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ЗДОРОВЬЕ

ОДИССЕЯ

С 11 по 14 апреля в Дивногорске 
проводился I Всероссийский слёт 
Гагаринских школ очно-заочного фор-
мата (далее Слёт). Организаторами 
его стали отдел образования ад-
министрации города Дивногорска 
и Дивногорская МБОУ «Школа №2 
им. Ю.А. Гагарина» при поддерж-
ке Министерства образования 
Красноярского края и администрации 
Дивногорска. В Слёте приняли участие 
13 образовательных учреждений РФ, 
которые носят имя Юрия Алексеевича 
Гагарина. В очном формате участвова-
ли 30 человек. 

СНОВНАЯ идея Слёта – по-
пуляризация Гагаринских 
школ страны; знакомство с их 

традициями и трансляция опыта со-
хранения исторической памяти о Ю.А. 
Гагарине. Цели: включение школьни-
ков в активную деятельность, призван-
ную популяризировать выдающийся 
подвиг первого космонавта Земли и 
достижения нашей страны в области 
космонавтики;; развитие социального 
партнёрства при реализации школь-
ных проектов; воспитание ценностного 
отношения к истории своего Отечества 
и родного края посредством социальной 
активности. 

В рамках Слёта прошли следующие 
мероприятия: торжественное открытие, 
работа тематических площадок, экскур-
сионная программа, спортивные состя-
зания. 

Итогом Слёта стало общее предложение 
– формировать школьное общественное 
движение «Гагаринцы» (4-7 классы) па-
триотической направленности. Основная 
идея движения – на примере выдающегося 
человека, первооткрывателя космическо-
го пространства, Героя Советского Союза 

Юрия Алексеевича Гагарина воспитывать 
такие качества личности школьника, как 
уважение к истории и традициям страны, 
духовным ценностям нашего народа, на-
шей тысячелетней культуры.

Основные мероприятия Слёта 
11 апреля
День заезда. Экскурсии по Дивногорску 

и Красноярску. 
12 апреля
Торжественное открытие Слёта в ДК 

«Энергетик». С приветствием к участ-
никам Слёта обратились: председатель 
городского Совета Дивногорска Юрий 

Иванович Мурашов; министр образо-
вания Красноярского края Светлана 
Ивановна Маковская (видеообра-
щение); начальник отдела кадетских 
учебных заведений и работы с ода-
рёнными детьми Министерства об-
разования Красноярского края Лариса 
Александровна Пронченко; гагаринцы 
из города Гагарин Смоленской области, 
где жил и учился Юра Гагарин (виде-
ообращение); руководитель делегации 
Гагаринской школы №54 из города-героя 
Севастополь Наталья Александровна 
Шарапова. Открывая Слёт, директор 
Дивногорской школы №2 им. Ю.А. 
Гагарина Ирина Юрьевна Ерошкина за-

читала собравшимся приветствие Елены 
Юрьевны Гагариной. Затем выступили: 
выпускник школы №2 им. Ю.А. Гагарина 
Марат Карпенко, курсант Омского лёт-
но-технического колледжа Гражданской 
авиации им. А.В. Ляпидевского и коорди-
натор Слёта Игорь Геннадьевич Фёдоров, 
зачитавший приветственное слово 
Почётного гражданина Дивногорска и 
Красноярского края Виктора Васильевича 
Плисова. Затем настоятель Дивногорского 
Знаменского храма отец Димитрий 
Карнаухов дал Слёту православное благо-
словение, а начальник отдела образования 

администрации Дивногорска Галина 
Васильевна Кабацура завершила при-
ветственную церемонию. 

На открытии присутствовали: депута-
ты Городского Совета Елена Геннадьевна 
Коршун, Александр Александрович 
Фридрих и Виталина Григорьевна 
Шведюк; начальник отдела культуры 
Елена Васильевна Шошина; председа-
тель Общественного Совета при Главе 
города Александр Львович Сморгон; 

члены Совета ветеранов КрасноярскГЭС- 
строя Адольф Васильевич Гуляев, 
Анатолий Васильевич Лагутин, Геннадий 
Егорович Фёдоров и председатель Совета 
Алексей Емельянович Медведь; предсе-

датель Совета 
ветеранов пе-
да г ог и ческог о 
труда Ольга 
В и к т о р о в н а 
Баранова; ве-
теран Великой 
Отечественной войны А лексей 
Дмитриевич Самохин; Почётный граж-
данин Дивногорска Василий Михайлович 
Обыденко; директор Духовно-
просветительского центра «Наследие» 
Ирен Коше; ветераны, педагоги и учащи-
еся школ Дивногорска, общественность 
города. 

В рамках Всероссийского проекта 
«Парта Героя» состоялось торжественное 
открытие первой в городе именной пар-
ты, названной в честь Юрия Алексеевича 
Гагарина. Гордыми «первооткрывате-
лями» парты стали региональный коор-
динатор РДШ Евгений Александрович 
Свиридов и директор школы Ирина 
Юрьевна Ерошкина. 

После обеда для всех участников Слёта 
была организована экскурсия на 
Красноярскую ГЭС и в Дивногорский 
художественный музей. 

А вечером в школе №2 им. 
Ю.А. Гагарина сборная команда 
Дивногорска бросила вызов лучшим 
шахматистам и волейболистам сбор-
ной гагаринцев – и победила (а могли 
бы и уступить «гостеприимные» хо-
зяева!) 

13 апреля 
В школе №2 состоялись пленарное 

заседание, работа площадок и закрытие 
Слёта. 

На пленарном заседании Гагаринские 
школы презентовали свою деятельность 
по сохранению Гагаринских традиций и 
наиболее значимые и интересные дела. 
Затем были организованы круглые столы 
«Достижения, успехи Гагаринских школ» 
и «Сохранение исторической памяти о 
Ю.А. Гагарине в контексте реализации 
программы музейной педагогики». Итогом 
исторического квеста учащихся «Поехали!» 
стало Обращение к участникам II Слёта 
Гагаринских школ. Запаянное в капсулу, 
оно было передано Оргкомитету Слёта. 

На торжественном закрытии с по-
священием в гагаринцы были подведены 
итоги Слёта, утверждена резолюция, 
состоялось награждение участников и 
концерт. После обеда ребята совершили 
экскурсионную поездку в Мемориальный 
комплекс великого писателя Виктора 
Петровича Астафьева в посёлке Овсянка. 

Игорь ФЁДОРОВ, координатор Слёта 
Фото: Татьяны ЯРМОЛЬЧУК, 

Владимира КОРОТКИХ 

Гагарин вернулся в Дивногорск

Если у вашей супруги или супруга на-
блюдаются симптомы: головная боль, 
тошнота и рвота; головокружение при 
резком вставании либо посадке; звон 
и шум в ушах; учащённое сердцеби-
ение, нехватка воздуха; бессонница; 
варикозное расширение вен; интен-
сивное выпадение волос; усталость, 
помутнение в глазах, ноющая боль 
в пояснице, ломота в спине; ухудше-
ние памяти; склонность к простудным 
заболеваниям; признаки мастопатии; 
перепады настроения; пропал интерес 
к любимым занятиям; стало сложно 
сконцентрировать внимание; руки и 
ноги не слушаются, пальцы немеют…

АЛИЧИЕ вышеуказанных сим-
птомов говорит о дисбалансе 
биоэлектричества в организме. 

Баланс биоэлектричества является важным 
энергетическим условием поддержания 
физического и психического здоровья. 
Если в организме наблюдается дисбаланс 
биоэлектричества или нарушение его про-
водимости, могут появиться различные 
сигналы\заболевания.

Простые способы поддержания ба-
ланса БИОЭЛЕКТРИЧЕСТВА: хождение 
босиком, частые водные процедуры.

Использование физиотерапевтического 
прибора «ИШОУКАН», об-
ладающего функцией регу-
ляции биоэлектричества. 
Современные медицин-
ские приборы, разрабо-
танные на основе научных 
технологий и обладающие 
функцией регуляции био-
электричества, представ-
ляют собой наиболее эф-
фективный способ лечения 
и поддержания здоровья.

Во время пользования 
происходит контакт с ме-
таллическим кольцом корпуса прибора, 
в результате в теле человека образуется 
электромагнитное поле, и этим дости-
гается: Снятие спазмов гладких мышц 
кровеносных сосудов, улучшение кровоо-
бращения, расширение артерий, быстрое 
понижение артериального давления. 
Растворение тромба в кровеносных со-
судах, прочищение каналов кровеносных 

сосудов, предотвращение повторного об-
разования атеросклеротических бляшек. 
Плазмафорез (очищение крови), умень-
шение вязкости крови, восстановление 

эластичности кровенос-
ных сосудов.

И еще… Функция ви-
брационного массажа дан-
ного прибора для удобства 
пользования представлена 
в двух видах: непрерывной 
вибрации и прерывистой. 
Для массажа головы ре-
комендуется прерывистая 
вибрация, а для массажа 
тела – непрерывная. 
Конкретный выбор за-
висит от индивидуальных 

условий.

Как его использовать?

Применяется для регулирования дав-
ления при гипертонии, для скорейшего 
выравнивания несбалансированного 
электрического потенциала, расширяет 
кровеносные сосуды, понижает давление.

Головные боли и головокружение прой-
дут уже через 5 минут.

При облысении средней степени и 
ранней седине останавливает процесс 
выпадения волос за 5 дней, при длитель-
ном применении седые волосы темнеют, 
становятся блестящими, послушными. 
Защищает, укрепляет волосы и делает их 
ещё более красивыми.

Подходит для пациентов, у которых 
наряду с высоким давлением наблюда-
ются такие симптомы, как стенокардия, 
ощущение удушья в груди и коронарная 
болезнь сердца. 5 минут массажа уменьша-
ют нагрузку на сердце, снижают кровяное 
давление. Эффективней всего использо-
вать каждый день перед сном в течение 
15-20 минут. В сочетании с вибромассажем 
стимулирует сжигание жира в организме, 
вследствие чего расходуется избыточ-
ный жировой слой, уходит лишний вес. 
Снимает спазмы, устраняет боли.

Телефон: 8 (391) 271-72-38, 
+7-963-191-7238.

Для почтовых отправлений адрес: 
660032, а/я 27445,

e-mail:af2020@mail.ru.

Массажёр для нормализации давления «Ишоукан» (Тяньши)
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Журналисты телеканала «Енисей» подго-
товили сюжет о развитии электротранспор-
та в Красноярском крае. Инфоповодом по-
служила новость о расторжении договора 
между Администрацией города Красноярска 
и поставщиком троллейбусов, которые долж-
ны были выйти на дороги краевой столицы 
уже этой весной. Отмечается, что несмотря 
на неудачу власти не оставляют идею рас-
ширять и обновлять парк электротранспор-
та в Красноярске. В том числе планируется использовать 
инновационные виды электротранспорта – электробусы. 
Президент Союза «ЦС ТПП» Рафаэль Шагеев прокомменти-
ровал журналистам ход деятельности по организации про-
изводства электробусов в Красноярске. 

Эксперты отмечают, что серийных машин, 
которые можно было бы использовать в городе, 
нет. Конструкторы разрабатывают уникальную 
модель, способную бесперебойно работать в ус-
ловиях сибирской зимы. 

«Центрально-Сибирская торгово-промышленная 
палата ведёт диалог относительно технических ха-
рактеристик этого автобуса. Нам необходим запас 
хода в 200-250 километров, также мы задали китай-
ским производителям параметры о базовом темпера-

турном режиме, – отметил президент Союза «ЦС ТПП». – Сама 
же судьба организации производства зависит от сбыта, потому 
что невозможно создавать предприятие, не понимая, куда его 
автобусы будут поставляться». 

Об электротранспорте в Красноярске


