задержки более чем на 5 часов вы имеете право

www.abendblatt.de
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получить денежную компенсацию,
равную стоимости билета.
Впрочем, вам могут предложить
изменить ваш рейс на другой, если,
например, есть возможность улететь
самолетом другой авиакомпании с
пересадкой, но если прилет этого
рейса будет задерживаться относительно вашего на 2, 3 или 4 часа (в
зависимости от дальности), то компенсацию вы получите в половинном размере. А это — минус, если
билеты вы покупали не единым целым перелетом, а самостоятельно их
стыковали.

вам, правда, не позволит, потому что
время нахождения в стране с такой
визой составляет не больше суток.
Зато вы сможете найти какой-нибудь
хостел или гостиницу, чтобы поспать
в нормальных условиях, а не сидя на
полу в аэропорту.
Конечно, про такой тип визы
мало кто знает, потому что сотрудники аэропортов о ней впрямую не
говорят и выдавать ее нее любят.
Но вам можно настаивать на необходимости купить лекарства или
специальные продукты для людей с
особенностями здоровья (если вы,
например, диабетик или у вас непереносимость глютена). Сотрудники авиакомпании могут помочь вам
решить эти вопросы с пограничными
службами.
В любом случае, если вы не знаете, как надолго вы задержитесь в
аэропорту, считайте, что проведете
там много времени. Постарайтесь заранее позаботиться о питании и воде
(особенно воде), доступе к электроэнергии, если энергоснабжение не
отключено. Настраивайтесь на долгое ожидание и относитесь спокойно к происходящему вокруг. А если
задержка рейса окажется небольшой, то для вас это будет
приятным сюрпризом.
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отъезда, можно будет пытаться включить в сумму компенсации — в конце
концов, еда в аэропорту не дешевая,
а лимит денег у путешественников
всегда существует.
В случае, когда нелетная погода
или забастовка застала вас на пересадке в другой стране, а визы, чтобы
выйти в город, у вас нет, можно попробовать получить так называемую
«чрезвычайную визу» (еmergency
visa). За ней не нужно ехать ни в какое посольство или консульство, а
получается она прямо в аэропорту.
Задержаться надолго в городе она

Я

www.tourprom.ru

Чрезвычайная ситуация в виде
нелетной погоды или забастовки
автоматически означает, что в аэропорту будет много, очень много людей. Постарайтесь найти удобное
для ожидания рейса место подальше
от сквозняков. Будет здорово, если
у вас окажется с собой маленький
спальный мешок (а они бывают сейчас очень-очень маленькие и почти
невесомые).
Если вы вынуждены покупать
себе еду и воду сами, то чеки не выкидывайте. Стоимость всего, что вы
были вынуждены купить в ожидании
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Наталья Александровна ПАНЧЕНКО,
заместитель директора по БЖ СКОШИ № 23 III, IV вида,
г. Полысаево, Кемеровская обл.
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Хорошо, когда «Необитаемый
остров» — это всего лишь
увлекательная игра на уроке ОБЖ. Но
при современном развитии туризма
следует быть готовым ко всему.
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ТИП:
интегрированный урок ОБЖ
и физкультуры.

ход урока

ЦЕЛЬ:
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спортивный зал.

Учитель:
— Любители вы ходить в походы?
Что бы взяли с собой на необитаемый остров? И почему именно это?

Ь

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

1-й этап. Физическая разминка
Мальчикам необходимо 10 раз отжаться от пола, а девочкам – от скамейки.
2-й этап. Интеллектуальная разминка
Все участники должны ответить на
вопросы.
Не забывайте, что каждый из вас
претендует на звание лучшего, и зарабатывайте себе как можно больше
очков.
1. Прибор для определения сторон света.
2. Небесное светило, которое служит одним из ориентиров.
3. Сумка туриста.
4. Что такое выживание?
5. Перечислите факторы выживания.
6. На какие факторы выживания
человек может повлиять?
7. Действия при сигнале «Внимание всем!».
8. Универсальное средство защиты дыхания.
9. Что ты соберешь в рюкзак для
похода?
10. Нарушение целостности кожи.

ОБ

II. ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

III. ИГРА

ВА
Р

■ проверка полученных знаний,
умений и навыков выживания
в условиях автономного
существования;
■ развитие психологических
и физических возможностей
организма, умения управлять,
контролировать свое
поведение, преодолевать
трудности в достижении
поставленной цели;
■ развитие творческого и
оперативного мышления,
умения оценивать свои
возможности и способностей
противостоять трудностям;
■ воспитывать чувство
товарищества, взаимовыручку,
самостоятельность.

Сообщение цели урока и способа
его проведения. Выбор жюри.
Учитель:
— Дорогие ребята! Приветствуем
вас на игре «Необитаемый остров».
Девиз урока — «Выживи сам и спаси
другого».
— Что такое выживание?
(Ответы учащихся.)
Да, выживание — это наука, и овладеть ею необходимо не только искателям приключений или любителям
излишнего адреналина. Каждый из
вас может оказаться в непредвиденных и опасных ситуациях, в которых
необходимо оценить свои возможности и противостоять трудностям. Мы
с вами прошли теоретический курс и
необходимую физическую подготовку
для выживания в походных условиях.
Сегодня мы бросим вызов природе и
проверим себя.

(Учащиеся по очереди отвечают на
вопросы.)
Замечательно. Члены жюри оценили вашу готовность к игре, так что
мы можем начинать. Каждый конкурс
будет оцениваться по пятибалльной
шкале. За каждую ошибку или неточность снимается один балл.
Победить опасность или не победить — зависит только от вас, от силы
вашего духа, от психологического настроя и веры в себя, ведь природа не
любит слабаков, и вы должны быть
сильными и ловкими. А если к этому
еще прибавить и умение противостоять обстоятельствам, то вы наверняка
выйдете победителем.
Я желаю вам всем удачи — и вперед!

Н

ЗАДАЧИ:

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
МОМЕНТ

Я

закрепление полученных знаний.
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11. Способ остановки кровотечения.
12. Первая помощь при отравлении.
13. Виды костров.
14. Главная причина ЧС неприродного характера.
15. Неконтролируемый процесс
горения.
16. Надежный способ сохранения спичек от намокания.
3-й этап. Аварийный комплект
Участники должны из кучи вещей
отобрать самое необходимое для дальнейшего проживания в лесу.
4-й этап. Проверка физиологических возможностей
Упражнение для проверки памяти
На столе лежат десять предметов. В
течение 30 секунд вы смотрите на них
и запоминаете. Затем запишите, что
лежало на столе, в каком порядке. Записи положите на стол жюри.
Упражнение для проверки слуха
Слух в условиях автономии играет
очень важную роль. Сейчас вы повернетесь лицом к стене и будете определять по звуку, что означает шум,
который вы услышите. Будьте внимательны!
Далее воспроизводятся шумы:
■ смятие бумаги;
■ переливание воды;
■ стук ручки об ручку;
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■ треск ломаемой лучины;
■ стук по стеклу;
■ стук по дереву;
■ плеск воды.
Упражнение для проверки глазомера
и меткости
Нужно с первой попытки забросить мяч в корзину.
5-й этап. Добыча пищи
1. Каждому участнику раздается
картинка с изображением съедобного
и несъедобного гриба. Дети должны
определить, какой именно гриб им до-

стался, и разделиться на две группы:
съедобные и несъедобные грибы.
2. Хорошим подспорьем для голодающего будут шишки. Чтобы достать
шишку, надо забраться по канату,
взять ее, спуститься вниз и пройти по
бревну с препятствиями на необитаемый остров.
6-й этап. Конкурс походных песен
Участникам
игры
предстоит
вспомнить наиболее известные походные песни. Задание может быть следующим: продолжите строчки песен:
■ Вместе весело шагать по просторам…;
■ Антошка, Антошка, пойдем
копать…;
■ Ничего на свете лучше нету…
и т.д.
7-й этап. Костер в лесу
Какие типы костров вы знаете? Каковы назначения костра?
Каждый участник должен из приготовленных веток сделать один из
видов костра, с которыми познакомились на уроке ОБЖ, и рассказать:
■ о месте разведения костра в лесу;
■ об уходе с места привала и способе тушения костра.
8-й этап. Происшествие в походе
Решение ситуационных задач.
Жюри оценивает самого активного
участника.
Каковы необходимые действия в
следующих ситуациях:
■ один из участников похода сильно поранил руку;

расставленными в шахматном порядке.
4. Перепрыгивание через ручей
(прыжки в длину).
5. Преодоление
задымленной
зоны в лесу (на корточках).
6. Обзор местности — необходимо
взобраться по шведской лестнице, перейти с одной перекладины на другую
и спуститься.
7. «Экстремалы» — все участники встают на одно бревно. Первый
должен пройти на конец другого
бревна, при этом не упасть и не уронить другого.

IV. ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ
Жюри подводит итоги игры и объявляет победителя.
Учитель:
— Я благодарю всех участников за стремление испытать себя,
за смелость и находчивость, за взаимовыручку, которые вы нам здесь
продемонстрировали. На следующих
уроках ОБЖ мы продолжим знакомство с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях.
Награждение всех участников памятными призами.
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неподготовленному человеку. Сейчас
мы проверим, насколько вы готовы к
встрече с препятствиями.
Полоса препятствий:
1. Передвижение по «кочкам»,
чтобы не упасть в «болото».
2. «Болото» преодолевается с помощью двух дощечек: участник встает
на одну, другую — кладет перед собой.
3. «Минное поле» — участники
должны проползти между кеглями,

Я

■ у одного из участников сильное
пищевое отравление;
■ группа туристов во время движения потеряла ориентировку;
■ в походе закончился запас воды.
9-й этап. Преодоление препятствий
Иногда спасение человека зависит
от быстроты действий, осторожности
и находчивости. Таких непредвиденных ситуаций в условиях автономии
великое множество, особенно тяжело
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В экстренных ситуациях не всегда
есть возможность воспользоваться
обычным компасом, потому
что бывает как в анекдоте —
«один сломал, второй потерял».
При наличии некоторой
сноровки, смекалки и нехитрых
приспособлений компас можно
смастерить самому из имеющихся
подручных средств.
Предположим, у вас есть сломанный
компас с магнитной стрелкой,
иголка и… все.
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и булавки. Для этого перед походом
все иголки и булавки следует намагнитить, прилепив на несколько
десятков минут к любому имеющемуся магниту, и, сверив с рабочим
компасом, пометить северный конец
краской.
В аварийных условиях можно для
этой цели использовать магнит, находящийся в динамике любого переносного приемника, в наушниках
аудиоплеера или попытаться намагнитить иголку с помощью электричества. Для этого необходимо иметь
источник питания (батарейку, аккумулятор, солнечную батарейку от
мощного калькулятора или другого
переносного электронного прибора,
фонарик-жучок и т. п.) с напряжением не менее 2 В (некоторые источники указывают 6 В), а также кусочек
проволоки в изоляции. При работе
с лаковой изоляцией следует соблюдать максимальную осторожность,
так как она легко повреждается. Если
проволока голая, то иголку перед намагничиванием следует обернуть в
несколько слоев сухой бумаги, полиэтиленовой пленки или другого изолирующего материала. Проволока
наматывается витками вокруг иголки
и присоединяется к клеммам батареи
на несколько (желательно не меньше
чем на 10) минут.
(См. Приложение. Рисунок 2.)
При этом надо стараться, чтобы витков было как можно больше.
Северным концом намагниченной
иголки будет тот, куда подходит провод от отрицательной клеммы ба-

Н

смолу, или затягивается обрывком
прозрачной полиэтиленовой пленки,
которая закрепляется на ребре компаса с помощью круговой нити или
резинки. Пленка защитит компас от
воды, ветра и одновременно не даст
возможности стрелке соскочить с
оси. Роль тормоза может выполнять
нить или тонкая резинка, натянутая поверх пленки, и подложенный
под нее кусочек пробки, пенопласта,
коры, резинки, упирающийся в центр
стрелки.
(См. Приложение. Рисунок 1.)
Помочь сориентироваться в сторонах света могут стальные иголки

Я
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роще всего нацепить компасную стрелку на острие вертикально
поставленной иголки и дождаться, когда она развернется в линии
север-юг. Но в этом случае будет
очень сложно ориентироваться в
градусном отсчете.
Поэтому желательно сохранить
не только стрелку пришедшего в негодность компаса, но и шкалу, которую можно с помощью нити или
смолы прикрепить к плоскому куску
коры или пенопласта. В центр импровизированного компаса ушком
вниз надо воткнуть небольшую иголку или острую, сухую рыбью кость,
на которую надеть стрелку. Главное
неудобство подобного компаса состоит в том, что после каждого пользования стрелку приходится снимать
с оси и надежно прятать.
Чтобы пользоваться компасом постоянно, нужно рабочую поверхность
закрыть защитным стеклом. Для этого в коре или пенопласте вырезать
углубление, диаметром превышающее длину стрелки на 1–2 мм, с таким
расчетом, чтобы стрелка, насаженная
на ось, оказалась на 0,5–1 мм ниже
среза шкалы. Это необходимо для
того, чтобы стрелка с одной стороны
не цеплялась за шкалу при вращении,
с другой — не тормозилась прижавшим ее сверху защитным стеклом. Рабочая плоскость закрывается осколком любого стекла, посаженным на
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тареи. В случае сомнения северный
конец стрелки можно определить,
сверив его по Полярной звезде.
При необходимости намагниченную иголку или «жало» обломанной
булавки достаточно потереть между
пальцами или о волосы и осторожно
уложить на поверхность спокойной
воды. Сдерживаемая силами поверхностного натяжения, иголка постепенно развернется в линии север-юг.
Если иголка тонет, ее надо дополнительно натереть любым пищевым
или техническим жиром и опустить
на поверхность воды на двух нитяных петельках.
Более толстые иголки и булавки
для придания им дополнительной
плавучести можно воткнуть в кусок
пробки, кору, пенопласт, соломинку
или две-три спички и также опустить
на воду. Можно иголку полностью
засунуть в соломинку, предварительно запомнив, куда смотрит северный
конец.
(См. Приложение. Рисунок 3.)
Наконец, можно аккуратно уложить ее на кусок бумаги или лист дерева, плавающий на поверхности воды.
(См. Приложение. Рисунок 4.)
Или просто подвесить на тонкой
нитке, затянув в точке равновесия
небольшой петлей, или воткнуть в
заранее завязанный на конце узелок.
(См. Приложение. Рисунок 5.)
Помните, что емкости, используемые для воды, в подобных примитивных компасах должны быть не из
металла, а из стекла, пластика, дерева или тому подобных немагнитных
материалов. Близость металла искажает показания магнитной стрелки!
А сама вода должна быть несоленой.
Кроме иголок и булавок, в качестве компасной стрелки можно
использовать лезвие безопасной
бритвы (или его половинку), предварительно намагниченное и подвешенное с помощью тонкой нити или
воткнутое в кору дерева, плавающую
на поверхности воды.
(См. Приложение. Рисунок 6.)
Нить, на которой будет висеть
лезвие, следует использовать только
одинарную, так как двойная, пропущенная через центральное отверстие
и удерживаемая за оба конца, будет
препятствовать свободному кручению лезвия.
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В аварийных условиях намагнитить бритвенные лезвия можно
с помощью магнитов в динамиках
и наушниках радиоприемников и
магнитол, а также описанным выше
электроспособом.
В крайнем случае надо поставить
лезвие перпендикулярно раскрытой
ладони и несколько раз провести
острием по коже туда-сюда. Или таким же образом по волосам. Правда,
такого электростатического намагничивания хватает очень ненадол-

тянутом на колышках в положении
вверх дном полиэтиленовом мешке,
пропустив внутрь него нитку через
небольшое, прорезанное в дне отверстие.
(См. Приложение. Рисунок 7.)
Для проведения более точных
замеров из куска коры или мягкого
дерева можно попытаться изготовить самодельный «жидкостный»
компас. Для этого, как описывалось
ранее, вырезать емкость — углубление в форме правильного кру-

го. И сила его не настолько велика,
чтобы развернуть на воде пробковый
поплавок. Но вот чтобы прокрутиться на нитке, его достаточно.
Работа с бритвенными лезвиями усложняется тем, что, в отличие
от иголок, они имеют значительную
площадь и потому очень чутко реагируют на любое дуновение ветерка, всякое движение и даже дыхание
человека. Не обеспечив магнитному
лезвию абсолютный покой в защищенном от сквозняков месте, невозможно ожидать от него надежного
результата измерений! Поэтому подвешивать его лучше в стеклянной
банке или пластиковой бутылке с
отрезанной горловиной, либо в рас-

га, в центре которого воткнуть ось.
По окружности «стакана» компаса
вырезать градусную шкалу или наклеить шкалу, нарисованную на бумаге, картоне, ткани. Для удобства
исполнения шкалу лучше разбить
на более крупные румбы. В «стакан»
компаса залить воду, на поверхность которой, слегка наколов на
ось, опустить кусочек коры, пробки, пенопласта с воткнутой в него
магнитной иголкой.
При отсутствии компаса и полной невозможности его изготовления следует обратиться к астрономическим способам определения
сторон света, например, по
звездам.

ОБЖ

Марина ЕФИМОВА
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Мы уже публиковали материал о
том, что такое и чем занимается
наше российское Министерство
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий. Это федеральное
министерство, одна из аварийноспасательных служб России,
которая действует совместно
с территориальными службами
спасения, муниципальными службами
спасения, противопожарной
службой субъектов Федерации,
ведомственной пожарной охраной,
муниципальной пожарной охраной,
частной пожарной охраной и другими
службами. Также министерство
осуществляет общее руководство в
этой сфере.
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гает Консультативный комитет по
спасательным службам. В функциональном плане спасательные службы в Финляндии подразделяются
на следующие виды: профилактики
аварий, спасательных операций и
гражданской обороны. В организационном плане финская система
спасательных служб состоит из 22 регионов, в каждом из которых имеется своя организация для выполнения
спасательных функций.
Система помощи в чрезвычайных
ситуациях в Европе в принципе реализована по-другому. Основная идея
реализации — единая система по
распределению сигналов о помощи
между специализированными службами. Это система единого телефона
экстренных служб 112. Телефон 112
работает более чем в 81 стране мира.
Комбинация цифр экстренного телефона выбрана неслучайно.
Первый аргумент при выборе цифр
для экстренного номера — цифры
не должны быть одинаковые. Использование по меньшей мере двух
различных цифр в несколько раз
снижает риск случайных вызовов.
Сколько раз британские родители
в ужасе забирали у маленьких детей
телефон, когда видели на экране набранный вызов экстренной службы
999 (кстати, этот номер телефона все
еще работает). На заблокированной
клавиатуре тоже можно набрать комбинацию из трех одинаковых цифр,
поэтому «позвонить» по телефону

Н

ководит спасательными службами,
контролирует их готовность и соответствие критериям Департамент
спасательных служб в Министерстве
внутренних дел, который отвечает
за их подготовку и организацию на
национальном уровне, а также координирует деятельность различных
министерств в этой области. В работе по планированию, развитию и
контролю спасательных служб Министерству внутренних дел помо-

Я

сли посмотреть внимательно на
международные спасательные операции по ликвидации последствий стихийных бедствий, то очень удивляет,
что участники этих операций из других стран относятся к иным ведомствам — пожарные, военные, врачи.
В общем, классических спасателей,
как у нас — нет. Мы решили узнать,
есть ли в других странах аналоги нашего МЧС, а если есть, то как они
работают.
Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что прямых
аналогов МЧС в мире практически
нет. Такие министерства существуют только в Белоруссии, Армении,
Азербайджане и на Украине. В странах Запада прямых аналогов МЧС
нам найти не удалось.
В Финляндии, например, ответственность за организацию работы
спасательных служб разделена между
Министерством внутренних дел и губернскими управлениями, которым
подчиняются 22 региональных спасательных подразделения. Обязанность по совместной организации
служб спасения в регионах по закону
возлагается на муниципалитеты. Ру-
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Р А З Д Е Л II:

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

могут и ключи, неосмотрительно положенные в один карман с мобильником.
Второй аргумент — номер должен
набираться быстро. Телефоны с дисковым набором номера все еще существуют. Помните, как долго диск
едет с нуля? Так никакую экстренную службу не дождешься. Поэтому
и были выбраны две самые быстро
набирающиеся цифры: 1–1–2.
У этой службы даже праздник
свой есть. Догадаетесь, когда? 11 февраля — 11/2.
В каждой стране существуют
специальные центры, которые обрабатывают звонки на этот номер. В
Финляндии, например, он называется Центр реагирования на чрезвычайные ситуации — Hätäkeskus. Операторы этого центра принимают и
обрабатывают вызовы, приходящие
на общеевропейский номер службы
спасения. На него так же, как и в
России, можно позвонить абсолютно бесплатно с любых мобильных и
стационарных телефонов, даже если
международный роуминг у вас не
подключен. Всего таких центров в
Финляндии шесть.
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Устройство таких центров в Европе может быть различным: это может
быть и контактный центр, а также
просто телефонная служба, которая
перенаправляет ваше обращение соответствующей службе оперативного
реагирования: полиции, пожарным,
скорой помощи.

Операторы экстренных телефонных номеров получают звонок,
затем проводят короткое интервью,
чтобы получить необходимую информацию: что произошло, при каких обстоятельствах и какая нужна
помощь. После обработки направляют уведомление в экстренные
службы. Информацию о местоположении вызывающего абонента оператор автоматически получает.
Интересно, что самое большое
количество ложных вызовов в Польше. Операторы могут быстро распознать, если звонок совершен не
в экстренной ситуации, и помощь
практически не нужна. Такие ложные вызовы — из-за шутников, или
просто по незнанию, — составляют
83% всех звонков на экстренный
номер 112. Благодаря хорошей работе операторов экстренный номер
не блокируется ложными звонками,
что позволяет получить помощь людям, действительно в ней нуждающимся.
Структура центров 112 существует в большом количестве стран,
однако мощные государственные
структуры, аналоги нашего МЧС —
большая редкость в мире. Однако
они все-таки существуют.
В Азербайджане, к примеру,
Министерство
Азербайджанской
Республики по чрезвычайным си-

ные структуры для борьбы с чрезвычайными ситуациями в стране или
можно обойтись уже имеющимися
полицией, пожарными и скорой помощью.
Противники
МЧС
считают,
что его наличие просто дополняет не очень эффективные действия
остальных служб. Сторонники же
говорят о том, что в каждой области
должны быть свои профессионалы и
специалисты, а навыки спасателей
универсальны, поэтому они в некоторых случаях могут действовать и
за полицейских, и за пожарных, и за
врачей скорой помощи.
Каждое государство решает проблему помощи людям, попавшим в
экстренную ситуацию, по-разному.
И сравнивать эти системы будет не
всегда корректно. В масштабах одного небольшого государства достаточно может быть и телефонной службы координации между службами,
тогда как для большой страны может
быть необходимо создание отдельной государственной структуры, занимающейся профилактикой
и ликвидацией последствий
чрезвычайных происшествий.
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С одним небольшим дополнением.
В Белоруссии спасатели, как и их
украинские коллеги, все еще вынуждены заниматься ликвидацией
последствий одной из крупнейших
катастроф XX века — Чернобыльской аварии. Несмотря на то, что
Чернобыльская АЭС находилась на
территории современной Украины,
основные зоны радиоактивного загрязнения находятся на территории
современной Беларуси и частично на
территории России.
Помимо этого в задачи белорусского МЧС входит обеспечение
пожарной, промышленной, ядерной и радиационной безопасности,
предупреждение и ликвидация последствий других чрезвычайных ситуаций, а также создание и обеспечение сохранности государственного
и мобилизационного материальных
резервов — это различные ценности,
продукты, техника и тому подобное,
что может помочь выжить большому
количеству людей в условиях военных действий или чрезвычайных ситуаций.
Сейчас активно спорят о том,
нужны ли отдельные государствен-

Я

туациям (Azərbaycan Respublikası
Fövqəladə Hallar Nazirliyi) включает
в себя огромное количество различных структур: службы пожарной охраны и пожарного контроля, войска
ГО, аварийно-спасательную службу
Каспийского бассейна и даже агентство материальных запасов. И это
далеко не все службы, подконтрольные МЧС Азербайджана. Безопасностью на воде, в горах, работой в
промышленности и управлению в
кризисных ситуациях, а также радиологической безопасностью тоже
занимается МЧС.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
раньше тоже была отдельным министерством, которое в 2012 году
было переименовано. Занимается
оно вопросами гражданской защиты, защищает людей и территории
от чрезвычайных ситуаций, а также
ликвидирует их последствия. Помимо этого, проводит различные
спасательные операции, а также занимается тушением пожаров, организацией пожарной и техногенной
безопасности. Кроме всего прочего, этой структуре подчинены еще
и гидрометеорологические службы.
С апреля 2014 года она подведомственна МВД Украины. До 2010 года
МЧС Украины занималось еще и
защитой населения от последствий
Чернобыльской катастрофы, поскольку эта государственная структура была создана на базе Министерства Чернобыля, организованного в
1991 году.
Еще одна страна, в которой существует похожее министерство — это
Армения. Там министерство также занимается вопросами гражданской обороной и защитой населения во время
чрезвычайных ситуаций. Существует
оно относительно недавно, с 2008 года.
Как и МЧС России, спасатели из Армении прогнозируют наступление
чрезвычайных ситуаций, осуществляют подготовку к ним, работают над их
предупреждением. Еще одной задачей
этой структуры является координация
действий других служб, если что-то
все-таки произошло.
А в Белоруссии МЧС имеет почти такой же функционал, как у нас.
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РАЗРАБОТКА
У Р О К А
Надежда Петровна ОГУРЦОВА,
учитель технологии МАОУ СОШ № 13,
п. Черемухово, Североуральский р-н, Свердловская обл.
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Эта авторская разработка
написана преподавателем
технологии. Но она имеет самое
прямое отношение к урокам ОБЖ.
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ПРАВИЛА САНИТАРИИ, ГИГИЕНЫ
И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ.
КУХОННАЯ ПОСУДА
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ход урока

16

(5 минут.)
Цель этапа:
установить правильность и осознанность выполнения домашнего задания всеми учащимися, устранить
обнаруженные в ходе проверки пробелы в знаниях, при этом совершенствуя
умения и навыки.
Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
возможность за короткий промежуток времени установить уровень

(5 минут.)
Цель этапа:
сообщение темы нового материала, постановка учебной проблемы.
Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
активность познавательной деятельности учащихся, понимание практической значимости изучаемого материала (выясняется на последующих
этапах урока).
Сообщение темы урока.
На этом этапе учащимся демонстрируется фрагмент мультфильма
«Федорино горе», после просмотра
которого совместно с учителем формулируются цель и задачи урока.
Вопросы для учащихся:
1. О чем этот мультфильм?
2. В чем была ошибка Федоры?
3. К чему могло бы привести поведение Федоры, если бы она не исправилась?
4. Одобряете ли вы поведение Федоры? Почему?
5. Как бы вы поступили на месте
Федоры Егоровны?
6. Что вам запомнилось больше
всего?

Ж

II. ЭТАП
АКТУАЛИЗАЦИИ
ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ

III. МОТИВАЦИОННЫЙ
ЭТАП

20

■ компьютер, проектор;
■ учебники и рабочие тетради
«Технология. Обслуживающий
труд». 5-й класс, О.А. Кожина. —
М.: Дрофа, 2012;
■ тетради в клеточку;
■ цветные карандаши,
фломастеры;
■ конверты с карточкамизаданиями.

(3 минуты.)
Цель этапа:
организация внимания и внутренней готовности учащихся к уроку.
Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
кратковременность организационного момента, готовность класса к
работе, организация внимания всех
учащихся.
Приветствие.
Проверка отсутствующих.
Проверка готовности к уроку.

Ь

ОБОРУДОВАНИЕ:

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
ЭТАП

ОБ

■ обучить безопасным приемам
труда, а также соблюдению
санитарных правил и личной
гигиены при кулинарной
обработке продуктов;
■ развивать понимание того,
что несоблюдение приемов
безопасного труда и нарушение
санитарно-гигиенических
правил приводит к травмам
и пищевым отравлениям;
■ воспитывать аккуратность
и опрятность в работе, культуру
безопасного труда.

знаний большинства учащихся, актуализация и коррекция опорных понятий, ликвидация пробелов в знаниях.
Вопросы для повторения:
1. Что такое физиология питания?
2. Какова роль белков для организма человека?
3. Какова роль жиров для организма человека?
4. Какова роль углеводов для организма человека?
5. Какое значение для организма
человека имеют витамины?

ВА
Р

ЗАДАЧИ:

Н

■ изучить безопасные приемы
труда, санитарии и гигиены;
■ изучить характеристики
кухонной и столовой посуды,
особенности ухода за ней.

Я

ЦЕЛИ:
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IV. ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ
НОВОГО МАТЕРИАЛА
(20 минут.)
Цель этапа:
дать учащимся конкретное представление об изучаемых правилах.
Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
правильность ответов учащихся,
их действий, активное участие класса
в работе.
Учитель:
— Приготовление пищи требует
безупречной чистоты, тщательного
соблюдения санитарно-гигиенических правил. Очень часто причиной
желудочно-кишечных заболеваний
и пищевых отравлений могут быть
не только недоброкачественные
продукты, но и антисанитарное состояние кухни, кухонного инвентаря и приспособлений, небрежность
и неаккуратность, которые допускаются в процессе приготовления
пищи.
Существуют определенные санитарно-гигиенические
правила
работы на кухне: «Требования к содержанию помещения и оборудования», «Требования к лицам, приготавливающим пищу», «Требования
к процессу приготовления пищи»,
«Требования к хранению пищевых
продуктов», «Правила безопасной
работы с электрическими приборами», «Правила безопасной работы с
горячими жидкостями».
Чтобы нам познакомиться с
ними, я предлагаю вам посетить студию по чистоте и гигиене «Чистюля»
и поработать в ней экспертами по санитарии и гигиене.
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Работа с карточками
Далее класс разбивается на три
группы, каждой группе выдается конверт с заданием. В каждом конверте содержится по две карточки-требования.
Конверт № 1:
■ «Требования к содержанию помещения и оборудования» (карточка
№ 1);
■ «Требования к лицам, приготавливающим пищу» (карточка № 2).
Конверт № 2:
■ «Требования к процессу приготовления пищи» (карточка № 1);
■ «Требования к хранению пищевых продуктов» (карточка № 2).
Конверт № 3:
■ «Правила безопасной работы с
электрическими приборами» (карточка № 1);
■ «Правила безопасной работы
с горячими жидкостями» (карточка
№ 2).
Кроме карточек-требований, в
конвертах, на отдельных листах, на-

ходятся правила. Примеры: «Нельзя
использовать посуду с прогнувшимся
дном», «Использовать можно только
свежие продукты», «Готовить пищу
следует только в сменной обуви» и т.д.
Задача каждой команды заключается в том, чтобы правильно сопоставить правила с карточками-требованиями.
После того как учащиеся справятся
с заданием, первая команда экспертов
переходит на рабочее место второй
команды экспертов, вторая команда
экспертов переходит на рабочее место
третьей команды экспертов, третья
команда экспертов переходит на рабочее место первой команды экспертов. Перейдя на новое место, команды
осуществляют взаимопроверку, после
чего происходит обсуждение ошибок,
совершенных экспертами, и собственно требований.
На протяжении всей работы учащиеся могут пользоваться учебником
или рабочими тетрадями, которые помогут правильно выполнить задание.
Учитель:
— Сейчас мы познакомились с
правилами санитарии и гигиены, которые необходимо соблюдать при
приготовлении пищи. Предлагаю вам
подумать и ответить на вопрос: что
может произойти, если пренебрегать
этими правилами?
(Учащиеся поднимают руку и высказываются. Можно порекомендовать педагогу обращать внимание на
тех, кто менее активно работает, и
самому обращаться к ним, вовлекая в
обсуждение.)

мы обсудим,
правильно ли вы его сдеб
лали.
(Высказывания команд после выполнения задания.)

V. ЭТАП ПРОВЕРКИ
ПОНИМАНИЯ
УЧАЩИМИСЯ НОВОГО
МАТЕРИАЛА
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(3 минуты.)
Цель этапа:
установить, усвоили или нет учащиеся новый материал, содержание
новых понятий, устранить обнаруженные пробелы.
Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
устранение пробелов в понимании
учащимися нового материала, осознание материала большинством слабых
и средних учеников.
Вопросы для учащихся:
1. С какими правилами санитарии
и гигиены мы сегодня с вами познакомились?
2. Какие требования предъявляются к лицам, готовящим пищу?
3. Назовите причины пищевых отравлений.

Н

В центральном цветке, в его сердцевине, напишите слово «Посуда», а в
его лепестках, пользуясь учебником,
напишите, какая посуда существует.
В сердцевине цветка, расположенного слева, напишите слово «Сервизы», в его лепестках, пользуясь учебником, напишите, какие сервизы
существуют.
Теперь обратимся к цветку, расположенному справа. В его сердцевине
напишите «Посуда бывает…» — и также, пользуясь учебником, заполните
цветок.
У нас незаполненной осталась
радуга. Что можно в ней написать?
Может быть, мы напишем в ней наш
лозунг? В радуге нам нужно записать
вывод: «Хорошая посуда — гордость
любой хозяйки».
Последнее, что мы сегодня рассмотрим на уроке, это уход за посудой. Для этого снова воспользуемся
рабочей тетрадью и учебником, а
работать вы будете в парах, каждая
парта — отдельная команда. Вам в рабочей тетради нужно будет цифрами
указать последовательность выполнения действий при мытье посуды. После того как вы выполните задание,

Я

Молодцы, вы правы. Ч
М
Чтобы
б нам с
вами обобщить все, что вы сейчас сказали, предлагаю открыть учебник на
странице 18 и прочитать о последствиях неправильной работы на кухне.
(Читают по очереди, по одному абзацу.)
Теперь давайте откроем рабочую
тетрадь на странице 9 и под пунктами
запишем причины пищевых отравлений.
(Формулируем, записывают.)
Что еще является для нас важным
при приготовлении пищи? Конечно,
кухонная посуда. Сейчас мы будем
разговаривать именно о ней. Какую
кухонную посуду вы знаете? Какая посуда есть у вас дома? Знаете ли вы, как
правильно ухаживать за кухонной посудой?
(Ответы учащихся.)
Предлагаю вам прогуляться по
цветочной полянке. Для этого откройте обычную тетрадь и нарисуйте в
ней поляну с цветами. Цветов должно
быть не менее трех. Старайтесь, чтобы
лепестки у цветов были большими,
в них мы будем делать записи. Над
цветами нарисуйте радугу. Раскрасьте
свою полянку.
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Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
правильное выполнение домашнего задания всеми учениками.
В качестве домашнего задания учащимся предлагается работа в рабочей
тетради, где необходимо будет письменно выполнить задания по пройденной теме.

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ

4. Какой набор посуды для приготовления пищи необходим на кухне?
5. Какие правила ухода за кухонной посудой необходимо соблюдать?
После каждого ответа на вопрос
педагог предлагает учащимся дополнить, уточнить или исправить ответ,
найти другое, возможно более рациональное решение.

VII. ЭТАП
ИНФОРМИРОВАНИЯ
УЧАЩИХСЯ
О ДОМАШНЕМ
ЗАДАНИИ,
ИНСТРУКТАЖ
ПО ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ

VI. ЭТАП ЗАКРЕПЛЕНИЯ
НОВОГО МАТЕРИАЛА

(2 минуты.)
Цель этапа:
сообщить учащимся о домашнем
задании, разъяснить методику его выполнения.

(5 минут.)
Цель этапа:
закрепить те знания и умения, которые необходимы для самостоятельной работы по новому материалу.
Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
умение учащихся воспроизводить
основные идеи нового материала, их
активность.
На этом этапе учащимся предлагается составить кроссворд из пяти слов,
используя материал урока.
(Задание выполняется на отдельном
листе.)
В случае если учащиеся справятся
быстро, то некоторые кроссворды можно разгадать на уроке. В противоположной ситуации кроссворды собираются,
перемешиваются и раздаются каждому
учащемуся как домашнее задание.
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(2 минуты.)
Цель этапа:
проанализировать,
определить
степень достижения цели урока и наметить перспективу на будущее.
Показатели выполнения дидактической задачи этапа:
максимальное участие учащихся в
оценке своей работы.
Оценка работы класса и отдельных учащихся. Аргументация выставленных отметок, замечания по уроку,
предложения о возможных изменениях на последующих уроках.
Вопросы учащимся:
1. Что нового вы сегодня узнали на
уроке?
2. Чему вы смогли научиться на
уроке?
3. Что вас удивило?
4. Как вы думаете, пригодятся ли
вам знания и умения, которые вы получили сегодня на уроке?
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Судя по очередям в аптеках,
наши люди очень любят лечиться.
Особенно… Да, собственно говоря,
почти все.
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Марина ЕФИМОВА

ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫЕ
ВСЕГДА С СОБОЙ.
ЙОД

Е

раствор йода применяется при инфекционно-воспалительных заболеваниях
кожи и слизистых оболочек как антисептическое и отвлекающее средство.
Как уже говорилось выше, йодом нельзя заливать открытые глубокие раны,
так как это приводит к возникновению
химического ожога, что впоследствии
только ухудшит состояние раны, и она
начнет гноиться. Как тогда обрабатывать? Очень просто. Саму рану промывают хлоргексидином и только по краям, рядом с раной, мажут йодом.
Кроме того, йод нельзя использовать при нарушениях функций щитовидной железы или почечной недостаточности. Как и почти на все
препараты, на йод может развиться
аллергическая реакция, поэтому применять его нужно с большой осторожностью, особенно у маленьких детей.
Некоторые производители вообще в
качестве противопоказания пишут детский возраст до 5 лет.
Впрочем, у взрослых, особенно при
длительном применении йода, также
может развиться отравление. Такое отравление называется йодизм. Основными его симптомами являются ринит
(то есть насморк), крапивница, отек
Квинке, слюнотечение, слезотечение,
угревая сыпь, металлический привкус
во рту. У тех, чей организм оказался
особо чувствителен к йоду, к этим явлениям присоединяются повышенная
температура, недомогание. Ощущается
металлический вкус во рту.
В общем, даже такой, казалось бы,
безобидный препарат имеет свои побочные эффекты. Но и другие, не менее
знакомые и даже чаще встречающиеся
в домашних аптечках, препараты могут
вызвать гораздо более серьезные проблемы, чем обыкновенный раствор йода. Но об этом мы расскажем в следующем номере.
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это вопросы, на которые мы ответить
вам не можем, зато может ответить
участковый терапевт или педиатр. Зато
мы можем рассказать вам об истории
появления самых популярных обитателей домашней аптечки, о самых распространенных ошибках, которые допускают люди при покупке, хранении
и применении этих препаратов и перевязочных материалов.
Об устройстве и содержании домашней аптечки мы уже рассказывали. Напомним, ревизией содержимого
аптечки нужно заниматься регулярно,
чтобы в ней не было просроченных
лекарств. Можно даже составить список, чтобы всегда было ясно, что есть,
что заканчивается, а что нужно купить.
Список для каждого конкретного случая подбирается индивидуально, но основа у всех общая: препараты для принятия внутрь (различного назначения),
наружные средства, перевязочные
материалы и всякие вспомогательные
средства.
Первое средство, которое есть дома
у всех, — это йод. В аптечке у нас обычно лежит пятипроцентный спиртовой
раствор. На самом деле йод выглядит
как блестящие темно-серые кристаллы, а в газообразном состоянии йод вообще становится фиолетовым. Та ржавого цвета жидкость, которая лежит у
нас в аптечке — это смесь йода, йодида
калия и этилового спирта.
Йод был открыт в 1811 году французским химиком Бернардом Куртуа в
золе морских водорослей, а с 1815 года
известный французский физик и химик
Жозеф Луи Гей-Люссак стал рассматривать его как отдельный химический
элемент. Йод относится к микроэлементам и присутствует во всех живых
организмах.
В медицине йод применяется в основном наружно. Наружно спиртовой

Я

сть те, кто врачам не доверяет, поэтому рыщет по Интернету в поисках
каких-то новых чудо-препаратов «от
всего». Есть те, кто верит в народные
средства. А есть те, кто считает, что
консультация фармацевта прекрасно
заменяет поход в поликлинику, поэтому доверительно спрашивает «вот у моего ребенка тут температура 39,2, дайте
что-нибудь, чтобы ему полегче стало».
Есть приверженцы позиции «само отвалится» или «а вот тут в рекламе сказали». Мы не будем рассматривать действительно клинические случаи. В этот
раз мы поговорим о тех препаратах,
которые есть в любой аптечке, в каждом доме, и о которых, как мы считаем,
мы знаем все, поэтому можем перед их
употреблением не обращаться к врачу.
Ну в самом деле, кому придет в голову звонить в скорую, если порезался?
Залили рану йодом — и отлично. Не
все, правда, знают, что саму рану йодом
поливать нельзя. Как минимум, потому
что возникает химический ожог. Или,
например, мало кто читает инструкции
к препаратам, особенно раздел «взаимодействие с другими лекарственными
средствами», — сочетаются они друг с
другом или нет.
Кроме этого возникает много вопросов о том, можно ли использовать
аналоги (или, как их правильно назвать, дженерики) препаратов. Но все
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Каждое второе отравление
начинается со слов: «Да
что ему будет, оно же в
холодильнике лежало!»
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Анна АДАМОВА

ОСЕТРИНА
ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ
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для пищевых продуктов: «…3.5.10.
При сроке годности, превышающем
три месяца, срок годности продолжается до первого числа указанного месяца…».
В Евросоюзе лекарства и продукты
можно употреблять до конца месяца,
указанного на упаковке, то есть оливки из Евросоюза с той же маркировкой
вы можете смело есть за новогодним
столом.
Но вернемся к супермаркетам и
прочим магазинам. Купить просроченную или испортившуюся еду очень
просто. Не секрет, что на первый план
всегда выставляются более старые продукты, а в глубину стеллажа прячутся
более свежие. Многие не задумываясь
берут то, что поближе, тогда как у этого продукта срок годности может истекать, например, на следующий день
при недельном сроке хранения.
Обычно такой уловкой любят
пользоваться небольшие магазины
формата «у дома», в которые мало кто
ходит закупаться на неделю, зато после
работы вечером забегают за молоком и
при этом не обращают внимания, что
на пачке написано: устали, надо быстрее бежать домой.
Кроме продуктов, у которых срок
годности истекает завтра, некоторые
магазины дату изготовления просроченных продуктов заклеивают
штрих-кодом, так что ее невозможно
разглядеть. Поэтому если вам попался такой продукт, не сомневайтесь,
он испорчен с очень большой долей
вероятности.
Существуют даже специальные
приспособления, которые позволяют

Н

шает трех месяцев; месяц и год — если
срок годности более трех месяцев.
Но даже с банальной надписью
«Годен до…» могут возникнуть проблемы. Часто мы встречаемся с маркировкой вида «Годен до XII.2016».
То есть до декабря 2016 года, а до декабря — это до 31 или до 1 декабря?
Согласитесь, тридцать дней для продуктов — большой срок. А если это не
продукты, а лекарства и плюс-минус
сутки — это жизнь или смерть?
Правильных ответов может быть
два. В странах СНГ и в России считается, что «Годен до» — это до первого
числа указанного месяца. То есть если
банка оливок, которую вы планируете открыть на Новый год, годна до
декабря, то к празднику придется покупать другую — у этой кончится срок
годности. Это указано в ГОСТ Р51074

Я

сли спросить любого человека на
улице, ест ли он просроченную еду, то
вы получите уверенный ответ «нет». А
на самом деле подавляющее большинство населения не только России, но и
вообще всей планеты регулярно и с аппетитом ест просроченные или испортившиеся продукты. И хотя многим
везет, некоторые, к сожалению, становятся героями анекдота «все грибы
можно есть, но некоторые — только
один раз в жизни».
Просроченные продукты обитают
не только на полках магазинов и рынках, хотя именно оттуда мы их приносим домой; просроченными продукты
становятся уже у нас дома.
Проследим весь путь «просрочки». Продукты имеют свойство портиться, именно поэтому химическая
промышленность уже давно пришла
на помощь пищевой, и состав многих
товаров занимает половину этикетки:
стабилизаторы, консерванты, красители, эмульгаторы. Да, такие химические добавки пользы не приносят, но
часть из них не дает вашей колбасе за
время дороги от мясокомбината до вашего дома заплесневеть и протухнуть.
Однако сколь ни продлевали бы
мы жизнь нашей еде, бессрочно безопасной сделать ее решительно невозможно, поэтому производитель
каждого продукта указывает срок его
изготовления и срок годности. При
этом указываются час, день и месяц —
для скоропортящихся товаров; день и
месяц — если срок годности не превы-
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стирать дату изготовления и наносить
новую, поэтому иногда делают и так.
Правда, довольно редко — это экономически не очень выгодно. Впрочем,
бывали случаи, когда в магазины продукты попадают уже просроченными — производители тоже заботятся о
своей выгоде, а потому вовсю пользуются этим же оборудованием для аналогичных целей. Однако в последнее
время таких случаев немного: репутация имеет значение, и крупные торговые сети могут перестать работать с
таким поставщиком.
Недобросовестные продавцы могут продавать испорченные продукты
и без перебивки сроков годности: надо
из них всего лишь сделать полуфабрикат. Тухлое мясо — в фарш, с сыра
срезать плесень — и на прилавок. А
некоторые и на это времени и сил не
тратят — так и продают. Например,
помидоры на подложке — переверни
их и сразу обнаружишь, что они плесневеют.
По закону продавцы не могут выставлять на прилавок просроченные
продукты, а должны их утилизировать.
При несоблюдении этих мер магазину грозит серьезное административное взыскание в виде штрафа от 1 до
30 тыс. рублей (кого напугаешь такими цифрами?) или закрытие магазина
сроком до 90 дней (а вот это более серьезно).
Как вы понимаете, наказание не
такое и серьезное, а вот прибыль можно получить неплохую.
Например, в центре СанктПетербурга существовал магазин, который торговал именно просроченной
едой и напитками. И найти там можно было все: от колбасы и творожных
сырков до газировки и алкоголя. Цены
на просроченную еду были соответствующие, но все прекрасно знали, где
и что они покупают, и все равно поток
покупателей не иссякал до 2012 года,
когда магазин все-таки закрыли. Больше о таких торговых точках ничего не
слышно, однако предполагать, что их
не существует, не приходится, потому
что в Интернете нередки объявления,
предлагающие купить просроченную
продукцию оптом.
Как с этим бороться? Очень просто. Нашли просроченный товар —
вызывайте администратора и требуйте
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жалобную книгу. Нашли просроченный товар не один раз — обращайтесь
в отдел надзора за питанием населения
Роспотребнадзора, осуществляющий
совместно с УВД надзор за деятельностью продавцов. Ваше обращение может послужить причиной для внеплановой проверки, поскольку планово
инспектировать торговое предприятие
можно лишь один раз в два года.
Но даже если вы принесли из магазина парную говядину или свежий
хлеб, это совершенно не значит, что
вы не едите просроченные продукты. Подавляющее большинство наших сограждан думают: «Ну чего ему
в холодильнике-то будет» — и смело
срезает плесневелую корочку сыра,
белесый налет на батоне, споласкивает скользкую сосиску под краном и в
лучшем случае варит ее — какая-никакая термообработка. И бутерброд из
всего этого великолепия отправляет
прямиком в рот. А потом, со следующей чашечкой чая (у него тем более
кто срок годности смотрит), можно
еще съесть парочку оладий, которые
испекли с прокисшим молоком — чего
продукту пропадать.
Давайте рассмотрим поближе содержимое нашего холодильника. Начнем с молока. Молоко и молочные
продукты есть почти у всех: кто-то пьет
кофе с молоком, кто-то варит молочные каши, кто-то любит бутерброды с
маслом, а кто-то ужинает стаканом ке-

фира. Все знают, что обычное молоко
очень быстро портится, однако встречаются не только рецепты со скисшим
молоком, но и советы типа «как с помощью прокисшего молока вылечить
ЖКТ» или тому подобное. В реальности молоко — это замечательная питательная среда для размножения не
только полезных лакто- и бифидобактерий, с помощью которых получаются кисломолочные продукты. Помимо
полезных бактерий в молоке отлично
себя чувствуют различные патогенные
микроорганизмы, включая кишечные
палочки, стафилококки, способные
вызвать токсикоинфекцию. Именно
поэтому нужно строго соблюдать срок
годности, указанный на упаковке, и
даже если вам кажется, что просроченное на день молоко еще не прокисло —
не используйте его в пищу.
Отдельный вопрос — не прокисающее, а прогоркающее молоко. На
самом деле это такой же испорченный
продукт, как и прокисшее. При хранении молоко прогоркает, а не прокисает, из-за бактериальной обсемененности. Повышенная бактериальная
обсемененность — результат несоблюдения правил гигиены при производстве молока и его хранении или транспортировке.
Все открытые молочные и кисломолочные продукты нужно использовать в течение максимум трех суток,
поэтому, если у вас не очень большая
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живание раз за разом приводит к их
накоплению.
С замороженными продуктами
вообще много опасностей: в заморозке много льда? Значит, скорее всего,
были нарушены условия хранения.
Если это рыба, то при нарушении температурного режима в ней накапливаются гистамины — вещества, ответственные за развитие аллергических
реакций.
Открытий много, и весьма неприятных, правда? Такой стресс хочется
заесть шоколадкой. Но и тут вас тоже
может подстерегать неприятный сюрприз. В сладостях, залеживающихся на магазинных полках, заводится
шоколадная моль. Личинки моли настолько малы, что незаметно прогрызают упаковки и поражают завернутые
изделия. Для здоровья это безопасно,
но перспектива полакомиться конфеткой с червячком вряд ли кому-то
понравится. А вот срок годности у развесных конфет найти сложно — мало
какие магазины будут показывать вам
коробку с составом этих конфет и сроком годности. На самих конфетах, к
сожалению, такой информации нет и
вряд ли появится.
Или взять, к примеру, консервы.
Казалось бы, что им там, в банке закрытой, без воздуха сделается. Оказывается, вполне может. Просроченные
консервы из мяса, рыбы, овощей и
грибов становятся замечательным рассадником для клостридий, которые вырабатывают ботулинический токсин и
становятся причиной заболевания под
названием ботулизм. Оно поражает

Я

семья и молоко литрами никто не
пьет, целесообразно покупать его в небольших по объему упаковках.
Еще один продукт, который может вызвать сильное отравление —
это масло. Однако причина отравления будет не в микробах, вернее, не
совсем в них. Все жиры со временем,
и особенно на свету, подвергаются
окислению с образованием токсических соединений. Эти изменения
знакомы каждой хозяйке, сливочное
масло при окислении покрывается
желтым налетом, как говорят специалисты, «штафом», и приобретает
прогорклый вкус. Изменения, происходящие в просроченном растительном масле, не столь заметны внешне,
но от этого они не становятся менее
опасными для человека.
Отравиться можно и рыбой, и мясом. Приносите из магазина, промываете водой и кладете в холодильник.
Через пару дней сок, выделяющийся
из чисто помытого продукта, превращается в отличную среду для патогенных бактерий, которые вызывают
дизентерию, сальмонеллез, токсикоинфекцию и многие другие опасные
заболевания. Свежее мясо может храниться в холодильнике до 72 часов,
рыба — 48 часов. Еще меньше сроки
хранения у мясных и рыбных полуфабрикатов — в среднем 12–24 часа. Не
можете приготовить прямо сейчас —
заморозьте.
А вот размораживать и замораживать продукты крайне не рекомендуется, потому что бактерии не погибают
при низких температурах, а размора-

нервную систему и приводит к остановке дыхания. Самый яркий признак
того, что процесс размножения таких
бактерий пошел — вздутая крышка
банки. Банка вздулась — отправляйте
в помойку, даже если это была банка с
вкуснейшим лечо от любимой бабушки. Просроченной магазинной тушенкой вы вряд ли отравитесь, были примеры, когда люди в двухтысячных ели
тушенку, приготовленную в тридцатых.
Тушенке было около 70 лет. И она была
съедобна. Только вот экспериментировать на себе мы бы вам не рекомендовали. Вы же не хотите, чтобы банка
кильки в томате была последним, что
вы ели в жизни.
Стоит отметить, что опасность
кроется не только в острых отравлениях, которые вы, несомненно, заметите
сразу. Употребление просроченных
продуктов может вызывать отдаленные последствия, о которых вы даже
не догадываетесь. Никто не ставил
экспериментов, к каким хроническим
заболеваниям приводит употребление
испорченной пищи, как может повлиять на внутренние органы хроническое отравление небольшим количеством токсических веществ. Причем,
собственно, еще и неизвестно, каких
именно. Ведь травить вас может не
только продукт, но и тара, в которой
он находится: при установлении срока
годности учитываются также химические процессы, которые происходят
при взаимодействии продукта с упаковкой.
Срок годности придуман не просто
так, а для того, чтобы продукты приносили пользу, а не вред.
Помните, в романе М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита»?
«Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.
— Голубчик, это вздор!
— Чего вздор?
— Вторая свежесть — вот что вздор!
Свежесть бывает только одна — первая, она же последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает,
что она тухлая!»
Не покупайте осетрину второй
свежести. И другие продукты тоже. И
следите, чтобы никакими путями они
не появлялись на вашем столе.
Заботьтесь о себе и своем здоровье.
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(ОКОНЧАНИЕ)
Ни одно медицинское заболевание
не обрастает таким невероятным
количеством слухов. Ни одно из них
не является столь непредсказуемым в
лечении. Ни одно не требует столько
такта по отношению к пациенту.
Речь, как уже, по всей видимости,
догадался читатель, идет об
умственных помешательствах. Эта
тема и сегодня — одна из самых
животрепещущих в обществе.
А в прошедших столетиях она
вызывала еще больший интерес как у
специалистов, так и у обывателей.
Тем более что не существовало
точного диагностирования, все виды
подобных недугов воспринимались
как один. «Разумом не резвые» — так
говорили на Руси.
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Вообще столетие назад признанные
умопомешательства были намного
безобиднее, чем в наше время. И то,
что ныне кажется вполне обычным
случаем, тогда считалось заболеванием опасным, в первую очередь для
общества. Как-то раз, к примеру, на
Тверской стояла на коленях женщина и то бранилась, то крестилась. Ее
сразу отправили в приемный покой
Тверской части, где врач решил, что
женщину на всякий случай стоит содержать в больнице — дабы не натворила ничего.
И не зря — ведь многие умалишенные представляли собой социальную
опасность. Многие достойнейшие
люди пострадали от их рук. В частности, в 1905 году один из них нанес
тяжелую огнестрельную рану Сергею
Сабашникову, младшему из легендарных братьев-предпринимателей. Было
сделано несколько операций, после
чего Сабашниковы по настоянию врачей отправились во Францию, затем
в Германию. А в 1906 году, по возвращению в Москву, стали подыскивать
себе жилище. Старший брат, Михаил,
писал: «Весной мы с Софьей Яковлевной (супругой М. Сабашникова. —
А.М.) приготовлялись к возвращению
Сережи в Москву, подыскали новые
квартиры для него и для себя так,
чтобы Сережа попал в Москве в совершенно новую обстановку, не напоминающую кошмарное нападение
на него д-ра Валле. Мы остановились
на двух смежных квартирах в третьем
этаже дома Коробкова по Тверскому
бульвару, № 6. Они снимались до того

В Алексеевской больнице работали В.Р. Буцке, П.Б. Ганнушкин,
П.П. Кащенко. Имя последнего клиника носила с 1922 по 1994 годы

д-ром Млодзеевским (братом известного профессора математики) и были
им соединены внутренним ходом.
Впоследствии в полуподвальном этаже этого же дома мы сняли помещение для конторы книгоиздательства, в
бельэтаже — помещение для конторы
завода... В поисках квартир мы пересмотрели большое количество домов...
Их был большой выбор».
Сергей Сабашников держался молодцом: «…никогда никаких жалоб.
Никакого уныния. Его мужественное
отношение к постигшему его бедствию внушало общее к нему уважение. Сережа много и серьезно читал.
Немедленно по приезде вошел во все
наши хозяйственные, заводские и
прочие дела и принял на себя часть работы. С величайшим вниманием вникал во все заботы сестер. Всегда ласково занимал детей моих, заходивших к
нему ежедневно утром и вечером. На
столе рядом с своим креслом он всегда
держал для угощения этих маленьких
посетителей
коробку конп
фет.
Шутки ради он ее иноф
гда
прикрывал газетой или
г
куда-нибудь
прятал, а старк
шие
ш не решались напомнить
об
о угощении, а маленькая
Таня,
набравшись смелости,
Т
спрашивала:
"Дядя Сережа, а
с
где
г же конфеты?" Внимательно
н следил Сережа за ходом
общественной
жизни, всего
да
д находя сказать по поводу
происходящих
событий чтоп
нибудь
дельное».
н
Увы, состояние его здоровья
в продолжало ухудшаться.
Сергей
Васильевич скончалС

ся спустя девять лет после рокового
выстрела.
***
иронии судьбы, от руки сумасшедшего погиб знаменитый предприниматель, московский городской
голова Николай Алексеев, по инициативе которого была открыта лечебница
для подобных больных. Он выступал
на заседании земского губернского собрания:
«— Если бы вы взглянули на этих
страдальцев, лишенных ума, из которых многие сидят на цепях в ожидании нашей помощи, вы не стали бы
рассуждать о каких-то проектируемых
переписях, а прямо приступили бы
к делу. Для этого нужно немедленно
найти помещение и сегодня же его
отопить, завтра наполнить койками,
а послезавтра — больными... У вас нет
коек? Я дам вам на время городские
койки. У вас нет белья? Я дам вам запасное городское белье. Я сделаю все,
чтобы приют открылся не далее как
через десять дней.
— В десять дней ничего нельзя сделать, — возразили ему. — Наше постановление войдет в силу только через
восемь дней.
— Оно войдет в силу завтра, — отрезал Алексеев. — Я ручаюсь, что постановление наше будет представлено
сегодня же, сейчас же к утверждению,
и завтра все будет готово».
Датой окончания строительства
больницы (для нее все-таки возвели новое здание) считается 1894 год.
Лечебница (ей дали имя Алексеева)
считалась образцово-показательной.
Путеводитель по Москве 1913 года со-
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Алексеев
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Сергей Васильевич
Сабашников

общал:
б
«Алексеевская
А
городская психиатрическая больница... помещается... на высоте 16 саженей от низшего
уровня р. Москвы, у Данилова моста,
куда ведет широкий проезд с аллеями
для пешеходов... Здания лечебницы
каменные, павильонной системы,
приспособленной к нашему климату,
т. е. павильоны соединены теплыми
переходами». А среди больничного
хозяйства выделялись «баня, цейхгауз,
мастерские, кухни, помещения паровых котлов для отопления всех зданий
больницы... барак для заразных больных, часовня с церковью для отпевания умерших и секционная камера,

дом
директора, ферма и дома для
д
женатых
сторожей».
ж
Дело было поставлено на широкую
ногу. Самым же комфортр
ным
почиталось отделение имени
н
Ермакова
(там, к примеру, даже
Е
находилась
бильярдная). Говорят,
н
что
ч как раз перед этим Ермаковым
Алексеев опустился на колев
ни
н (сняв предварительно со своей
шеи
ш цепь, символ городского головы)
и настолько поразил купчил
ну-скупердяя,
что тот выделил на
н
психбольницу
кругленькую сумму.
п
Между тем лечебница все разрасталась,
превращалась в свор
его
рода больничный городок.
е
Газеты
сообщали приблизительГ
но
н такие новости: «Работы по
устройству
приюта для идиотов
у
и эпилептиков на завещанный
городу А.К. Медведниковой капитал в 600 тыс. р. предполагается
начать в настоящем строительном периоде. Приют будет строиться на Канатчиковой даче на 80 коек для взрослых. На сооружение его исчислен
расход около 300 тыс. р., а остальные
300 тыс. р. предназначаются на содержание приюта».
***

Особая культура — городские сумасшедшие. Они далеко не всегда были
официально признанными умалишенными. Тем колоритнее были легенды,
которые ходили вокруг них. Вот, на-

пример, кенигсбергская история сумасшедшего по кличке Конькобежец.
Один из студентов Альбертины —
тамошнего университета — катался на
Нижнем пруду на коньках. Не заметил
прорубь и с размаху в нее въехал. Да так
неудачно, что куском крепкого льда
ему отрезало голову. Студенты выловили своего товарища, а также его голову, приставили ее к туловищу (благодаря морозу она сразу же примерзла)
и пошли в ближайший трактир, чтобы
уже оттуда заявить в полицию о происшествии. Труп же оставили в прихожей и прислонили к стене.
Для того чтобы согреться, студенты заказали по стакану грога. И как раз
в тот момент, когда дочка трактирщика несла поднос с напитками, голова
погибшего оттаяла и скатилась на пол,
прямо к ее ногам.
Девушка, конечно же, выронила поднос, но главная беда была не в
этом. У нее от страха приключились
преждевременные роды, и на свет появился умственно неполноценный
младенец, которого жители города
прозвали «конькобежцем».
В Древней же Руси роль городских
сумасшедших часто исполняли блаженные. Но существовала и принципиальная разница. Блаженный должен
был совершать свои подвиги (именно
так они назывались) во славу Божию.
Для городского сумасшедшего
это было совершенно не обязательно.

ОБЖ

Раненые в палате лазарета, устроенного
в Алексеевской психиатрической больнице,
1914 год
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всеросссийский
п е д а го г и ч е с к и й

марАфон
учебных предметов

Д е п а р т а м е н т о б р а з о в а н и я г. М о с к в ы
и з д а т е л ь с к и й д о м «П е р в о е с е н т я б р я»
Московский педагогический государственный университет
г е н е р а л ь н ы й с п о н с о р : И з д а т е л ь с т в о «д р о ф а»

2016

22 МАРТА – 14 АПРЕЛЯ

Внимание!
уточненное расписание дней
педагогического марафона
22 марта

Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта

День школьного психолога

24 марта

День здоровья детей, коррекционной
педагогики, логопеда,
инклюзивного образования
и лечебной физической культуры

25 марта

День учителя начальной школы

26 марта

День учителя начальной школы

(день первый)
(день второй)

27 марта

День дошкольного образования

28 марта

День учителя технологии *

29 марта
30 марта

День учителя географии
День учителя химии

31 марта
1 апреля
2 апреля
3 апреля

День учителя биологии

5 апреля

День учителя истории и обществознания

6 апреля

День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля

День школьного
и детского библиотекаря

8 апреля

День учителя литературы

9 апреля

День учителя русского языка

День учителя информатики
День учителя физики
День учителя математики

10 апреля

День учителя английского языка

12 апреля

День учителя французского языка

13 апреля

День школьной администрации

14 апреля

День учителя немецкого языка
Закрытие

marathon.1september.ru
Обязательная предварительная регистрация на все дни Марафона
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru
Каждый участник Марафона, посетивший три мероприятия одного дня,
получает официальный именной сертификат (6 часов)
В дни Марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей
Начало работы каждого дня – 9.00. Завершение работы – 15.00

Участие бесплатное. Вход по билетам
Регистрируйтесь, распечатывайте свой билет и приходите!
Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru
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Марина Владимировна ЕФИМОВА,
учитель ГБОУ «Школа № 62 Выборгского района»,
г. Санкт-Петербург
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ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К МОРАЛЬНЫМ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
КАЧЕСТВАМ
ГРАЖДАНИНА НА
ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

НЫ
Военная служба — это не только специальные
знания и безупречная физическая подготовка.
Это еще и определенный психологический склад.
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ход урока

III. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО
(1 минута.)
Учитель:
— Сегодня мы поговорим о том,
каким именно человеком должен
быть военнослужащий Вооруженных
сил России. Вы прекрасно знаете,
что служба в армии — дело не из легких как физически, так и морально.
Огромное количество людей не могут
служить в армии из-за того, что они

16

(5 минут.)
Учитель:
— В прошлый раз мы с вами говорили о том, что военнослужащие
должны иметь огромное количество
разнообразных навыков и умений,
чтобы успешно защищать свою страну
в случае опасности. Давайте вспомним, зависит ли воинская деятельность военнослужащего от вида и рода
войск? Какие специальные обязанности военнослужащего вы знаете?
(Ответы учащихся.)
Вы помните, что то, чем человек на
военной службе занимается, во многом зависит от того, в каких войсках
он служит. А вот зависит ли воинская

Ж

II. ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ПРЕДЫДУЩЕЙ ТЕМЫ

20

■ УМК;
■ карточки с дополнительным
материалом.
(См. Приложение в Личном
кабинете.)

(1 минута.)

Ь

ОБОРУДОВАНИЕ:

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
МОМЕНТ

ОБ

■ выяснить, какие
требования по физической
подготовке предъявляются к
военнослужащим Вооруженных
сил России;
■ определить, какими
морально-психологическими
качествами должны обладать
военнослужащие;
■ понять, почему такие
требования предъявляются ко
всем военнослужащим и чем
это обусловлено.

ВА
Р

ЗАДАЧИ:

деятельность военнослужащего от воинской должности?
(Ответы учащихся.)
Да, вы абсолютно правы. Конечно,
зависит. И от звания тоже зависит —
генералы и рядовые решают абсолютно разные задачи, но нужны и те и
другие, чтобы армия была успешной и
дееспособной.
Вспомните, пожалуйста, какие существуют классы сходных воинских
должностей в Вооруженных силах
Российской Федерации, замещаемых
солдатами и матросами, сержантами и
старшинами?
(Ответы учащихся.)
Отлично! Предыдущую тему вы усвоили.

Н

развитие и углубление
знаний учащихся о
воинской деятельности,
а также ознакомление
их с требованиями,
предъявляемыми к моральным
и индивидуальным качествам
гражданина на военной службе.

Я

ЦЕЛЬ:

49

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

edu-skolkovo.ru

Р А З Д Е Л IV:

Особое значение приобретают такие качества военнослужащих, как
устойчивость внимания, скорость и
точность восприятия окружающей
обстановки, быстрота и гибкость
мышления. Не меньше важны и личностные качества: самостоятельность,
ответственность, способность принимать решение в условиях жесткого
дефицита времени, эмоциональноволевая устойчивость, готовность к
самопожертвованию во имя защиты
Отечества.

недостаточно здоровы психически или
физически. Это опасно не только для
них самих, но и для окружающих.
Чем сильнее, выносливее и ответственнее каждый отдельный боец,
тем сильнее армия в целом. Мы с вами
знаем, что любая победа достается тяжелым трудом. Иногда бездействие
одного человека может свести к нулю
усилия тысяч других. Как и наоборот,
один человек может подать пример
другим, его героизм станет для них мотивацией.

(30 минут.)
Учитель:
— Вы прекрасно знаете, что в
древности, для того чтобы быть хорошим воином, нужно было уметь метко кидать копье, ловко использовать
щит и меч. Ну и, в общем, все. Хотя
голова на плечах, конечно, и тогда была нужна. Времена менялись,
оружие усложнялось, копья постепенно сменились на огнестрельное
оружие, появилась военная техника. Нынешнее развитие вооружений
требует огромного количества навыков и умений, поэтому требования
воинской деятельности к уровню
подготовки призывников постоянно
растут.
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structure.mil.ru

IV. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО
МАТЕРИАЛА

Скажите, пожалуйста, известны
ли вам примеры проявления таких качеств нашими военнослужащими?
Сейчас я вам раздам карточки с описанием подвигов советских военнослужащих во время Великой Отечественной войны. Вы их должны прочитать и
обсудить с соседом по парте, возможны
ли такие подвиги в современной России. А также вы должны письменно
составить морально-психологический
портрет человека, достойного носить
звание защитника Отечества.
У вас 5 минут для выполнения задания.
(Самостоятельная работа учащихся в парах.)
(См. Приложение. Карточка № 1.)
Мы с вами уже обсудили, что для
достижения успеха команды важна
работа каждого. Скажите, пожалуйста, а что произойдет, если каждый по
отдельности работает хорошо, но при
этом командой эти люди так и не становятся? Для удобства можете провести параллель с командными видами
спорта.
(Ответы учащихся.)
Вы абсолютно правы, каждый должен выполнять свою задачу, но цель
может быть достигнута, только если
взаимодействие всех членов команды
будет отработано.
Воинская деятельность сегодня
носит ярко выраженный коллектив-

но еще и самостоятельно заниматься
спортом для развития таких жизненно необходимых качеств, как сила,
быстрота, выносливость, гибкость.
Они нужны человеку в процессе его
повседневной жизнедеятельности, и
особенно при его подготовке к военной службе.
Давайте посмотрим на другую карточку.
(См. Приложение. Карточка № 2.)
На ней приведены основные нормативы по физической подготовке для
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Скажите, пожалуйста, молодые люди, справились
бы вы сейчас с этими нормативами?
Как вы считаете, сколько времени
нужно для тренировок, чтобы сдача
нормативов в армии не стала для вас
пыткой?
Как вы думаете, почему существуют такие жесткие требования к уровню физической подготовки военнослужащих?
(Ответы учащихся.)

V. ОБОБЩЕНИЕ НОВОГО
МАТЕРИАЛА. ВЫВОДЫ

VI. СООБЩЕНИЕ
ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
(2 минуты.)
Учитель:
— Подготовьте сообщение на тему:
«Требования воинской деятельности,
предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина»;
выполните задание в учебнике
(рубрика «Задание», с. 242).
Спасибо за урок!
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взаимного компромисса между ними.
Умение жить бесконфликтно — это
одно из требований воинской деятельности. Но само оно не приходит, ему
надо учиться, учитывая, что общая задача воинского коллектива — уровень
боеспособности и боеготовности —
выше личных запросов. При этом надо
помнить, что любые компромиссы не
должны унижать личное достоинство
человека.
При подготовке к военной службе с учетом общих требований воинской деятельности каждому юноше
следует особое внимание обратить на
физическую подготовку, выработку
необходимых физических качеств, которые обеспечивают успешное исполнение воинских обязанностей и стойкое перенесение трудностей военной
службы. Физкультуры в школе, скорее
всего, будет недостаточно, поэтому
каждому молодому человеку нуж-

Я

ный характер. Использование современных технических средств не только
предполагает распределение функций
между военнослужащими одного подразделения, но и требует полной согласованности их действий в процессе
боевой подготовки. Первостепенное
значение приобретают вопросы психологической совместимости. Поэтому в большинстве случаев военнослужащему недостаточно лишь умения
и готовности качественно исполнить
непосредственные обязанности, он
должен еще и обладать способностью
работать в коллективе, эффективно
взаимодействовать с другими членами
команды, иметь внутреннюю направленность на коллектив.
При правильной организации
взаимоотношений в воинском коллективе большинство возникающих
противоречий между военнослужащими могут быть разрешены путем

(6 минут.)
Учитель:
— Итак, давайте вспомним, чем
обоснована необходимость повышения качества подготовки молодежи
призывного возраста к военной службе? Какие требования предъявляются
к физическим качествам военнослужащих? Какими морально-психологическими качествами должен обладать
военнослужащий? Какое значение
приобретает в современных условиях
психологическая совместимость военнослужащих, членов экипажа, боевого
расчета, отделения?
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IV

Федор АЛЕКСЕЕВ

ПСИХОЛОГИ В ПОЛИЦИИ

Есть работа тяжелая физически, есть работа сложная морально.
А есть работа, которая тяжела и физически, и морально. К
последней категории относится работа в полиции.
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Чем же занимается психолог в
полиции? Работы у психолога много,
и она очень разная. Многое зависит
от конкретного места службы, то
есть того, в каком именно подразделении психолог работает. Однако
в общем можно выделить два основных направления. Первое — это диагностика. Диагностика происходит
на разных этапах работы. Первичная — перед поступлением на службу, дальше диагностика проводится
перед назначением на должность,
перед закреплением оружия и так
далее. По сути, психологи в данной
ситуации работают как фильтр — они
отсеивают контингент, по морально-нравственным качествам не подходящий для службы в полиции. Им
нужно сразу увидеть, действительно
ли человек может работать в правоохранительных органах, выдержит
ли его психика перегрузки, которым
подвергаются сотрудники полиции,
можно ли ему доверить оружие или
это окажется опасным для окружающих.
Отдельно можно сказать про психологов центров психофизиологической диагностики (ЦПД). Эти люди
занимаются массовой диагностикой
соискателей при приеме на службу и
перемещениях по службе. Консультации и психологическая коррекция — это не их задача. В чем-то им
работать проще, чем остальным, однако монотонность подобной работы
тоже может сказываться, но уже непосредственно на них, хотя эмоциональных нагрузок и правда несколько меньше.

Н

различаются функции и материальное
довольствие. Психологи из группы
морально-психологического обеспечения, которые поступают на службу
в полицию, также имеют звания, при
поступлении на службу проходят медицинскую комиссию. Помимо этого
в их должностные обязанности входит
участие в оцеплениях, дежурствах и
всех прочих мероприятиях, в которых
задействовано большинство сотрудников полиции. Кроме того, они точно также сдают нормативы по физической подготовке и стрельбе, должны
знать законы.

Я
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абота с людьми всегда очень сложна, а тем более с разными людьми.
Сотрудникам полиции приходится
быть буфером между преступниками
и их жертвами, по сути, они все время находятся между молотом и наковальней. Но в отличие от материала,
используемого кузнецами, полицейские вовсе не сделаны из стали, они
точно такие же обычные люди, но на
которых возложены дополнительные
обязанности и которые несут дополнительную ответственность за то, что
происходит вокруг.
Естественно, и им бывает нужна
помощь — от тяжелых жизненных ситуаций никто не застрахован. Потеря
близкого человека, развод, сложные
во всех смыслах дела на службе — да
мало ли трудностей может быть. И они
должны переносить это стойко, как и
«все тяготы и лишения».
Вот уже больше 40 лет с жизненными трудностями сотрудникам полиции помогают справляться специалисты из психологической службы МВД
России. Психологи на службе в МВД
бывают разные. Некоторые носят погоны, некоторые числятся государственными служащими, встречаются и
вольнонаемные. Положение, конечно,
у них не совсем одинаковое, также как
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рально-психологическое состояние
сотрудника, необходимо провести
огромное количество различных мероприятий.
Во-первых, раз в год проводится
глобальное психологическое обследование, набор тестов для которых
определяется заранее. Этот набор
каждый год разный, для того чтобы

52.mvd.ru

Второе направление — это консультация или коррекция. Работа
сложная, многие психологи говорят
о том, что профессиональное выгорание у полицейских находится на
довольно высоком уровне, поэтому
и перед психологами задачи стоят не
из легких.
Есть еще один момент. В нашей
стране психолог, психиатр и психотерапевт воспринимаются как
те, кто занимается исключительно
психически нездоровыми людьми.
Это, конечно, совсем не так, но до
момента реального осознания этого
факта основной массой населения
пройдет еще немало времени. Соответственно, большинство сотрудников личного состава негативно
реагируют на необходимость психологических консультаций. «Я взрослый, сильный мужик, я способен
справиться со своими проблемами
самостоятельно», — говорят они.
Поэтому контакт с коллегами психологам из группы морально-психологического обеспечения устанавливать зачастую очень сложно. Но
они не сдаются.
Консультативная работа довольно сложная. Чтобы определить мо-

конечный результат обследования
был более достоверным.
Во-вторых, производится мониторинг социально-психологического
климата в коллективах, чтобы можно было вовремя произвести замены и сделать рокировку, если что-то
идет не так. Кроме этого, психологи
приходят на инструктажи перед заступлением на службу и постоянно
контактируют с командирами, которые сообщают, если у кого-то из их
подчиненных возникают проблемы.
В-третьих, в какой-то степени
обследуются и семьи сотрудников.
Психологи могут выезжать к ним домой, проверять условия их жизни вне
службы, налаживают контакт с родственниками коллег.
Собственно,
психологическая
служба в большой степени несет ответственность за большинство «нештатных» жизненных ситуаций сотрудников: развод, ДТП, пьянство,
но самое страшное — это суицид.
Значит, психолог недосмотрел, поэтому и отвечать ему. Конечно, у всех
бывают хорошие и плохие дни, но
специалисты должны уметь отличать
состояние человека типа «просто день
неудачный» от серьезных проблем.
А это не такая уж и простая задача. На одного психолога приходится
по 400 подшефных сотрудников, или
примерно целый райотдел. Однако
от заключения психолога во многом
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В таких условиях психологи тоже
постоянно должны учиться. В рамках
службы регулярно проводятся различные семинары и конференции, где
действующие работники обсуждают
методы, проблемы, опыт и новые исследования. Это позволяет идти в ногу
со временем и вовремя реагировать на
меняющуюся действительность.

Я

50.mvd.ru
www.naaltae.ru

зависит, сможет ли при желании
кандидат попасть на службу, а уже
действующий сотрудник полиции —
остаться работать. Бывали случаи,
когда психологическая служба отказывалась давать положительное
заключение или попросту подписывать рапорт на оружие, и сотрудника
увольняли.

И еще один момент, который
есть у каждого сотрудника государственных органов, в том числе и полиции — это отчетность. Бумага, бумага, бумага, горы бумаги. На каждое
действие — отчет. Нет отчета — нет
действия. Поэтому самому сотруднику психологический службы тоже
необходимо быть морально устойчивым к подобным условиям работы.
А в случае проблем — обращаться к
коллегам.
Кроме того, в экстренных случаях
полицейские психологи работают не
только с сотрудниками правоохранительных органов. В случае крупных
ЧП, как, например, теракт, крупный
пожар или транспортная катастрофа,
полицейские психологи вместе с их
коллегами из МЧС работают с семьями погибших и раненых. Но, конечно, основная задача заключается
в работе с сотрудниками.
Так же как и гражданские психологи, их коллеги из группы морально-психологического обеспечения
занимаются индивидуальным консультированием и психокоррекцией,
а еще должны проводить групповые
занятия с личным составом. В последнее время появилась возможность применения специального
оборудования для консультационнокоррекционной работы.
Сотрудникам психологической
службы приходится работать с вернувшимися из горячих точек полицейскими, с их семьями, а также семьями тех, кто погиб или был ранен
во время несения службы. А также и
самим отправляться в командировку
в места ведения боевых действий —
ведь там коллегам тоже нужна помощь.
Психолог в погонах получает все
преимущества и льготы, предусмотренные для полицейских, однако и
недостатки у такой службы есть. Эта
профессия для людей, которые готовы много и усердно работать, вкладывать душу и сердце, умеют найти
творческий подход, но в рамках выработанных в науке методов. Поэтому
только лучшим, только профессионалам своего дела поручается следить за
психологическим состоянием
тех людей, от которых зависит
наша с вами безопасность.
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Анна ЗАВАРЫКИНА

Среди множества самых разнообразных профессий
есть одна, о существовании которой знают
далеко не все, и упоминается она сравнительно
не часто (не на устах, что называется): это
профессия эксперта.
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но-экспертных учреждений Министерства юстиции России. После
теоретической подготовки под руководством опытного наставника начинающий эксперт сдает итоговый
экзамен, по результатам которого
ему присваивается квалификация
судебного эксперта по той или иной
экспертной специальности. Одновременно специалист получает свидетельство, дающее право самостоятельного производства судебных
экспертиз в соответствии с выбранной экспертной специальностью.
Однако опыт, как и в любом деле,
приходит не сразу, и лишь лет через
пять можно с уверенностью говорить, что эксперт состоялся как профессионал.
Поскольку автор этой статьи
много лет работает в одной из лабораторий судебной экспертизы Урала, рассказ наш будет о трудовых
буднях этого коллектива. В нашем
экспертном учреждении (как, впрочем, и в других тоже) нет текучки
кадров: если к нам попадает человек случайный (а такое, увы, иногда
происходит), оценив пределы своих
возможностей, он очень быстро уходит. Остальные, как правило, работают десятилетиями, увлеченно и с
интересом относясь к своей такой
необычной работе и незаметно переходя из разряда обучаемых в категорию обучающих. Преемственность
поколений в нашем коллективе —
залог дружной и успешной более чем
полувековой работы нашей экспертной организации.
Итак, нас в лаборатории судебной экспертизы достаточно много —
около сорока человек: опытные эксперты с большим стажем работы и
неофиты, пришедшие в экспертный
коллектив совсем недавно, гуманитарии и специалисты с техническим
образованием, мужчины и женщины.
Все мы абсолютно разные, но всех
нас объединяет преданность выбранной профессии, по сути, выбранной
уже вторично, ведь изначально мы
заканчивали высшие учебные заведения, получая дипломы юристов и
филологов, химиков и физиков, биологов и строителей, инженеров и товароведов. Да-да, мы — выпускники

Н

которых, также как и деятельность
сотрудников судебно-следственных
органов, направлена на поиск и восстановление истины.
Итак, сегодня мы расскажем о
судебных экспертах — сотрудниках
лабораторий и центров судебной
экспертизы, созданных несколько
десятилетий назад (еще в прошлом
веке) при Министерстве юстиции
тогда СССР (теперь Российской
Федерации) и обеспечивающих производство самых разных видов экспертиз.
В российских вузах ни на одном
факультете нет отдельных специальностей, где готовили бы именно
экспертов.
Профессионалом-экспертом возможно стать лишь после
того, как, используя полученные в
высшем учебном заведении базовые
знания, вы овладели различными
методами экспертного исследования в соответствии со специальными методиками, разработанными и
апробированными в системе судеб-

Я

Э

ксперт (фр. < лат. [expertus]) —
это специалист в какой-либо области знания, привлекаемый для того,
чтобы высказать свое мнение, дать
заключение по какому-либо делу,
вопросу. Уже из этого достаточно
скупого и суховатого словарного
определения следует, что экспертом
в широком смысле этого слова может быть представитель любой профессии, обладающий достаточной
квалификацией и способный дать
объективную и качественную оценку какому-либо предмету (например, антикварной вещи), событию (к
примеру, обстоятельствам дорожнотранспортного происшествия) и пр.
Есть, однако, еще одна сфера
деятельности, где особенно востребована профессия эксперта — это
юриспруденция. Полноценная деятельность судов и следственных
органов была бы невозможна, если
бы на помощь судьям и следователям вовремя не приходили эксперты, профессиональная деятельность
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самых разных вузов и ф
факультетов,
среди нас есть даже эколог и механик
морских судов.
Став экспертами, мы несколько
изменили профиль своей работы,
однако ничуть не жалеем об этом.
Работа наша — сложная, требующая
особого внимания, безусловного
терпения, скрупулезности во всем
и, собственно, в первую очередь —
глубоких прочных знаний и умения
применять их на практике. Ну и абсолютной человеческой порядочности, конечно.
В нашей лаборатории проводятся почерковедческие, химико-биологические,
физико-химические,
трасологические, баллистические и
многие другие экспертизы.
(Траса — любой след, оставленный на месте преступления. Вот и
изучают наши эксперты-трасологи
отпечатки пальцев рук и ног (бывает и такое!), складывают из того, что
осталось, целое (разбитую фару, например), изучают обрывки веревок и
затейливые узлы. Эксперты-баллисты в совершенстве владеют знаниями о видах оружия, умеют рассчитать
траекторию полета пули, дальность
и точность выстрела.)
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Одним
из самых интересных и
О
необычных видов исследований, на
наш взгляд, является производство
судебно-почерковедческих экспертиз. Нет-нет, мы не определяем
характер человека по почерку (раз-

витие этого направления, весьма
сомнительного с научной точки
зрения, в последние годы приобрело огромный размах). А установить
исполнителя записи или подписи,
кликнув пару раз мышкой и «считав»
результат с монитора компьютера,
как это делают герои некоторых популярных сериалов, увы, невозможно. Но подпись или запись, оставленная кем-то — это тоже след,
пусть не совсем обычный, поэтому, изучив все особенности письма
предполагаемого исполнителя по
образцам его почерка, эксперт-почерковед сможет установить, выполнены ли те или иные подписи
или тексты именно этим человеком.
Иногда установление исполнителя
бывает крайне важным. Например,
человека уже нет в живых, а его многочисленные родственники из числа
не упомянутых в завещании начинают оспаривать документ, утверждая, что он поддельный. Как же суду
разобраться, кто прав, а кто нет? Назначив почерковедческую экспертизу, судья получает однозначный научно обоснованный вывод эксперта,
который помогает суду принять правильное судебное решение и восстановить справедливость.
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по старинке (современные приборы
служат лишь весомым дополнением
к выводам, которые сделал эксперт).
Специалист, опираясь на предоставляемые ему данные по обстоятельствам ДТП, путем сложнейших и
точнейших расчетов (формулы в их
исследованиях длинны и сложны, и
даже математикам, прекрасно разбирающимся в хитросплетении чисел,
они ни о чем не говорят: там своя
специфика, свои правила).
Еще один вид экспертных исследований, связанных с цифрами, числами и расчетами — это
судебно-бухгалтерские и финансово-экономические
экспертизы.
Общеизвестно, что экономические
преступления у нас в стране — одни
из наиболее часто встречающихся и
трудно раскрываемых. Проведение
таких экспертиз требует больших

Н

Они исследуют металлы и их сплавы,
лакокрасочные изделия, продукты
переработки нефти. Их кабинеты —
самые оснащенные, причем новейшими приборами и агрегатами.
Человеку, случайно заглянувшему
в физическую лабораторию, совершенно не понятно, что там происходит. Эксперты же знают каждый
свой прибор досконально и долго
могут рассказывать об их почти безграничных возможностях.
В нашей лаборатории еще и отдел
инженерно-технических
исследований, где трудятся эксперты-автотехники. Даже в современную эпоху,
при наличии почти в каждой машине видеорегистратора, а на каждом
оживленном перекрестке — камер
видеонаблюдения, обстоятельства
дорожно-транспортных
происшествий приходится восстанавливать

Я

Бывают у почерковедов и «экзотические» экспертизы. Так, несколько лет назад аспирант-лингвист,
работая в государственном архиве,
обнаружил рукопись неизвестного
ранее произведения Федора Толстого-Американца. Но как доказать,
что эта рукопись принадлежит перу
именно этого подзабытого писателя
ХIХ века? Располагая достоверными образцами почерка Ф. Толстого
(из тех же архивов, но давно обнаруженных и исследованных учеными), эксперт сравнил почерки в этих
рукописях и пришел к выводу, что
аспирант сделал небольшое научное
открытие — старая «новая» рукопись
действительно была создана рукой
Толстого-Американца.
Устанавливают эксперты-почерковеды и обстоятельства, влияющие
на процесс письма в связи с какимто необычным состоянием пишущего. Так, если человек сильно чем-то
взволнован или напуган, почерк его
может значительно измениться. Необычные признаки рукописи или
подписи возникают и при наличии
каких-то необычных условий их выполнения (например, в темноте), на
какой-то непривычной поверхности
(на бампере машины, например).
Были у наших экспертов-почерковедов и такие необычные исследуемые
объекты, как записи, выполненные
губной помадой на зеркале, кровью
на обоях, известью на бетонной стене.
Ближайшие «соседи» почерковедов — эксперты-биологи. Им на
работе тоже скучать не приходится!
В микроскопы, способные увеличивать объекты в десятки и сотни раз,
они наблюдают таинственную и загадочную жизнь микромира. Однако
загадки и тайны быстро становятся
понятны нашим виртуозам: предметы их исследования — объекты
растительного и животного мира, не
сразу определяемые (а иногда и новые) химические субстанции.
Эксперты-химики трудятся в
окружении всевозможных колб,
пробирок, колбочек и реторт, их содержимое радует глаз всей цветовой
палитрой.
У экспертов-физиков — другая
область применения своих знаний.
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временных затрат и, главное, глубочайших знаний экспертов-бухгалтеров. Их кабинеты всегда заставлены
многочисленными коробками, столы завалены папками с документацией, где от миллионов цифр у непосвященного человека рябит в глазах.
Для специалиста же решить поставленные перед ними задачи — это
лишь вопрос времени, хотя проводятся такие исследования действительно очень долго.
Кроме уже названных специальностей, в нашем коллективе есть
еще и отдел строительно-технических экспертиз, специалисты которого приходят на помощь тогда,
когда необходима оценка проектной
документации, стоимости уже построенных зданий, их технического
состояния, безопасности проживания в домах и пр. Без работы эксперты этого отдела тоже не сидят.
Вооружившись различными измерительными приборами, они с утра
отправляются на осмотр самых разнообразных зданий и сооружений,
а потом уже в кабинете проводят
сложнейшие расчеты и дают оценку
увиденного при техосмотре.

Н
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Еще один, относительно новый
и тоже очень важный вид исследований — лингвистические экспертизы. Эксперты с филологическим
образованием исследуют объекты
нематериальные, хоть и оформленные в виде самых различных тек-

стов. Специалисты этого профиля
дают ответы на извечный вопрос
«Как слово наше отзовется…» — ответы вполне конкретные, далекие и
от поэзии, и от романтики. При рассмотрении самых разных категорий
дел — об оскорблении и клевете,
унижении чести и достоинства личности, об установлении авторства
текста — крайне необходимы специальные знания эксперта-лингвиста,
поскольку не всегда и не все написанное и сказанное может быть однозначно воспринято и объективно
оценено на уровне бытового сознания. Именно поэтому назначение
судебно-лингвистических исследований в последнее время становится
все более актуальным и востребованным.
В общем, сферы приложения
экспертных знаний весьма разнообразны, и каждая экспертная специальность по-своему интересна и
неповторима. А еще всех экспертов
объединяет большая любовь к тому
делу, которым они занимаются — с
его ежедневными трудностями и
проблемами (куда ж без них) и ежедневными же маленькими открытиями и радостями, без которых ни
один из нас уже и не представляет свою жизнь в профессии.
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«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(с учетом требований ФГОС)

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года

образовательные программы:
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ

Стоимость – 4990 руб.
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА
Стоимость – от 3990 руб.
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца

Перечень курсов и подробности – на сайте

edu.1september.ru

Пожалуйста, обратите внимание:
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

Министерство образования Московской области l Издательский дом «Первое сентября»

Бесплатные электронные учебники —
каждому ученику на 2016 год!
В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием:
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам»
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям
Московской области.
В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем
предметам школьной программы.
Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников
всем ученикам региона.
Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами.

Следите за проектом!
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект,
если вы работаете в школе Московской области!
Витрина проекта:

ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»

И З Д АТ Е Л Ь С К И Й Д О М

Первое сентября

1september.ru

Подписка на сайте www.1september.ru или по каталогу «Почта России»: 99974 (бумажная версия); 99975 (CD-версия)

