
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 Олимпиада - 2014 

 «Живая классика» 

 Неделя физики 

 Широкая Масленица 

 Полезна ли жвачка? 

 «Зелёная планета-2014» 

 «Патриот Отечества» 

 Ты должен посвятить Отечеству 

свой век! 

 Поздравляем 



 

 

 Олимпийская сборная России завершила Игры-2014 в Сочи, 

оказавшись  на первом месте в общекомандном медальном зачете. 

Хозяева XXII зимней Олимпиады завоевали 33 медали - 13 золотых, 11 

серебряных и 9 бронзовых. Результат российской команды стал лучшим 

за все время ее участия в зимних Олимпийских играх. Предыдущее 

достижение датировалось 1994 годом: в Лиллехаммере российские 

спортсмены завоевали 11 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград. 

Стоит отметить, что на тех Играх разыгрывался 61 комплект наград, в то 

время как в Сочи – 98 комплектов медалей. 
 

           

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаркие.Зимние. Твои. 
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Золотые призѐры Олимпийских игр -2014 

Фигурное катание. Командные соревнования. 

Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Елена 

Ильиных/Никита Кацалапов, Татьяна 

Волосожар/Максим Траньков, Ксения 

Столбова/Федор Климов, Екатерина 

Боброва/Дмитрий Соловьев 

Фигурное катание.  

Парное катание. 

Татьяна Волосожар и  

 Максим Траньков 

Шорт-трек. 1000 м., 500 м. 

Виктор Ан 

Скелетон. 

Александр Третьяков 

Бобслей. Двойки. 

Александр Зубков и Алексей Воевода 

Сноуборд. Параллельный 

слалом. Параллельный 

гигантский слалом. 

Вик Уайлд 

Фигурное катание.  

Аделина Сотникова 

Шорт-трек. Эстафета. 

Виктор Ан, Семен Елистратов, 

Владимир Григорьев, Руслан Захаров 

Биатлон. Эстафета. 

Алексей Волков, Евгений 

Устюгов, Дмитрий Малышко, 

Антон Шипулин 

Лыжные гонки. 50 км. 

Александр Легков 

Бобслей. Четвѐрки. 

Александр Зубков, Алексей Негодайло, Дмитрий 

Труненков, Алексей Воевода 
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Сочи – 2014. 
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ЗВЕЗДА ХОККЕЯ 

 Я сежизяо рѓоье «Лягяѐла № 17» 

ѓ лйеао, сиж в ёжддяя еѐжгж 

наеясаияоьѐєё ѓеяѐ, ѐж жлѐж ѓн 

гоавѐєё – Ваоязѓй Хазоаежв. 

 Ваоязѓй ёжзжтж ѓгзао в ёжддяй, 

лжкѓваясь вєсждѓё зянйоьиаижв. Оѐ кєо 

лйтявѐєе сяожвядже, ёжзжтѓе 

ижвазѓуяе… Вяоѓджояпѐж ѓгзао, 

ежоса пзѓѐѓеая мѓнѐяѐѐєя ѐявнгжлє, 

сдзяпя сязлђяе, сиазаясь вєйиѓ ѐа оёл. 

Игзао с ижвазѓуаеѓ в «изжйдя», 

пжѐѓеая лзйняй кян сожв. 

 Доя ѐасѓѐаюуѓё ёжддяѓсижв жѐ 

явояяися пзѓеязже сѓоє лйёа, 

надаодѓ, йпжзсива в лжсиѓмяѐѓѓ ђяоѓ. 

 

                               Паоьсѓджв И. 

                       (ѓн ияизалѓ пж зйс. ян.) 

 

     С наеѓзаѐѓяе сязлђа еѓооѓжѐє оюляй ѐатяй сизаѐє 

пзѓоьѐйоѓ д эдзаѐае ияоявѓнжзжв в эиѓ рявзаоьсдѓя лѐѓ. 22 

Ооѓепѓйсдѓя нѓеѐѓя ѓгзє ѐѓ гля-ѐѓкйль, а й ѐас, в Пжссѓѓ, в 

Сжсѓ. Иеяѐѐж ѐатя гжсйлазсивж пзѓѐѓеаяи гжсияй. Я гжзмйсь 

эиѓе. 

 Дж жидзєиѓя Ооѓепѓалє й еяѐя кєож жсяѐь изявжмѐж 

ѐа лйтя, пязямѓвая, сиж сиж-иж пзжйляи ѐя иад, дад ѐалж. Нж 

пжсоя Цязяежѐѓѓ жидзєиѓя я йспжджѓося, залжваося ижей, 

сиж саежя ѓѐиязясѐжя пзялсиавояѐѓя ѐасаоа спжзиѓвѐжгж 

пзанлѐѓда кєож й ѐас, в Пжссѓѓ. 

 Эиж кєож гзаѐлѓжнѐж! 

 За ѐатѓё йсасиѐѓджв «кжояю» спжджйѐж. На лйтя 

сиаѐжвѓися соалдж ѓ вжоѐѓияоьѐж, джгла ѐатѓ аиояиє 

пжлѐѓеаюися ѐа вєстйю сийпяѐьдй пьялясиаоа. Сяйсас я жсяѐь 

пязямѓваю, сиж ѐата джеаѐла пжда ѐаёжлѓися ѐя ѐа 

пзѓнжвже еясия в жкуяе насяия жоѓепѓйсдѓё ѐагзал, ѐж я 

ѐаляюсь, сиж д джѐђй сжзявѐжваѐѓй всё ѓнеяѐѓися в ойстйю 

сижзжѐй.            

                                                      Оѐжтдж А. (ѓн ияизалѓ пж зйсд.янєдй.)                   
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             Ежегодно в начале 

февраля в нашей школе 

проходит неделя физики. Так 

было и в этом году.  

          В рамках этой недели 
был проведён конкурс 

кроссвордов среди обучающихся нашей школы. 
Кроссворды были размещены  на стенде,  и 
жюри из старшеклассников, вместе с учителем 
физики Корыстиной Н.Ю. подвело итоги. 

Победителем признана Золотина Кристина. 
Второе место поделили Лунина Яна и Ободеев 
Иван, третье – Гребенников Николай и 
Дроздова Яна.  
      Так же была выпущена предметная газета 
«В мире физики», посвящённая Альберту 
Эйнштейну. 14 марта исполняется 135 лет 
этому великому физику-теоретику, одному из 
основателей  современной физики, создателю 
теории относительности, автору 
основополагающих трудов по квантовой 
теории света, лауреату Нобелевской премии по 
физике 
1921года. 
Его 
открытия в 
науке дали 
огромный 
рост 
физико-

математической науки в двадцатом 
столетии. Эйнштейн является 
автором около 300 работ по физике, а 
также автором более 150 книг в 

области других наук. За 

свою жизнь им было разработано много 
значительных физических теорий.            
        В честь Эйнштейна названы:  единица 
энергии, применяемая в фотохимии,  
химический элемент № 99 в Периодической 
системе элементов Менделеева,  астероид 2001,  
кратер на Луне, квазар,  международная 
Золотая медаль ЮНЕСКО, медаль Альберта 
Эйнштейна, премия Альберта Эйнштейна, 
присуждаемая Всемирной Культурной 
Советом, колледж медицины при университете 
Йешива, центр медицины в Филадельфии, дом-
музей на Крамгассе Берн, спутник-
обсерватория,  многочисленные улицы многих 
городов мира.  
         Широкую известность приобрела 
фотография Альберта Эйнштейна, 
сделанная в1952году.  Фотограф попросил 
Эйнштейна улыбнуться для камеры, на что 
тот показал язык. Это изображение стало 
иконой современной популярной культуры, 
представляя портрет одновременно и гения, 

и жизнерадостного 
живого человека.  
Внешний вид Альберта 
Эйнштейна, в зрелом 
возрасте обычно 
появлявшегося в 
простом свитере с 

растрепанными 
волосами, принят за 
основу в изображении 
«безумных ученых» и 

«забывчивых профессоров» в популярной 
культуре.    
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Неделя физики 
 

Лента новостей 

                        Многим известно, что вода является  хоро-  

                        шим  проводником электричества — именно  

                        поэтому,   например,  нельзя   купаться    во  

                           время грозы, так как можно стать 

жертвой попавшей в водоѐм молнии. Однако ток проводят 

не сами молекулы воды, а содержащиеся в ней примеси, 

ионы различных минеральных солей. Дистиллированная 

вода, в которой почти нет солей, является диэлектриком. 

Лѐд подвержен текучести —способность дефор-           

мироваться  под   напряжением   обусловливает  

движение льда в огромных ледниках.  

Некоторые гималайские ледники движутся со 

 скоростью 2—3 метра в сутки. 
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Лента новостей 
Конкурс «Патриот Отечества» 

                 

         В начале февраля в соответствии с 

Государственной программой РФ «Развитие 

образования» 

на 2013-2020 

годы сос-

тоялся фото-

конкурс «Пат-

риот Оте-

чества» среди 

обучающихся 

образователь-

ных учреждений Рыльского района. Задачами 

этого массового мероприятия были: 

совершенствование и развитие детского фото-

творчества, повышение художественного уровня 

детских твор-

ческих работ; фор-

мирование духов-

но-нравственных 

качеств подраста-

ющего поколения 

через  приобщение 

к искусству фото-

графии и видео- 

творчества; выяв-

ление и поддержка 

юных талантливых 

фотографов, соз-

дание условий для 

совершенствования 

их профессио-

нального уров-

ня и предостав-

ление возмож-

ности реализо-

вать свой твор-

ческий потен-

циал; воспита-

ние патриотизма и гражданственности на основе 

истории и традиций родного края. Обучающиеся 

нашей школы предоставили на этот конкурс свои 

работы. На фотографиях в номинации «Пейзаж» 

мы увидели  красивейшие уголки нашего села.  

Когда смотришь на работу Киреевой  Ирины «У 

пруда под облаками затерялось Щекино», то 

кажется, 

что перед тобой морское 

побережье какого-то 

курортного города. А 

вместе с Коншиной 

Викой  хочется 

пробежаться «По 

дороге с облаками», 

по которой она 

каждое утро идёт в 

школу. Баранчикова 

Мария вместе со 

своей тётей Лидой 

нашла и 

сфотографировала 

«Тихую заводь».  

     Полищук 
Надя 

запечатлела на 
своей 

фотографии 
«Утро 

морозное», а 
Кошелева 

Алина  -  
«Закат». Работа Коншиной Карины относится 
к номинации «Жанровая фотография», 
потому что на своём снимке  она запечат-
лела интерес-ную сценку из жизни своего 
младшего брата и назвала свою работу «Ох 
уж эта молодёжь». К этому же жанру 
относится и фотография «Лети, лети, мой 
самолёт».   
           В номинации «Портрет» Шапкова Настя 
решила назвать работу «Рыжий-рыжий, 
конопатый». А почему -  попробуйте 
догадаться  сами.  
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Подготовила 

Корыстина Н.Ю. 
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С 9 января по 20 
февраля 2014 на базе 
МБОУ ДОД 
«Рыльский ДДТ» 
проводился конкурс 
«Зелёная планета-
2014», целью 
которого было 

формирование у юных жителей региона 
экологической культуры и активной жизненной 
позиции по отношению к 
глобальным проблемам, 
стоящим перед человечеством. 
Чтобы сохранить культурное и 
природное разнообразие 
человеческих ценностей надо 
привлекать детей и подростков 
к различным видам творческой 
и природоохранной   
созидательной деятельности, 
направленной на сохранение 
редких растений и животных, 
сохранение и возрождение 
природных объектов, 
приумножение лесных насаждений родного края, 
воспитывать у детей бережное отношение к 
матушке-природе. 

Наша школа участвовала в номинации 
«Жизнь леса и  судьбы людей». 
На этот литературный конкурс о 
красоте и экологических 
проблемах родного края был 
предоставлен сценарий 
праздника «Дня птиц», который  
ежегодно проходит в нашей 
школе в конце марта. Над 
сценарием работала учащаяся 9 
класса Кошелева Алина под 
руководством Борнусовой С.В. 

 В номинации «Эко-
объектив»  была предоставлена 

серия фотографий Лупанова Максима 
об экологической           социально-
полезной деятельности обучающихся 
нашей школы. 

  

     

                                  
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В номинации «Многообразие вековых традиций» 

Ободеева Светлана Ивановна, вместе со своими 

второклашками, собрала композицию сельской 

усадьбы из отдельных поделок, выполненных из  

природного материала учениками младших 

классов, в которой отразилась самобытность 

людей, 

населяющих 

планету 

Земля.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс «Зелѐная планета-2014» 

Лента новостей 

Подготовила Корыстина Н.Ю. 
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В этом году впервые проводится 

Всероссийский конкурс «Живая 

классика», в котором принимают 

участие обучающиеся 6 класса. 

Каждый участник выбрал 

самостоятельно подходящее 

прозаическое произведение, не входящее в школьную 

программу. 

 К участию в школьном этапе Конкурса 

школьники подошли ответственно, серьѐзно готовились. 

Чтение рассказа продолжалось от 3 до 5 минут. Радует то, 

что в подготовку к мероприятию включились родители и 

даже бабушки. Приятно было слышать, когда дети 

говорили, что отрывок помогла подбирать мама, даже в 

библиотеку вместе ходили (Петрова А.), что мама 

каждый вечер слушает, поправляет (Полищук Н.), а кое-

кого бабушка заставляла 10 раз подряд читать 

(Баранчикова М),а кое-кто признавался, что мама 

напоминала взять текст отрывка в школу, а дома слушала 

дочку с удовольствием (Воронкова М.) 

 Конкурс проходил в доброжелательной 

обстановке. Родители, учителя, обучающиеся с интересом 

слушали незнакомые, но наполненные эмоциями, 

чувствами рассказы.  

 Прозаические произведения читать трудно, но 

шестиклассники справились со своей задачей и произвели 

неизгладимое впечатление на слушателей, по выражению 

учителей, доставили им истинное удовольствие. 

 Эмоционально, искренно Воронкова М. 

прочитала отрывок из рассказа                         Е. Носова 

«Тѐпа». 

 Проникновенно, красиво прозвучал рассказ 

В.Стратигиева «Черешня с алыми сердцами» в 

исполнении Петровой А. 

 Слушателей заворожил рассказ В. Крупина 

«Живая вода», прочитанный     Полищук Н. 

 Волнение переполняло Баранчикову М., которая 

старалась передать настроение, внутреннее состояние 

героев рассказа В.Крупина «Сбрось мешок!». Зрителям 

понравилось исполнение всех чтецов, но в любом 

конкурсе есть победители: 

  1 место – Воронкова Маша 

  2 место – Петрава Аня 

  3 место – Полищук Надя 

 Надеюсь, что участники конкурса и слушатели 

будут стремится повышать уровень своей грамотности, 

будут больше читать, а, значит, постепенно возродятся 

традиции семейного чтения. Ведь будешь много читать – 

будешь много знать! А это так необходимо в 

современной жизни. 

 

 

Эти слова принадлежат 

русскому писателю ХVIII века 

Денису Ивановичу Фонвизину.  
 Недавно в Рыльске 

прошѐл конкурс риторов, который 

недавно проводило управление 

образования Рыльского района. 

- Участие принимают 

ребята 10-х и 11-х классов, – рассказывает методист 

Рыльского управления образования Людмила Варванина. 

– На наш взгляд, очень важно, что ребята в этом возрасте 

пробуют себя в ораторском искусстве. Для них важно не 

только найти материал, соответствующий тематике, но 

еще и красиво подать его, чтобы и глубоким содержанием 

текста, его гармоничностью, стройностью, и 

красноречием, и соответствующей выразительной 

мимикой юный оратор мог покорить аудиторию. Сделать 

это непросто. К тому же на это достаточно сложное 

задание отпускается всего две минуты. 

Конечно, ребята, в особенности из сельских школ, 

которым нечасто приходится выступать перед такой 

многочисленной и пытливой аудиторией, очень 

волнуются. Тем не менее все 11 участников были хорошо 

подготовлены. Собственно, к этому обязывала и сама, на 

мой взгляд, очень интересная тема: «Моя Россия – страна 

культурных традиций». В отличие от членов жюри, 
учитывающих все нюансы, меня в первую очередь 

интересовало, как ребята мыслят, рассуждают, делают 

обобщения. 

Кристина Золотина остановилась на культурных 

традициях своего села: «Моя Россия – это мое родное 

село Щекино с его золотистыми 

полями, пахнущими земляникой, 

лесами, высоким голубым небом и 

добрыми гостеприимными людьми, 

которых трудно представить себе без 

сатирических частушек, задорных 

плясок, лирических песен. А какие 

веселые гуляния устраиваются на 

румяную Масленицу с аппетитными 

блинами!.. И талантливых людей у 

нас не счесть: художники, баянисты, 

рукодельницы-мастерицы. Я думаю, что сохранение и 

возрождение наших замечательных традиций – это не 

только забота государства и дело работников культуры. 

Мы все должны об этом заботиться. И тогда культура 

России не замрет, а будет развиваться и процветать». 

Именно человеку, воспитанному на наших 

замечательных культурных традициях, по плечу любые 

сверхзадачи, считают конкурсанты. И нужно беречь то 

бесценное достояние, которое столетиями хранили наши 

предки и передали нам. Беречь не только в 

определенный временной период, 

объявленный Годом культуры, а всегда, 

каждодневно. Беречь и помнить: общество, не 

умеющее ценить свое культурное наследие, 

утрачивает корни могучего дерева, а в таком 

случае и крепкому стволу не на чем будет 

держаться. 
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На отлично!!!! 

Читаю! Завидуйте… 

Ты должен посвятить Отечеству свой век! 

Анна Белунова 

«Курская правда», №20 от 25.02.2014г. 
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Подготовила Слащёва В.В. 
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Масленица – праздник, 

сохранившийся на Руси с 

дохристианских времен - 

торжественное прощание с 

зимой и встреча весны. 

Любили  праздник Проводов 

Зимы, потому и праздновали широко. В народе и по 

сей день сохраняется обычай отмечать этот праздник, 

длящийся целую неделю, весело и сыто, так, как 

главными атрибутами являются блины и народные 

гуляния. А  еще в народе говорили, как проводишь 

Масленицу, шумно, весело, такой  и год будет 

удачным и урожайным. 

 
В нашем с Щекино уже какой год подряд 

проходит традиционное народное гуляние «Широкая 

Масленица». В этом году нет снега, про зиму ничего 

не напоминает, но праздник всѐ же  состоялся. 

Подготовили и провели это мероприятие директор 

МКУК «ЩекинскийСДК» Петров И.К., 

художественный руководитель Алюшина А.Н. и 

директор МКУК «Щекинская поселенческая 

библиотек» Гребенникова А.И. В связи с погодными 

условиями праздник прошѐл в зале СДК. Весѐлые 

скоморохи зазывали гостей на праздник. Шумно и 

весело с песнями и плясками, задорными конкурсами, 

играми, частушками, горячим чаем и блинами, 

шашлыками – по русскому обычаю и это ещѐ не вся 

программа этого широкого народного 

гуляния. Всех 

присутствующих  с 

приходом весны, с 

честной Масленицей 

поздравили и по 

старинному обычаю 

попросили прощения 

Глава администрации сельсовета 

Пилипенко А.Е., директор ООО «Черноземье» 

Бессонов А.Г., директор МБОУ «Щекинская СОШ» 

Кузичкина Е.П.. Анна Егоровна рассказала о 

двух наших женщинах землячках – 

Гребенниковой Е.М. и Борнусовой Г.Н., 

которые в 1970году первыми из нашего села 

на тройке украшенных лошадей выезжали на 

проводы русской Зимы в г Рыльск. В честь 

Масленицы Глава администрации 

Пилипенко А.Е. вручила им памятные 

скромные подарки.  

 Для всех присутствующих было 

показано театрализованное 

представление, в котором 

приняли участие работники 

СДК, библиотеки, школы и 

учащиеся. Концертные 

номера не переставали 

удивлять зрителей,  

особенно понравились 

танцы «Бабник» и 

«Ёжики», которые 

подготовил хореограф Алиев Арзу Альбертович. К нам  

на праздник  приехали гости из с Дурова. Глава 

Дуровского сельсовета Чебанова Е.А. поздравила всех с 

праздником и исполнила две 

песни. Ребята, приехавшие с 

Евгенией Анатольевной, подарили современный танец.   

На празднике проводили масленичные забавы - 

бег в мешках, «русская баня», 

поднятие гири, аукцион с блинами и 

т.д.  Активное  участие зрителей 

поощрялось   

призами. Нашлось 

немало участников, 

которые покоряли 

традиционный 

 столб.  К концу 

праздника все призы, которые 

предоставила администрация села, были сняты. 

Кульминацией праздника стало сжигание  чучела 

Масленицы. Горела она ярко и жарко под песни «Гори, 

гори, ясно», чтобы воскрешение  ее силы было  весной в 

злаках.                         

Благодарим за оказанную материальную помощь в 

проведении праздника  директора ООО «Черноземье» 

Бессонова А.Г., главу хозяйства КФХ «Сова» 

Гребенникова Н.А., ИП Ткаченко В.И. и ИП Ткаченко 

В.С.. 

  

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

№ 2, 2014г., выпуск 24 

А.Гребенникова, 

Директор МУК «Щекинская сельская библиотека» 
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Польза и вред жевательной резинки 

Ежедневно по телевидению 

мы наблюдаем уйму реклам 

жевательных резинок, нас 

постоянно убеждают 

использовать жевательную 

резинку, которая не только 

освежает дыхание, но и укрепляет 

зубы. У нас возникли вопросы: «Так ли полезна 

жевательная резинка, как нам это представляют в 

рекламе?» «Действительно ли у неѐ только 

положительные качества или есть что-то и плохое?» 

«Как влияет жевательная резинка на здоровье 

человека?» 

 Жевательная резинка — кулинарное изделие, 

которое состоит из несъедобной эластичной основы и  

различных вкусовых и ароматических добавок. В 

процессе употребления жевательная резинка 

практически не уменьшается в объеме, но все 

наполнители постепенно растворяются, после чего 

основа становится безвкусной и обычно выбрасывается.  

 Одно из развлечений со жвачкой, это выдувание 

пузырей, в англоязычных странах ей за это дали еще  

одно название Bubble Gum что переводится как 

«резина для пузырей». 

 Мы очень часто слышим с детства о том, что после 

еды надо чистить зубы. Так же мы знаем, что если под 

рукой нет зубной пасты, то можно съесть батончик или 

пластинку жевательной резинки, которая тоже неплохо  

справляется с ее функциями. Но откуда мы все это 

знаем? Откуда пошло это понятие что жвачка – это  

правильный кислотно-щелочной баланс, здоровье 

зубов, да и вообще крутой и правильный стиль жизни? 

Все это знают – из рекламы. Однако из телевизора нам 

обычно рассказывают, какие преимущества и выгоды 

может принести употребление рекламируемого 

продукта, а вот про побочные и вредные свойства, 

разумеется, ни слова! Ну раз реклама молчит, то 

давайте попробуем сами разобраться. 

 

История жевательной резинки насчитывает не одно 

тысячелетие. Но считается, что придумали ее в конце  

19 века в США. В первой половине 20 века 

американские ученые смогли доказать, что регулярное 

жевание жвачки помогает избавиться от последствий 

стресса и перенапряжения мышц. Узнав об этом, 

правительство США постановило распоряжение о том, 

что каждый американский солдат должен иметь ее у 

себя в рационе.  

 В наше время все больше и больше людей 

придаются этой страсти. На земле миллионы людей, 

которые не представляют свой образ жизни без 

маленькой резинки «Стиморол» или «Орбит». Одни 

жуют после еды, другие вместо еды, а кто-то 

предпочитает жевать всегда и везде.  

Изо дня в день, с экранов телевизоров нам 

улыбаются белозубые молодые люди, которые 

благодаря своему свежему дыханию покоряют 

встречных красавиц. Все это ни что иное, как 

театрализованное представление, которое, как вы 

понимаете, ничего общего с реальностью не имеет. И 

сделано это лишь для того ,чтобы при очередном 

походе в магазин, мы купили маленькую упаковку 

жвачки. Вряд ли ты думаешь всерьез, что она поможет 

вступить тебе в ряды секретных агентов, но веришь и 

надеешься, что твои зубы теперь надежно защищены. 

Реклама это двигатель продаж, а посему, многое, что 

там говорят, это фикция созданная для того, чтобы 

увеличить окупаемость 

товара. Давайте все-таки 

сами попробуем 

разобраться, чем полезна 

жвачка. Для начала 

вспомним времена СССР. 

Тамошняя жвачка сильно 

отличалась от современной. Основным и 

первоначальным рынком потребителей изначально 

были дети. Тогда новомодная несъедаемая конфета 

получила ласковое название "жувачка" и была 

предметом радости и восхищения. Она была 

преимущественно розового цвета и имела несколько 

вкусов. Спустя время у нее появились лечебно-

профилактические функции: предотвращение кариеса, 

укрепление и отбеливание зубов. 

Полезные свойства жевательной резинки: 

1.Помогает в большом количестве выделять 

желудочный сок, что способствует лучшему усвоению 

пищи.  

2.После еды частично очищает полость рта. 

3.Может спасти положение перед важной 

встречей, например, убрать неприятный запах изо 

рта. 

Жевать резинку рекомендуется после еды, ни 

в коем случае не жуйте ее на голодный желудок, 

а иначе это может привести к очень опасным 

болезням, таким как гастрит или 

гастродуоденит. Людям, которые  

Для вас, родители! 
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уже страдают этими заболеваниями, категорически 

противопоказано даже брать ее в рот. И это не шутки!  

Существуют опыты Павлова, которые показывают, 

что будет, если жевать жевательную резинку и ничего 

не есть: выделяемый желудочный сок, при отсутствии 

пищи переваривает защитную слизистую оболочку 

желудка. 

 Так же не рекомендуется ее употреблять, если у вас 

стоит пломба в зубах, процесс жевания может 

расшатать эту пломбу и спровоцировать ее выпадение. 

Еще она вредна большим содержанием сахара, что не 

благотворно влияет на состояние наших зубов. Курить 

при жевании резинки тоже нельзя - сигарета полна 

канцерогенов, а они, вместе с вырабатываемой жвачкой 

слюной попадают в наш желудок, где наносят вред 

организму.  

 Белый цвет зубов 

является в современном 

мире визиткой любого 

человека. Но всем 

известно про образование 

налета и потемнения 

зубов. Обычно 

курильщики и любители 

чая или кофе с этой 

проблемой сталкиваются чаще. И тогда мы начинаем 

прибегать к отбеливающим жвачкам, которые по 

телевизору рекомендуют ведущие стоматологи. Но я 

разочарую вас: жевательная резинка почти не удаляет 

налет с зубов — он слишком для нее цепок. Никакая 

резинка не заменит чистку зубов зубной пастой. 

 Вред этого продукта обусловлен и другими 

отрицательными факторами. Я уже выше говорила про 

большое содержание сахара в жвачке, но это половина 

беды. Другая половина - это то, что заботливые 

производители решили заменить обычные сахар при ее 

производстве, на всем известный подсластитель 

аспартам (Е951), который в наше время добавляют 

практически во всю недорогую газировку. Аспартам же 

в свою очередь помимо сладкого вкуса является 

источником фенилаланина. В человеческом организме 

фенилаланин нарушает гормональный  

 

 

 

 

баланс, особенно это опасно для 

диабетиков, детей, людей с избыточным 

весом. Фенилаланин вызывает заболевание 

не сразу, в нашем организме он 

мож8накапливаться годами. Пройдет год, 

пройдет два, и потом не удивляйтесь, откуда у вас 

появилась та или иная болезнь.  

Канцерогенный эффект аспартама уже давно 

доказан благодаря опытам на животных. В США его 

уже давно запретили. 

 Помимо влияния на ротовую полость и 

пищеварительную систему, жевание жвачки 

сказывается и на мыслительных процессах. Резинка не 

дает возможности сосредоточиться, притупляет 

внимание и ослабляет процесс мышления, при этом 

снижается уровень интеллекта.  

У вечно жующего человека появляется болезненная 

зависимость от этого занятия. Привыкание развивается 

довольно быстро, как например, страсть к кофе и 

сигаретам. 

 Давать или не давать жвачку ребенку – решать 

родителям, но в любом случае лучше не делать этого до 

5-6 лет, когда малыш уже сможет хотя бы частично 

осознать, как с ней обращаться. Детям не разрешается 

жевать жвачки, содержащие сахар - неокрепшая эмаль 

более подвержена его воздействию, нежели эмаль 

«взрослого» зуба. Во время жевания не стоит 

разговаривать, иначе велики шансы проглотить то, что 

находится во рту. Случайно проглоченная ребенком 

резинка может застрять в горле, пищеводе или 

кишечнике, поэтому давая ребенку жвачку, лучше 

лишний раз напомнить о том, что ее надо будет 

выплюнуть. Не стоит забывать и о том, что резинка 

чаще всего состоит из продуктов, полученных через 

синтез химических, а не природных веществ; красители 

и ароматизаторы могут стать причиной аллергии. 

 Чтобы не создавать у детей впечатления, что жвачка 

способна заменить необходимую гигиену рта, 

старайтесь предлагать ее только в тех случаях, когда 

другие средства очищения недоступны или весьма 

ограничены - например, в кафе или в поезде. 

 Некоторые психологи отмечают, что у детей, 

постоянно жующих жвачку, по сравнению со 

сверстниками, не злоупотребляющим этим, 

значительно ниже уровень интеллекта.  

Объясняется это тем, что резинка не дает 

возможности сосредоточиться, притупляет внимание,  

снижает память и ослабляет процесс мышления. 

 Так что, 

отправляя жвачку в 

рот, не забывайте о 

последствиях, к 

которым может 

привести этот 

приятный на вкус и 

кажущийся таким 

безобидным комочек. Может случиться, что 

"оздоровительный имидж", создаваемый ему в 

телерекламе, лопнет так же, как выдуваемый из него 

умельцами большой резиновый пузырь. 

Для вас, родители! 
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Поздравляем! 

Дорогие женщины, 

девушки, девочки! 
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