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     Какой транспорт предпочесть, отправляясь в путешествие: самолет или поезд? 

Отправляясь в отпуск, люди часто не могут определиться, какой же способ путешествия к месту отдыха 

выбрать? Хотя способов таких немного, за исключением счастливых обладателей личных автомобилей, 

большинство отдыхающих ездят в отпуск на поездах или летают на самолетах. Но что же выбрать – самолет 

или поезд? Чтобы ответить на этот непростой вопрос, давайте проанализируем, какими преимуществами и 

недостатками обладают оба средства путешествия. 

      Поезд, несомненно, самый популярный в нашей стране способ перемещения к местам отдыха. Сотни 

тысяч людей выбирают именно железнодорожное сообщение для поездок на юг, к морю. К веским 

преимуществам поезда можно отнести в первую очередь его доступность. Билет в обе стороны в 

плацкартном или полукупейном вагоне доступен практически любому человеку. Также, перемещаясь 

поездом, вы получаете возможность насладиться прекрасными пейзажами, хорошенько отоспаться и 

подготовиться к активному отдыху. 

Авиационное же сообщение, хотя и не так широко развитое в нашей 

стране, ежегодно набирает обороты. Не высокая распространенность 

самолетного перемещения связана, прежде всего, с высокой 

стоимостью билетов, стоимость билета в одну сторону может превышать 

совокупность семейных железнодорожных билетов в оба конца. Еще 

одной причиной, по которой люди выбирают поезд, является отсутствие 

во многих городах аэропортов, совершающих регулярные рейсовые 

отправления. Тогда как вокзал имеется практически во всех населенных 

пунктах. 

Волокита в аэропортах, связанная с необходимостью досмотра, регистрации пассажиров также не 

прибавляет популярности авиационному способу перемещения. И, наконец, существует такое понятие, как 

индивидуальная непереносимость перелетов. У человека может быть клаустрофобия, боязнь высоты или 

скорости, которая просто не позволяет ему воспользоваться авиационным способом путешествия. 

Но есть ряд преимуществ, которые затмевают собой эти недостатки. Первое из них, несомненно, скорость 

перемещения: буквально за несколько часов вы сможете оказаться в практически любой точке земного 

шара. Второе преимущество это комфортность, даже в салонах второго класса вы найдете удобные, мягкие 

кресла, сможете заказать у вежливого внимательного персонала закуски или прохладительные напитки или 

просто скоротать время. 

Как видно из вышеизложенного, невозможно однозначно сказать, какой способ перемещения лучше: 

самолет или поезд. Но ориентируясь на ваши потребности, материальные возможности и личные 

предпочтения вы сможете сделать правильный выбор, который абсолютно устроит вас! 

 

 

Самолетом или поездом? 



Наша планета - ЗЕМЛЯ 

 

 

3ст. 

Эти два понятия, которые на первый взгляд кажутся такими далекими друг от друга, на 

самом деле тесно соприкасаются. Не побоюсь сказать, что нравственный кризис, в 

котором сейчас находится человечество, является прямым следствием технического 

прогресса, что я и собираюсь здесь доказать. Человечество зашло слишком далеко в 

своем развитии. Еще в древности появление оружия, обусловленное необходимостью 

вести войну за новые земли ввиду полного разбазаривания имевшихся, дало одним 

людям право властвовать над другими, и результатом войн стал рабовладельческий 

строй, противоречащий изначальной нравственной позиции, отражающейся в 

различных религиозных источниках. Продолжая рассматривать этот конкретный случай с 

оружием (другие ему аналогичны), следует отметить, что его возникновение оказало 

негативное воздействие в двух направлениях — нравственном и экологическом. 

Производство, например, мечей или шлемов требовало знания сплавов, которое тоже 

переросло в алхимию и завершилось химическими комбинатами и заводами-гигантами 

Урала, смог от которых плывет «ароматной» пеленой над Россией. Изобретатели оружия, 

естественно, не могли предвидеть столь кошмарных последствий, но ближайшие 

события, вызванные войнами, можно было предугадать. Завоевание новых земель для 

занятия на них сельским хозяйством, вследствие нерационального землепользования, 

привело к запустыниванию значительных территорий. Нарушение природного 

равновесия также влечет за собой изменение нравственных устоев: вредные выбросы 

в атмосферу негативно влияют на здоровье людей, что способствует развитию 

различных нервных расстройств на этой почве (в том числе ипохондрии), а вслед за 

ними и эгоизма среди населения, терпящего бедствие региона. Рождение мутантов 

рождает страх, страх дает толчок жестокости, Запустынивание земель ведет к бегству 

людей из таких областей 



 Эти беженцы дают повод коренному населению районов иммиграции еще раз проявить агрессивность по отношению к 

чужакам. Девиз «Нам самим плохо, а тут еще и эти лезут!» становится очень распространенным... Но не только 

экологическая проблема, вызванная техническим прогрессом, влияет на сознание, но и сам он прямым образом 

оказывает такое действие. И главный враг общества — средства массовой информации, книги, журналы и т. д. (Я имею в 

виду не все книги, журналы и т. д. Конкретно я скажу об этом ниже.) С возникновением телевидения стало возможным 

воздействие на умы большой аудитории, а так как ради денег показывают не только «разумное, доброе вечное», то и 

нравственный уровень соответственно понижается. Книги, пропагандирующие жестокость, разврат и насилие; газеты, 

нагоняющие страх и сеющие панику, ответной реакцией на которые является та же жестокость; псевдомузыка, 

создающая извращенный стереотип и помогающая забыть истинный смысл слова «музыка» — все это способствует 

деградации человечества в нравственном аспекте и ведет к катастрофе. Попытки заменить во всем человека машинами 

могут привести к тому, что, забыв слово «труд», человек опять вернется к обезьяне, погрязнув в одних удовольствиях, 

чревоугодии и разврате. человек опять вернется к обезьяне, погрязнув в одних удовольствиях, чревоугодии и разврате. 

Таким образом, технический прогресс и прямо и косвенно отражается на духовном мире человека, на его «Я». Царство 

машин так же урезает личность, как коммунизм. Вред технического прогресса хорошо понимали служители церкви 

средневековья. Только не знали они, что остановить его нельзя обыкновенными методами, поэтому горели по всей 

Европе костры святой инквизиции и стонали в глубоких подвалах алхимики, когда палачи вгоняли им под ногти 

раскаленные иглы... Постоянное совершенствование может достигнуть абсурда. Поучительна древняя легенда (не помню, 

где ее слышал, но запомнил, и сейчас она как нельзя более подходит к теме моих рассуждений) о том, как от неизвестной 

болезни умерла невеста принца и он приказал выстроить мраморный мавзолей, где и похоронить ее. Когда усыпальница 

была готова, принц был потрясен ее великолепием, но чего-то ему все же не хватало, и он приказал сделать надстройки, 

добавить скульптур, построить минареты вокруг и ко входу подвести широкую белую лестницу. Наконец работы были 

закончены, и слуги принца поставили урну с прахом его невесты внутрь, напротив входа. Принц пришел посмотреть на 

усыпальницу, но не был удовлетворен. Одна деталь казалась ему лишней — сама урна, ради которой и строили дворец. 

Тогда принц приказал убрать ее... Технический прогресс должен служить интересам человека, но может наступить такой 

момент, когда человек окажется лишней деталью, урной с прахом, и его уберут... Прогресс отражен в книге Фридриха 

Энгельса «Диалектика природы». Но я вынужден не согласиться с автором этого произведения. Энгельс говорит о 

техническом прогрессе как о великой силе, которая ведет общество к лучшей жизни. Также речь идет о труде, 

превратившем обезьяну в человека. Моя же позиция такова: если по второму вопросу ученый и прав, то технический 

прогресс может сыграть обратную труду роль, то есть (заставить) загнать человека (влезть) обратно на банановую пальму, 

заставив его потерять свойственную только этому живому организму, из всех существующих на Земле, духовную сферу 

жизни… 

НАША ПЛАНЕТА - ЗЕМЛЯ 

4ст. 



Наша планета - ЗЕМЛЯ 

Фото 

Фото 

. 

5ст. 

 

Зимой птицам приходится несладко. Если в первой половине зимы ещё 

хватает ягод на деревьях – калины, рябины, боярышника, то во второй 

их практически не остаётся. Птицы начинают перемещаться туда, где 

есть хоть какая-то пища, то есть поближе к людям и к кормушкам. 

Кормушки могут быть самыми разными, главное – чтобы корм в них 

был защищён от снега, а птицам было бы удобно и безопасно ими 

пользоваться. Кормушка для птиц должна находиться на высоте около 

полутора метров от земли. Если ниже, то птицы не чувствуют себя в 

безопасности и пользуются такой кормушкой неохотно, с опаской. 

Возле таких кормушек любят затаиться кошки, подстерегая потерявших 

осторожность птиц. Если кормушка располагается на высоте выше 

полутора метров, то в неё неудобно подсыпать корм. Однако варианты 

возможны. Так, например, жители многоэтажных домов могут устраивать 

кормушки для птиц на балконе или за окном. 

И в нашем УВК заботятся о пернатых друзьях. Каждый год , осенью, 

учащиеся младших классов в месте с педагогами и родителями 

изготавливают кормушки  своими руками. Все «птичьи столовые» 

старшеклассники крепят на стволы деревьев , на территории школы, а 

ребята из 5-8 классов всю зиму радуют птичек разнообразным кормом. 

Изготовление кормушек стало для ребят уже доброй традицией, которая 

помогает развивать  любовь к окружающему миру и живой природе. 

 



У чайного столика 

6ст. 

В  УВК №6 «Сузір'я» полным ходом 

идет подготовка к фестивалю  

«Свежий ветер», который ежегодно 

проводит краснолучский  эколого- 

натуралистический центр. Команда 

УВК Будет пробывать свои  силы в 

трех номинациях: 

 Экологическая мода 

Экологическая сказка 

Экологическая агитбригада  

Надеемся, что тот факт, что 

фестиваль будет проходить на базе 

УВК №6 «Сузір'я» ,придаст силы и 

уверенности в себе нашим 

участникам. Вся школа  и 

педагогический коллектив держит за 

них кулаки и желает удачи и 

призовых мест.  Пусть победит 

сильнейший!!! 



ТУРдом 

Картинка 

Творение Эйфеля неоднократно  

клонировали: свои башни есть во  

многих странах мира. Самая точная 

 копия высотой 333 метра была  

сооружена в 1958 году в Токио. 

 Можно встретить уменьшенные  

силуэты «Железной Леди» и в  

копенгагенском зоопарке, и в  

брюссельском Миниевропарке,  

среди других крохотных копий  

европейских  

достопримечательностей. Несколько 

 башен возвели в разных штатах 

 США: самая большая из них –  

165-метровая махина в Лас-Вегасе. 

 В России есть свой Париж - так  

называется село в Челябинской 

 области. В нем тоже не обошлось  

без собственной Эйфелевой  

башни - уменьшенная в 5 раз, она  

служит вышкой для сотовой связи. 

 Еще одно небольшое подражание  

построили в Казахстане в Алма-Ате: 

 местная башня меньше парижской 

 в 10 раз. И, конечно, почти  

невозможно подсчитать башенки,  

украшающие различные кафе,  

рестораны, бары, магазины по  

всему миру. 

 

Время от времени громадина 

 меняет и аксессуары: 

 старомодные газовые фонари 

 1889 года на заре ХХ века были 

 заменены электрическими 

 лампами. В 1985 году появилось 

 самое привычное мягкое 

 золотистое освещение, удачно 

 вписавшееся в световое  

убранство города. Самая  

впечатляющая иллюминация – 

 искрящиеся мигающие 

 серебристые огни - была создана 

 для празднования нового  

тысячелетия. В честь 

 председательства Франции в ЕС 

 в 2008 году башня стала 

 напоминать флаг Европы: ее 

 подсветили синими огнями и 

 украсили огромными золотыми  

звездами. 

 

Продолжение.  

Начало в выпуске № 1 . 
Впервые парижане  увидели  башню 

 красной. Потом она становилась  

желтой, и, наконец, коричневой.  

Регулярная смена «нарядов»  

помогает «старушке»   

противостоять коррозии, способной  

разрушить металлические детали.  

По традиции, заведенной Эйфелем, 

 башня «переодевается» каждые  

семь лет: ей выделяют 60 тонн краски 

 и начинают малярные работы.  

Гюстав Эйфель 

7ст. 



Разрушив стену 

Учиться должно быть всегда интересно,только тогда учение может стать 

успешным, а поможет нам в этом очередная предметная неделя - русского 

языка и литературы. 

С 11 по 15 ноября 2013 года в нашем УВК проходили яркие мероприятия, 

презентации, викторины, конкурсы, интеллектуальные игры. Началась 

неделя русского языка и литературы традиционно с конкурса газет, которые 

удивили многообразием тематики: "Герои сказок Пушкина", " Появление 

азбуки на Руси", "Современные писатели", "Пословицы и поговорки", "Басни 

Крылова". 

Ребята подготовили интересный материал, провели конкурс кроссвордов, 

создавали коллективные мозаичные картины. 

  

Интересно прошел семинар учителей русского языка и литературы: гости 

увидели открытый урок Е. С. Пауриной "Прошедшее время глаголов", 

побывали на открытом мероприятии "Мой родной русский язык",который 

подготовила Теряева И.И., а провели учителя Бжеленко Ю.Г. и Кравчук И.С. 

Особенно понравилась гостям инсценировка "Эзоп и Ксант" в исполнении 

десятиклассников Киринцева В. и Олейникова А. . Привела в восторг игра 

на флейте девятиклассницы Репченко В., вызвала умиление сценка "Кот 

учёный"(Роли исполнили семиклассница Лапухина А и Д.), хотелось 

танцевать вместе с Дербенцовой С., Рубашкой А. и Поповым Д. задорный 

танец "Мы маленькие дети". Зрители не забывали встречать участников 

конкурсов горячими аплодисментами, и не зря, ведь те волновались перед 

своими выступлениями. 

Каждое мероприятие было занимательно и интересно. Ребята проявили 

смекалку, знания русского языка и художественной литературы, показали 

свои творческие способности и актёрский талант. Благодарим всех ребят, 

принявших активное участие в проведении недели и желаем дальнейших 

успехов. Стремитесь к знаниям, и у вас все обязательно получится! 

 
8ст. 



Разрушив стену 

Курс на душевность . 
Акция «Милосерде» проходит из года в год. Организаторы давно перестали 

удивляться её результативности. С каждым разом учащиеся школ, учебно-

воспитательных комплексов, гимназий и лицеев поражают размерами свого 

сочувствия, понимания и отдачи, причем не только физической и фактической, 

но и моральной, эмоцианальной, энергетической. Но этот год отличился своей 

плодотворностью. Ученики не только делились запасами домашней 

консервации, разными припасами на зиму, одеждой, но и лично посещали 

нуждающихся в помощи людей, устраивали концерты.  

В рамках акции, волонтёры посетили  Дом престарелых в с. Колпаково. Люди 

пожилого возраста проводят сдесь всё своё время. Конечно же они имеют 

своих  друзей, единомышленников, а большинство и родственников, но всё же 

чего-то нового, живого не хватает. Таким спасенням для них стали гости из 

нашей школы. Жители  Дома престарелых душевно и тепло встретили 

посетителей, поделились своими историями, впечатлениями, неким опытом, а 

мы в ответ добрими делами и подарками. 

Посищение хосписа стало нововведеним, ведь заведение было открыто не так 

давно. Ученики УВК №6 собрали одежду, предметы гигиены, в которых 

нуждаються больные люди, и различные продукты питания. 

Совсем недавно был организован поздравительный концерт для голодского 

отделения  УТОС , в котором учавствовали с трогательными номерами 

Ребченко Валентина, Лебединская Анна, Тананян Диана и Пиронко Анна во 

главе с педагогами- организаторами Анной Викторовной и Анастасией 

Николаевной. Зрители и организаторы были чрезвычайно благодарны и 

довольны выступлением. А что же ещё нам нужно, как не восторженные 

эмоции тех, кому приносим празник. 

Милосердие, помощь…это то, что должно жить в сердцах и умах хорошо 

устроенных в этой жизни людей. Помните об этом! 
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