
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O S T  

 

№7, март, 2022 г  

 

 

   18 марта -  день присоединения Крыма к России, это важное историческое 
событие!  Педагоги  школы с ребятами вспоминали события, которые 

способствовали воссоединению Крыма с Российской Федерацией. По всей  школе 
прошли уроки "Крымская весна". Учителя показали ребятам  презентации, фильмы, 

связанные с этим событием. Наши педагоги смогли донести до детей важность и 
радость этого дня. Ребята читали стихотворения, в некоторых классах дети с 

педагогами выполнили творческое задание на соответствующую тематику: 
раскраски, поделки. Учителя рассказали обучающимся про мир, про Россию, про 
Крым. Все ребята слушали с интересом, задавали вопросы. Уроки оправдали все 

поставленные цели и задачи. Развить у подрастающего поколения чувства 
патриотизма и гордости за свою страну, формировать Российскую 

гражданственность - необходимое в современном обществе. 

 

                                                             
                                                         Актив газеты «Позитив» 

 

 Акция РДШ « Крымская лаванда» в  6 а,б, в классах. Участники 
просмотрели видеозапись мастер-класса. В процессе творчества  получились 
уникальные  веточки лаванды, которым  украсили  свои классы  , а также  подарили  
близким людям. Некоторые обучающиеся на дому вместе с родителями 
присоединились к акции.  
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 Ярко-синие поля, простирающиеся до горизонта, теплый ветерок ласкает бутоны и далеко разносит насыщенный 
аромат лаванды по безмятежным просторам. У многих лаванда ассоциируется с бесконечными синими полями 
французского Прованса. Однако данное растение растет и в России, а именно на полуострове Крым. Когда в Крыму цветет 
лаванда, воздух наполняется тонким благоуханием, которое надолго запоминается туристам, посетившим полуостров в это 
время. 
С давних времен лаванда считается символом Крыма, её достопримечательностью. При этом это растение обладает 
многими целебными свойствами. И спектр ее применения очень широк: в косметологи, медицине и психологии. А именно 
в аромотерапии. 
С древних времен люди использовали разные ароматы для благотворного влияния на организм, добиваясь посредством 
запахов улучшения самочувствия и обретения психологического баланса. 
Сегодня эфирные масла натурального происхождения и экстракты растений широко и успешно используют в психологии 
для снятия напряжения и моделирования эмоционального состояния у людей. 
Что такое ароматерапия? 

Ароматы влияют на нашу психику куда сильнее, чем мы привыкли считать. Запахи мгновенно проникают в организм, 
вызывая быструю реакцию. Эфирные масла с хорошо выраженными лечебными свойствами помогают расслабиться, 
справиться с эмоциями, уменьшить стресс, бороться с перепадами в настроении, поэтому ароматерапия давно считается 
признанным методом воздействия на сознание и чувства при коррекции психоэмоционального фона. Зачастую сеанс 
ароматерапии для большего эффекта сопровождается приятной музыкой и дыхательной гимнастикой. 
 

 Эфирные масла характеризуются высоким содержанием биологически активных компонентов – микроэлементов, 
витаминов, ферментов, аминокислот. Ароматерапия может помочь не только в снятии нервного напряжения, но и для 
повышения уровня иммунитета, омоложения и восстановления организма. Можно проводить лечение посредством 
ингаляций, нанесений на кожу, аромамассажа или приема внутрь. 
Очень важно использовать эфирные масла и экстракты только натуральных растений, выращенных в экологически 
благополучном месте, а также знать их качества и свойства, уметь сочетать несколько компонентов. Нужно понимать, что 
неграмотное применение ароматерапии способно принести организму не пользу, а вред. 
 Лечебный эффект от ароматерапии в психологии: 
придать ясность сознанию; 
оказать расслабляющее или стимулирующее действие на психику; 
создать настроение; 
помочь успокоиться; 
снять тревогу, страх и/или стресс; 
уменьшить раздражительность; 
вызвать определенные воспоминания; 
повысить работоспособность; 
ускорить мыслительные функции. 
Как запахи воздействуют на психосферу? 

Возможности обонятельных рецепторов человека еще мало изучены учеными. Есть вероятность, что яркому эффекту от 
ароматерапии способствует тот факт, что отдел мозга, который отвечает за восприятие запахов, располагается рядом с 
зоной, ответственной за испытываемые человеком эмоции. Этот момент и наличие огромного количества обонятельных 
рецепторов обеспечивают мгновенное реагирование психики на запах-раздражитель, вызывая воспоминания и образы. 
 

Формирование обонятельных предпочтений формируется на бессознательном уровне, и это объясняет природу того 
явления, что разные люди испытывают различные ощущения от одного и того же запаха, которые могут быть как 
позитивными, так и негативными.  
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Какими свойствами обладает лаванда? 

Лаванда обладает противоотечным, противовирусным, иммуностимулирующим, ранозаживляющим, седативным, 
противогрибковым, обезболивающим, противовоспалительным действием. Основные полезные и лечебные свойства 
растения: 
 снимает спазмы мышц и отеки; 
 купирует боль в суставах; 
укрепляет иммунитет; 
 ускоряет выздоровление при бронхите, простуде, ангине; 
 стимулирует регенерацию тканей при порезах, ожогах, других повреждениях; 
 успокаивает, избавляет от тревожности, депрессии; 
 обезболивает; 
купирует воспалительные процессы. 
Лечебные свойства других ароматов 

При нервном напряжении – бергамот, грейпфрут, мята, апельсин, орхидея, фиалка, камфара, королева ночи, герань. 
Для восстановления сил и приобретения энергии – составы с компонентами гвоздики. 
При бессоннице – жасмин, роза, можжевельник, гиацинт, лаванда, корица, кокос, герань. 
Для укрепления нервной системы – розмарин. 
При физическом или психологическом переутомлении – сандал, гардения, бергамот, мята, ладан, лимон, мирра. 
Для купирования головных болей – лимонник, лаванда, шалфей, мята, базилик, гвоздика, лимон. 
Для тонизирования мыслительного процесса – можжевельник, эвкалипт, все цитрусовые. 
Для снятия спазмов – лавр благородный. 
Важно помнить, что активные летучие вещества имеют высокую концентрацию и применять их в больших количествах 
нельзя, этим можно спровоцировать отрицательный ответ организма и психики. Только корректное использование ароматов 
может стать ключом к благополучию. 

                                                                                           Школьный психолог : Копасова З.Х. 

https://ru.siberianhealth.com/ru/blogs/zdorove/chto-popit-chtoby-ukrepit-immunitet/
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 Ежегодно  с  февраля по  март  в школах проходит месячник  «День молодого 
избирателя». В целях повышения уровня информированности молодых и будущих 
избирателей о выборах, распространения знаний о гражданском обществе, правовом 
государстве и избирательном праве, воспитания активной гражданской позиции , 
социальной компетентности и подготовки к осознанному участию в выборах. 
 В школе №10 проведены мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя. 
 Классные часы на тему : «Сегодня ты школьник, а завтра ты избиратель» прошли в 3 
«а»( учитель Бузакова В.Д.), 3 «б»( учитель Дворецкова Т.И.) и 3 «в» классах.  Открытый 
урок по обществознанию «Избирательная система Российской Федерации: история и 
современность» в 8 классе ( учитель Терехина О.В.).       
Победители и призеры конкурсов  были определены на основании результатов оценивания 
конкурсных работ  в соответствии с критериями. 
Конкурс сочинений - эссе по избирательному праву «Если бы я был депутатом». 
       На Конкурс представлено 25 сочинений - эссе. Конкурсные работы отражают интерес 
молодежи к теме выборов и избирательного  права, В своих сочинениях школьники 
проявили  аналитические способности, умение аргументировать свою позицию и делать 
выводы  
3-е место  занял учащийся 10 класса Дыкин  Артем учитель.Самойлова Т.А.       
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22 марта в 4-ых классах  прошло мероприятие  «День жаворонка» . Учитель 
начальных классов Сидоркина Г. Р. рассказала  учащимся об  истории и традициях  
праздника . В ходе мастер- класса ребята научились делать из пластилина жаворонков 
и разучили  закличку.  
Затем команды  участвовали в  викторине  «Пернатые друзья». Педагог-организатор 
Парамонова А.А.  рассказала  о  птице  2022 года. По решению Союза охраны птиц  
России  это домовой воробей, который бок  о  бок обитает с человеком . Вместе 
разгадывали загадки, слушали пение птиц и угадывали, какой птице принадлежит 
данный голос.  
По итогам  викторины  1 место  заняла команда  4 «Б» класс (кл. рук. Киреева Г. В.),2 
место – 4 «А» класс (кл. рук Дроздова Н. Н.), 3 место – 4 «В» класс (кл. рук. 
Сидоркина Г. Р.). 
Такие  мероприятия  помогают  изучать и сохранять  традиции  нашего народа.  
                                                                            Актив газеты «Позитив» 
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           Педагоги  и учащиеся  школы    поздравляют ветерана 
педагогического труда, основателя  школьного музея Киселеву Фаину 
Романовну !  На заседании союза журналистов Республики Мордовии   
вручили различные награды.  В числе лучших журналистов   она была  
награждена дипломом  лауреата  конкурса « Золотое перо» .   Желаем 
Фаине Романовне  крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!!! 
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 Конкурс рисунков по избирательному 
праву «Выбор за нами !» 

Каждый из 30-ти  представленных рисунков соответствовал  тематике 
Конкурса;  В своих работах ребята смогли выразить  свою авторскую 
позицию. 
Рисунки детей были  выполнены в разнообразной  технике : гуашь, 
акварель, пастель, цветные карандаши, фломастер, карандаш, мелки 
и.т.д.). 
Атикова А., обучающаяся 6 класса МБОУ «СОШ №9» (рук. Фешина М.В.). 
3 место: 
Победителям конкурсов вручены памятные подарки и грамоты 
Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия. 

                                                  
Пресс—центр газеты « Позитив» 

  

 

         В рамках мероприятий , посвященных  Дню воссоединения Крыма с  Россией , прошли  интерактивные 
мероприятия. 
 Квиз РДШ « Солнечный полуостров»  среди команд 8-ых классов, 1 место занял 8б класс. 
Акция РДШ « Крымская лаванда» в  6 а,б, в классах. Участники просмотрели видеозапись мастер-класса. В 
процессе творчества  получились уникальные  веточки лаванды, которым  украсили  свои классы  , а также  подарили  
близким людям. Некоторые обучающиеся на дому вместе с родителями присоединились к акции.  
Акция РДШ «Россия-Крым навсегда» . С момента воссоединения  Крыма и Севастополя с Россией  прошло 8 лет. 
Цифра 8 напоминает знак бесконечности. Это означает , что Крым, Севастополь и Россия вместе навсегда. В рамках 
акции учащиеся 7 «а» класса  вышли на территорию школы и показали знак бесконечности , держа в руках  надписи « 
Россия»  и  
« Крым». 
Конкурс  творческих работ в технике пуантилизм «Крымский букет» прошел в 1-4 классах. В каждом классе 
организована выставка, на которой представлены     яркие и красочные  букеты лаванды, символа Крымского 
полуострова.  
В акции РДШ «Артек и Крым – едины» приняли участие 7б и 7в классы. Они выстроились в слово « Артек» и  все 
вместе произнесли фразу :  «Всем-всем Артековцам, привет!»  
Час творчества « Россия и Крым - вместе» в 5а,б, в классах был посвящен  данному событию. Работы  
представлены  на стенде. 

Главный редактор: Евачева Н.Н. 
Редакционная коллегия:КопасоваЗ.Х., 
Бычкова И.В., обучающиеся 7 класса. 
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