
 

ФЛАГ  ГОСУДАРСТВА  РОССИЙСКОГО 
6 августа 1693 года, во время плавания Петра I  в Белом море с отрядом военных кораблей, 

на 12-пушечной яхте «Святой Пётр» впервые
 

был поднят «флаг царя Московского».       

Флаг был  сшит из флагдука (шерстяная редкая ткань) размером 4,6x4,9 метров, состоящее 

из трёх горизонтальных равновеликих полос белого, синего и красного цветов, с золотым 

двуглавым орлом посередине.  

С  1994 года в Российской  Федерации  22 августа отмечается день Государственного флага. 

Цветам российского флага приписывается множество символических значений, однако не 

существует официального толкования цветов Российской Федерации. Самая популярная 

расшифровка заключается в следующем:  

белый цвет символизирует благородство и откровенность; синий цвет — верность, честность, безупречность 

и целомудрие; красный цвет — мужество, смелость, великодушие и любовь. 
 

Станция юных техников предлагает обучение в следующих объединениях на базе: 
    Беловская  школа:  «Цифровое фото,  краеведение и английский» -  Балдина Любовь  Сергеевна 

                                       «Столяр-конструктор» -  Стадник Владимир Константинович 

    Бессоновская школа:  «Объектив» -  Крикунова Валентина Александровна   

                                                                  -   Шкилева Надежда Васильевна 
    Ближнеигуменская школа:  «Иголочка» -  Канищева Юлия Александровна,  

                                                     «Мир бумаги» -    Денисова Алла Брониславовна  

                                                     обучение на дому -  Синицына Наталья Алексеевна  

                                                     «Звёздочки» - Чернышова Светлана Николаевна  

                                                     «Я – автор» - Каминская Едена  Алексеевна 
                   Веселолопанская школа:  «Компьютерщики « - Шатило Дмитрий Александрович  

                                                                  «Парус» - Иванцов Сергей Михайлович  

                                                                 «Город мастеров» - Тесленко Светлана Борисовна 
             Дубовская школа: «Взгляд» - Клименко Елена Николаевна 

                                               «Зернышки»- Дзерович Марина Александровна 
Журавлевская  школа: «Икар» «Мастерок» «Тайфун»-  Степанов Владимир Александрович 

Комсомольская школа:  «Семейный альбом»-  Токарев Геннадий Николаевич 

Краснооктябрьская школа:  «Столяр - конструктор» Восковский Николай Александрович 

Майская гимназия:  «Информатика вокруг  нас» - Шатило Роман Александрович  

                                       «Информатика вокруг  нас»  Токарь Татьяна Васильевна 

Мясоедовская школа: «Компьютерщики» «Лучики» -  Пчёлкина Светлана Анатольевна 

Никольская школа:        «Волшебный мир поделок»    Чаплыгина Тамара Сергеевна 

                                             «Супер – кадры» - Лаврова Елена Сергеевна 

Октябрьская школа: «Технорята», «Построй дом» -  Маслова Светлана Николаевна 

                                                            «Самоделки»-  Иньшина Ольга Александровна 

                                                            «Сделай сам» -  Полищук Татьяна Николаевна 

Петровская школа: «Фото» - Бахмутская Елена Владленовна,  

                                     «Зернышки» - Суконкина Галина Валентиновна 

  Разуменская школа: «Волшебная  бумага» -  Гламазда Ольга Михайловна  

                                         «Художественная обработка древесины» -  Алексеенко Юрий Николаевич  

                                        «Город мастеров» -  Кукина Римма  Хабибовна  

Разуменская  школа №2    «Фантазеры» - Соколова Наталья Михайловна  

Северная  школа  №2   «Автомоделист» - Бондарь Валерий Иванович  

                                           «Пилот» -  Плакуненко Владимир Викторович  
                                           «Юный фотограф» -  Попова Наталья  Николаевна 

Солохинская школа: «Умелые руки» -  Сегодин Александр Владимирович 

Тавровская школа:   «Стильные штучки» - Зайцева Марина Анатольевна 

Щетиновская школа:  «Умелые руки» -  Сыроватченко Владимир Николаевич 

                                         «Юный фотограф» -  Денисов Юрий Алексеевич 

Яснозоренская школа:  «Юный мастер» -  Черевко Ирина Константиновна 
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       Осторожно – ядовитый гриб!                             Фирма «Я сам»  
 

Отравление грибами – довольно распространенный 

вид среди пищевых отравлений. Это объясняется 

массовостью сбора грибов, неумением отличать 

ядовитые грибы от съедобных, недостаточно 

тщательной обработки. 

ЯДОВИТЫЕ ГРИБЫ 

Бледная поганка - самый ядовитый и 

опасный гриб, вызывающий смертельное 

отравление. Грибники часто путают ее с 

шампиньонами и сыроежками. Известны 

три разновидности бледной поганки: белая, 

желтая и зеленая. Она содержит 

фаллоидин - сложное по химическому 

строению вещество. Количество 

фаллоидина, содержащееся в одной поганке, 

достаточно, чтобы вызвать смертельное отравление у 

двоих человек. Симптомы появляются через 6 - 8 часов 

и более после поступления яда в организм. Возможны 

неукротимая рвота, коликообразные боли в животе, 

судороги. Наступает коматозное состояние (потеря 

сознания). На 2-3 день развивается печеночная болезнь 

и почечная недостаточность. 

Мухомор. Отравление мухомором 

наступает спустя 30 - 40 минут. Признаки 

отравления: усиленное потоотделение, 

слюноотделение, сужение зрачков. Иногда 

появляется коматозное состояние. 

Ложные опята искусно маскируются под 

опята. Очень важное отличие настоящего 

опенка от ложного – белая пленка, 

связывающая край шляпки гриба с 

ножкой; цвет пластинок: у настоящего 

опенка они почти белые, у ложного – 

бурые или коричневые. При отравлении 

этими грибами может возникнуть 

гастроэнтерит (воспаление желудочно-

кишечного тракта), сопровождающееся тошнотой, 

рвотой, коликообразными болями. 

 

ДИКОРАСТУЩИЕ ГРИБЫ – ЭТО 

СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ! 

 не собирайте дикорастущие грибы в лесополосах, 

парках и т.п.; 

 не употребляйте в пищу как сырые, так и 

приготовленные дикорастущие грибы, в съедобности 

которых вы не уверены;  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПИЩЕВЫХ 

ОТРАВЛЕНИЯХ. 
 

При отравлении грибами необходимо срочно вызвать 

врача. До его прихода соблюдать постельный режим, 

употреблять много жидкости (холодной воды, 

холодного крепкого чая), можно сделать промывание 

желудка и употребить активированный угль. 

Необходимо оставить остатки грибов для 

последующего их анализа.  

 
 

Технологическая карта изготовления панно 

«Букет учителям» 

Материалы и оборудование: яичные ячейки, зеленый 

картон, ножницы, клей,  цветная зеленая бумага, 

тесьма,   рубашечные пуговицы, краски акриловые, 

кисточка, двусторонний скотч. 

1.Берете яичный лоток  и 

вырезаете ячейки   

 

 

2. Возьмите 9 яичных ячеек, 

и раскрасьте их акриловыми 

красками. 

 

3.Из цветной зеленой бумаги с 

помощью карандаша  делаете 5 

трубочек и перевязываете их 

тесьмой  

 

 

 

 

 

4.В яичные ячейки приклеиваем 

рубашечные пуговицы  

 

 

 

 

5. Берете зеленый картон и 

располагаем на нем 

раскрашенные яичные ячейки, 

перевязанные тесьмой 

трубочки. 

 

 

Панно готово ! 
 

 

 
 
 
 
 

Обучать -  нелегкая задача, 

Научить - задачка посложней. 

Только тот учитель настоящий,  

Кто легко справляется и с ней. 

Он, конечно, без сомненья мастер. 

Он, конечно, чудо-педагог! 
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