Мужество
Выпуск № 17

Честь

Совесть
сентябрь-октябрь 2013

Читайте в этом выпуске:
1 Главные события лета и начала учебного года............................стр.2-4
2. Поездки в Тулу и Санкт-Петербург...................................стр. 4-5
3. Знакомимся с новыми учителями....................................стр.5
4. Личное дело 11а...............................................................стр.6
5. Новая рубрика "познай себя".........................................стр.7-8
6. Поздравляем!...................................................................стр.8
7. Из школьных сочинений.............................................стр.9

Летопись нашей жизни__________________________________________
Незаметно пролетело лето. Незаметно для тех, кто активному отдыху предпочел телевизор
или компьютер. Для большинства же ребят лето было насыщено незабываемыми событиями: кто-то
заканчивал школу и поступал в ВУЗы. И мы поздравляем с успешным началом нового этапа в жизни
наших выпускников.
Школьная команда туристов приняла участие в Туристическом Слете Союзных государств,
который прошел в г. Калуга.
Команда школы под руководством Гаранина Сергея Викторовича побывала в Москве на IX
Всероссийском фестивале ГТО на Красной Площади, где мы заняли III место! Ура!
В июле ребята старших взводов принимали участие в работе оборонно-спортивного
оздоровительного лагеря «Гвардеец-2».
Как и каждый год, состоялась очередная ДНЭ, в которой приняли участие ребята 5-11 взводов и в
ходе которой, как всегда, ребята сочетали активный отдых и занятия спортом с волонтерской
работой и получили незабываемые впечатления и опыт, который лег в основу их взаимоотношений уже
в учебном году.

___________________________________________________________
Вот и осень уже подходит к концу. Но и она принесла нам немало радостных дней. Главным
событием Iчетверти стало принятие Торжественного обещания ребятами, которые учатся в нашей
школе только первый год. В этот раз все проходило не совсем обычно. Вместе с кадетами
Торжественное обещание приняли и воспитанницы 1 класса. Ведь с этого года мальчики и девочки
обучаются по разной программе… Надеемся, что нововведение поможет мальчишкам стать
настоящими мужчинами, способными защитить не только себя, но и "слабый пол", а девочки
превратятся в истинных барышень, которые научатся не только различным наукам, но и хорошим
манерам, станут прекрасными хозяйками и смогут украсить свой дом...

__________________________________________

В СЕНТЯБРЕ КАДЕТЫ 10 ВЗВОДА ПОБЫВАЛИ В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ НА ВСТРЕЧЕ С ВЕТЕРАНАМИ ВОВ, КОТОРЫЕ
РАССКАЗАЛИ ИМ О ТОМ , КАК ПРОХОДИЛА КУРСКАЯ БИТВА .

9 сентября команда школы под
руководством Гаранина С.В.ездила в
Оренбург. Там они приняли участие
в финале Всероссийской военноспортивной
игры
«Зарница
Поволжья» среди образовательных
школ и профессиональных училищ
Приволжского Федерального округа.
В
состав
команды
входили:
Андреева Елена, Маврина Мария,
Сальникова Ольга, Стариков Сергей,
Ишкин Руслан, Мкртчян Арсен,
Бочкарев
Александр,
Рыбаков
Артем, Скворцов Михаил, Казанцев

Александр, Шипилкин Павел (9А);
Нериков Сергей, Кяшкин Антон
(10А) Казакова Полина (11А).
Ребята сдавали бег(на 60 и 1000 м.),
плавали,
стреляли,
собиралиразбирали автомат, надевали хим.
защиту
и,
конечно
же,
продемонстрировали высший класс
строевой подготовки. В Оренбурге
они не только участвовали в
спортивных
конкурсах,
но
и
шикарно
представили
свою
команду.
Одним
из
ярких
воспоминаний
ребят
является

«вечер
песни». Ребята спели
душевную песню «погасила ночь
закат». В ходе соревнований ребята
достойно выступили и заняли I
место в строевой подготовке и II
место в конкурсе визиток.
«За
это
время
мы
сильно
сдружились, и хочется сказать
спасибо всей команде за такую
веселую дорогу!» - говорит Руслан
Ишкин. Также мы поздравляем
Андрееву Елену и Нерикова Сергея с
получением третьего взрослого
разряда! МОЛОДЦЫ!!!

_________________________________
В октябре состоялась встреча экспедиционеров. Ребята принимали участие в спортивных играх, участвовали в игре по
станциям, танцевали. В общем, отдохнули душой, повеселились и вспомнили былые деньки.
______________________________________

25 октября наши кадеты побывали на настоящем балу, который прошел в школе №73. Это было
красивое зрелище, и наши ребята и девушки выглядели на нем очень достойно. Помимо того, что и
наши кадеты, и учащиеся лицея показывали свое мастерство в танцевальном искусстве, они также
принимали участие в играх, которые помогли ребятам из разных школ познакомиться поближе. Бал
всем настолько понравился, что мы решили обязательно принять в нем участие и в следующем году.
Кроме того, мы пригласили лицеистов и на наш бал, который состоится весной. Огромное спасибо
Ерошенко Тамаре Вячеславовне и Яковлеву Евгению Юрьевичу за то, что научили нас танцевать.
Каждое событие превращается в настоящий праздник благодаря этому искусству!

Кто-то танцевал, а кто-то и работал! Осенью ребята из нашей школы неоднократно принимали
участие в уборке территории не только школы, но и микрорайона ГПЗ. Кадеты 10 взвода вместе с
Сулеймановой Ириной Анатольевной убирали пляж, ребята из 7а очищали сквер возле вновь
построенного храма, а завершили благоустройство района мальчишки и девчонки 9 взвода, которые
помогали высаживать деревья на данном участке.. Надеемся, теперь, благодаря всем им, дышать
станет легче.

______________________________________________________________________________________________

ТУЛА НАДЕЖД НЕ ОБМАНУЛА
НЕ ДОЖИДАЯСЬ ОСЕННИХ КАНИКУЛ, РЕБЯТА 5-11 ВЗВОДОВ РЕШИЛИ СОВЕРШИТЬ ПОЕЗДКУ В ТУЛУ. ВСЕГО ЗА ДВА ДНЯ ИМ
УДАЛОСЬ ОСМОТРЕТЬ МНОЖЕСТВО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ , ПОСЕТИТЬ ЯСНУЮ ПОЛЯНУ , ГДЕ ЖИЛ И РАБОТАЛ
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ Т ОЛСТОЙ , МУЗЕЙ ОРУЖИЯ , КРЕМЛЬ, МУЗЕЙ САМОВАРОВ И , КОНЕЧНО ,
КУПИТЬ ЗНАМЕНИТЫЙ ТУЛЬСКИЙ СУВЕНИР – ПРЯНИК. НО ГЛАВНОЕ , ЭТА ПОЕЗДКА СБЛИЗИЛА РЕБЯТ РАЗНЫХ КЛАССОВ ,
МНОГИМ ПОМОГЛА НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ .

Поездка в Санкт-Петербург
В дни школьных каникул ребята из 10 взвода побывали в "северной столице" России - Санкт-Петербурге, где
посетили музей «Блокада Ленинграда», Исаакиевский Собор и Колоннаду Исаакиевского Собора, Казанский
Кафедральный Собор, храм Спас на крови, мемориальный музей –квартиру М.М.Зощенко, музей-квартиру
А.С.Пушкина, этнографический музей, Русский Музей, Эрмитаж, Кунсткамеру, Петропавловскую крепость,
тюрьму Трубецкого бастиона, крейсер Аврора, Царское Село и Екатерининский Дворец, где гуляли по парку дворца,
побывали в Крандштате и морском Соборе Николая Чудотворца, а также совершили обзорную экскурсию по
городу и водную экскурсию по Неве. Этот город никого не может оставить равнодушным. Своими впечатлениями
о поездке делится Нериков Сергей.
В СП я побывал уже в третий раз. И
каждый раз от поездки получаешь новые
впечатления. На этот раз мы посетили
много музеев и осмотрели массу
достопримечательностей. Побывали в
музее боевой славы, в Царском селе,
доме-музее Пушкина, были на Авроре.
Это, на мой взгляд, самое яркое
впечатление. Это кусочек истории,
который участвовал в русско-японской
войне, а ее выстрел в октябре 1917 года
ознаменовал начало революции. На
Авроре мы спускались в машинное
отделение, «сердце» корабля. Когда

находишься на борту, представляешь
какие-то действия: как в этих маленьких
каютах жили и работали моряки,
особенно в машинном отделении, где
температура достигала 70 градусов. У
тех, кто там работал, уголь настолько
въедался в кожу, что требовалось
несколько месяцев, чтобы отмыть всю
эту копоть. Еще были в Крандштате.
Посещали склады на воде, куда
привозили боеприпасы еще начиная с
времен Петра I. В этом городе есть
пристань, куда иногда заходят военные
крейсеры. Огромное впечатление оставил

Собор, который выкладывался из белого
кирпича. По дороге в Эрмитаж нас застиг
ураган, который напугал пол-Европы. Но
все обошлось. Программа была очень
насыщенная. Каждый день у нас было 45 экскурсий. Впечатлений очень много.
Были
на
квартире
М.Зощенко.
Небольшая, но в ней очень много
интересных экспонатов. Несмотря на
короткое
пребывание,
поездка
получилась замечательная. В этот город
хочется возвращаться вновь и вновь.
Если будет возможность, обязательно
поеду в Питер еще.

_____________________________________________________________

В НАШЕМ ПОЛКУ ПОПОЛНЕНИЕ!
ВСЕГО ДВА МЕСЯЦА ПРОШЛО С НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА , А ДЛЯ МНОГИХ ЭТО УЖЕ ОГРОМНЫЙ ЭТАП В ЖИЗНИ .
ПЕРВОКЛАШКИ УЖЕ ПРИВЫКАЮТ К ШКОЛЕ . МАЛЬЧИШКИ ЛИХО ВЯЖУТ УЗЛЫ, А ДЕВОЧКИ УЧАТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ,
НО И ТАНЦЕВАТЬ … У СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЗА ЭТО ВРЕМЯ СОСТОЯЛОСЬ НЕМАЛО НЕЗАБЫВАЕМЫХ СОБЫТИЙ . В СЕНТЯБРЕ
КОМАНДА ПОД РУКОВОДСТВОМ Г АРАНИНА С ЕРГЕЯ В ИКТОРОВИЧА ПОБЫВАЛА В ОРЕНБУРГЕ И ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛА НА
СОРЕВНОВАНИЯХ … КСТАТИ , КАЖЕТСЯ , ЧТО С ЕРГЕЙ В ИКТОРОВИЧ ПРИШЕЛ К НАМ РАБОТАТЬ УЖЕ ОЧЕНЬ ДАВНО , А ВЕДЬ ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД . К АК ЗДОРОВО , ЧТО ОН НЕ ЗАБЫЛ РОДНУЮ ШКОЛУ И ТЕПЕРЬ ПЕРЕДАЕТ СВОЙ
ОПЫТ ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ .
А В СЕНТЯБРЕ В ШКОЛЕ ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЕ ТРОЕ НОВЫХ УЧИТЕЛЕЙ : П АНЬКИНА С ВЕТЛАНА А ЛЕКСАНДРОВНА , УЧИТЕЛЬ 3 Б КЛАССА ,
ШАРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА , УЧИТЕЛЬ 2 А КЛАССА , И ВОСПИТАТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ ХАМЗИНА Г УЗАЛИЯ
З АКИЕВНА . НАДЕЕМСЯ , ВАМ ПОНРАВИТСЯ НАША НЕ ОЧЕНЬ СПОКОЙНАЯ , НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ШКОЛА И ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ ,
ЧТО ПРИШЛИ СЮДА РАБОТАТЬ .

Гузалия Закиевна

Елена Анатольевна

Светлана Александровна

НОВАЯ РУБРИКА

ДОСЬЕ _____________________________________

ЗА БОЛЕЕ ЧЕМ ТРЕХЛЕТНИЙ ВЫХОД «К АДЕТСТВА » МЫ РАССКАЗАЛИ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ О МНОГИХ УЧИТЕЛЯХ , РАБОТАЮЩИХ В
НАШЕЙ ШКОЛЕ . И МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОДОЛЖИМ ЭТУ ТРАДИЦИЮ . Н О МЫ СОВСЕМ ЗАБЫЛИ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС ПОБЛИЖЕ С
ЛЮДЬМИ , КОТОРЫЕ ИГРАЮТ В ШКОЛЕ НЕ МЕНЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ : УЧЕНИКИ! ОСОБЕННО , КАК НАМ КАЖЕТСЯ ,
ЧИТАТЕЛЯМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ О МАЛЕНЬКИХ СЕКРЕТАХ САМЫХ БОЛЬШИХ ДЕТЕЙ : РЕБЯТ ИЗ 11 ВЗВОДА . М НОГИЕ С
НИМИ ЗНАКОМЫ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ , ВЕДЬ ОНИ БЫЛИ ОРГАНИЗАТОРАМИ И АКТИВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ ТАКИХ ЯРКИХ И
НЕЗАБЫВАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАК КВН, Н ОВОГОДНЯЯ Е ЛКА , 1 С ЕНТЯБРЯ , М ИСС В ЕСНА И МНОГИХ -МНОГИХ ДРУГИХ . А
КАКОЙ ПРАЗДНИК ОНИ УСТРОИЛИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НА Д ЕНЬ У ЧИТЕЛЯ !
С ПАСИБО ! В СЯ ШКОЛА С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ ОТ ВАС НОВЫХ ИДЕЙ И ИХ ЯРКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ ! Д ЕРЗАЙТЕ !
А СЕГОДНЯ ЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ С НЕКОТОРЫМИ ОБИТАТЕЛЯМИ ЭТОГО КЛАССА . З НАКОМЬТЕСЬ !

ИМЯ :

А НАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА
22.10.96
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : E NGLISH FOREVER
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : АЛГЕБРА
ХОББИ : СПАСАТЬ МИР ОТ ХАНДРЫ
ХАРАКТЕР : ДОБРАЯ , СЛАБОХАРАКТЕРНАЯ
МЕЧТА : ШКОЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ УЕХАТЬ
ДАТА РОЖДЕНИЯ :

ЗАГРАНИЦУ И ЖИТЬ ТАМ ВМЕСТЕ В ОДНОМ
БОЛЬШОМ КОТТЕДЖЕ
ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : ЛЕГКО ВПАДАЮ В
ИСТЕРИКУ
ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : ОТВЕТСТВЕННАЯ
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : ОПТИМИЗМ ,

ИМЯ : Г ЛЕБ

С ЕРГЕЕВИЧ
30.09.96
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ЛИТЕРАТУРА
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ХИМИЯ
ХОББИ : БАСКЕТБОЛ , ГИТАРА
ХАРАКТЕР : ПО СИТУАЦИИ
МЕЧТА : ИГРАТЬ В НБА
ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : ЛЮБЛЮ

ИМЯ :

ДАТА РОЖДЕНИЯ :

ДАТА РОЖДЕНИЯ :

СПОРИТЬ

ВОЕННОГО

ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : СКРОМНЫЙ

ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : ВЗРЫВНОЙ

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : СВОБОДА

ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : ВЫНОСЛИВОСТЬ

ДАРЬЯ С ЕРГЕЕВНА
ДАТА РОЖДЕНИЯ : 04.03.96
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ИСТОРИЯ , ОБЩЕСТВО
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ХИМИЯ
ХОББИ : РИСОВАНИЕ
ХАРАКТЕР : НЕПОСТОЯННЫЙ
МЕЧТА : ПОЕХАТЬ В О ДЕССУ ,П РАГУ ,
В ЕНЕЦИЮ И ПРЫГНУТЬ С ПАРАШЮТОМ .
ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : МНОГО ВРЕМЕНИ
ПРОВОДИТ У ЗЕРКАЛА
ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : НАХОДИТ ВРЕМЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИЗМ
ХАРАКТЕР : ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ
МЕЧТА : ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : ЛЮБИМАЯ

ВЕРА В ТО , ЧТО ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

ИМЯ :

А ЛЕКСЕЙ М ИХАЙЛОВИЧ
29.07.96
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ФИЗКУЛЬТУРА
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ХИМИЯ
ХОББИ : СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ ,

ДЕВУШКА

ИМЯ :

В ЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
28.07.96
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : БИОЛОГИЯ
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : НЕТ
ХОББИ : АВТОСПОРТ
ХАРАКТЕР : ОТКРЫТЫЙ
МЕЧТА : ОТКРЫТЬ СВОЮ
ДАТА РОЖДЕНИЯ :

ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : ВРУН

С ЕРГЕЕВНА
06.05.96
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : АЛГЕБРА , ГЕОМЕТРИЯ
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ВЫСОТКА
ХОББИ : ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА
ХАРАКТЕР : СКВЕРНЫЙ
МЕЧТА : УЕХАТЬ НА М АДАГАСКАР И ЗАВЕСТИ

ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : ВЕСЕЛЬЧАК

ЛЕМУРА

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : СЕМЬЯ И

ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : КРИКЛИВАЯ ( ХОТЯ

МАШИНЫ

РАБОТА ТАКАЯ )

АВТОМАСТЕРСКУЮ

ДЛЯ ДРУЗЕЙ

ИМЯ : Т АТЬЯНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ :

ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : НЕРАВНОДУШНАЯ

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : МУЗЫКА

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ :

Б УШУЙ

ИМЯ :
ИМЯ :
ИМЯ :

В ЕРОНИКА А ЛЕКСАНДРОВНА
ДАТА РОЖДЕНИЯ : 05.08.96
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : БИОЛОГИЯ
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ФИЗИКА
ХОББИ : МУЗЫКА , СПОРТ , РИСОВАНИЕ
ХАРАКТЕР : ВСПЫЛЬЧИВАЯ
МЕЧТА : ВЫСПАТЬСЯ
ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК :
ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ
ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : ДОБРАЯ
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : КРАСОТА

М АРИЯ В ЛАДИМИРОВНА
ДАТА РОЖДЕНИЯ : 05.01.98
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ХИМИЯ , БИОЛОГИЯ
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ФИЗКУЛЬТУРА
ХОББИ : СЕРИАЛЫ
ХАРАКТЕР : ГОВОРЯТ , ДУРАЦКИЙ
МЕЧТА : СДАТЬ ЕГЭ ПО ХИМИИ И
БИОЛОГИИ НА 100 БАЛЛОВ
ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК : СМОТРЮ
СЕРИАЛЫ , ЛЮБЛЮ ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ
ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : УШИ
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : ВЯЗОВКИНА

ЛЮБАВА В ЯЧЕСЛАВОВНА
08.01.97
ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : ХИМИЯ
НЕЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ : Г ЕОМЕТРИЯ
ХОББИ : РИСОВАНИЕ
ХАРАКТЕР : ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ
МЕЧТА : ИМЕТЬ НЕФТЯНУЮ ВЫШКУ
ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК :
ДАТА РОЖДЕНИЯ :

НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ
ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО : МУДРАЯ
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ : ШОКОЛАД

СТРАНИЦА ЗДОРОВЬЯ. ___________________________________________________________Познай себя
ИТАК, ПОСЛЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ СОВЕТОВ О ТОМ, КАК СОХРАНИТЬ СВОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ . МЫ ЗАДУМАЛИСЬ : А НЕ ПОРА ЛИ НАМ ЗАНЯТЬСЯ СВОИМ ПСИХИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ ? И ТАК КАК В НАШЕЙ ШКОЛЕ УЖЕ ВТОРОЙ ГОД РАБОТАЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ КУРЕНКОВА М АРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (КОТОРАЯ , КСТАТИ , УЖЕ
ПРОВЕЛА РЯД ИНТЕРЕСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВО МНОГИХ КЛАССАХ), МЫ РЕШИЛИ ПОПРОСИТЬ ЕЕ
ОТКРЫТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ НОВУЮ РУБРИКУ : ПОЗНАЙ СЕБЯ.
В этой рубрике мы будем знакомить читателей с различными социальнопсихологическими методиками, которые помогут вам лучше понять себя,
свой характер. Советы профессиональных психологов помогут справиться со
стрессом , подскажут, как выйти из трудных ситуаций.
Сегодня мы знакомим вас с психогеометрической методикой. При помощи несложного теста вы сможете определить
свой тип личности или личности интересующего вас человека, получить характеристику его личностных качеств.

Итак, посмотрите на пять
фигур и выберите ту, в
отношении
которой
можете сказать: это – Я!
Постарайтесь
почувствовать
свою
форму. Если испытываете
сильное
затруднение,
выберите
ту
фигуру,
которая первой привлекла
ваше внимание. Запишите
ее название под №1. Затем
расположите оставшиеся
фигуры в порядке вашего
предпочтения.
Первая
фигура дает возможность
определить
главные,
доминирующие
черты
характера и особенности
поведения.
Последняя
фигура указывает на тип
человека, взаимодействие с
которым
будет
представлять
для
вас
наибольшие трудности.
Если
вашей
основной
формой оказался квадрат,
то вы
- неутомимый
труженик.
Трудолюбие,
усердие,
позволяющее
добиться
завершения
работы – вот, чем прежде
всего знамениты истинные
Квадраты. Их основные
черты – выносливость,
терпение,
методичность,
мыслительный
анализ.
Квадраты любят раз и
навсегда
заведенный
порядок,
распланированную,

предсказуемую жизнь. Им
не по душе сюрпризы и
изменения
привычного
хода событий. Но! Когда
приходит время принимать
решение,
особенно
связанное
с
риском,
Квадраты
вольно
или
невольно затягивают его
принятие.
Треугольник
символизирует лидерство.
Они
способны
концентрироваться
на
главной цели, это –
энергичные, неудержимые,
сильные
личности,
которые ставят ясные цели
и, как правило, достигают
их. В противоположность
Квадратам,
ориентированным
на
детали,
Треугольники
сосредотачиваются
на
главном,
на
сути
проблемы.
Они
часто
рискуют,
бывают
нетерпеливы и нетерпимы
к тем, кто колеблется в
принятии
решений.
Треугольники очень не
любят
оказываться
неправыми и с большим
трудом признают свои
ошибки. Они не любят
менять свои решения,
часто
бывают
категоричны, не признают
возражений.
Главное
отрицательное их качество
– сильный эгоцентризм,

направленность на себя.
Треугольники заставляют
всех и вся вращаться
вокруг себя, без них жизнь
потеряла бы свою остроту.
Прямоугольники
символизируют состояние
изменения и перехода. Это
–
временная
форма
личности,
человек,
не
удовлетворенный
тем
образом жизни, который
ведет, и поэтому занятый
поиском
лучшего
положения.
Прямоугольники
могут
сильно меняться изо дня в
день и даже в течение
одного дня. Они имеют,
как
правило,
низкую
самооценку,
стремятся
стать лучше в чем-то. Они
обычно
смущают
и
настораживают
других
людей, но им общение
необходимо. Как и всех
людей, у Прямоугольников
немало
позитивных
качеств.
Это
любознательность,
пытливость,
живой
интерес
ко
всему
происходящему
и…смелость! Они открыты
для новых идей, способов
мышления и жизни. Хотя
при
этом
чрезмерно
доверчивы, внушаемы и
наивны.
Ими
легко
манипулировать.
Но

прямоугольник – всего
лишь стадия. Она пройдет.
Круг
олицетворяет
мифологический
символ
гармонии. Круг – самая
доброжелательная из пяти
форм. Для него высшая
ценность – люди, их
благополучие. Круг чаще
всего служит тем «клеем»,
который
скрепляет
и
рабочий
коллектив,
и
семью, т.е. стабилизирует
группу. Круги – лучшие
коммуникаторы, лучшие
слушатели,
обладают
высокой
чувствительностью
и
способностью
сопереживать.
Они
прекрасно «читают» людей
и
быстро
способны
распознать притворщика,
обманщика.
Однако
стараются
сохранить
добрые
отношения
со
всеми и ради этого иногда
избегают
занимать
твердую
позицию
и
принимать непопулярные
решения. Для Круга нет
ничего более тяжелого,
чем
вступать
в
межличностный конфликт.
Они часто не могут
достойно подать себя и
свою команду. Но если
дело касается вопросов
морали
и
нарушения
справедливости,
Круги

проявляют
твердость.

завидную

Зигзаг
символизирует
креативность, творчество.
Зигзагам
свойственна
образность,
интуитивность,
мозаичность.
Строгая
последовательная
дедукция – не их стиль.
Их
мышление
не
фиксируется на деталях,
оно, упрощая в чем-то
картину мира, позволяет

строить
целостные,
гармоничные
образы,
видеть красоту. Зигзаги
обычно имеют развитое
эстетическое чувство. В
отличие от Кругов, Зигзаги
вовсе не заинтересованы в
консенсусе и добиваются
синтеза не путем уступок,
а, наоборот, заострением
конфликта
идей.
Их
раздражают
строго
фиксированные
обязанности и постоянные
способы
работы.
Им

необходимо
иметь
большое разнообразие и
высокий
уровень
стимуляции на рабочем
месте. Они предпочитают
быть независимыми от
других в своей работе.
Немалую часть жизни они
проводят в своем мире
идей, отсюда берут начало
такие их черты как
непрактичность,
нереалистичность
и
наивность.

Помните о том, что
личность каждого человека
многогранна, и
Данные
интерпретации
носят условный характер и
не
могут
полностью
отразить все ваши черты
характера.
В следующих выпусках мы
продолжим вас знакомить
с различными методиками,
которые
помогут
вам
познать
себя
и
окружающих.

_______________________________________________________

Поздравляем!_______________________________________
Шарова Елена Анатольевна 20 сентября праздновала свой день
рождения. мы не могли не взять интервью у человека, который
вообще только начал свой путь в педагогике. Елена Анатольевна, у
вас все получится! Мы верим в вас и желаем терпенья, любимых и
любящих учеников и личного благополучия!
Елена
Анатольевна, а
где
вы
родились?
И
что вы любили в
детстве?
- Я выросла в
городе
Сердобске.
Любила много
мечтать, стихи
учила, на улице любила гулять.
- Интересно, а как вы учились в школе?
- В школе училась хорошо, но отличницей не была.
"4", "5" были. Ходила в школе на вокал.
- А кем вы мечтали стать в детстве?
- Кем мечтала стать в детстве? Нравилось слово
"бухгалтер". Я не знала его значения, и хотелось
им стать.
- Почему же все-таки учитель, а не бухгалтер?
- Мама работала всю жизнь учителем, и, наверное,
она послужила примером. Да и самой просто
захотелось работать в школе.
- Вы только в этом году закончили университет и
сразу попали в нашу школу. Как вы ее находите?
- Школа понравилась своей неповторимостью,
формой, организованностью.
- Вам нравилось учиться в университете?
- В институте жизнь была интересная. Принимала
участие в конкурсе "Алло, мы ищем таланты",
КВН, "студенческой весне"... А вот в агитпоход не
ходила, не "дружу" с лыжами.

- Как же вы попали
именно к нам?
Рассматривала
много
школ
как
варианты. Но, увидев
объявление о приеме
на работу сюда, сразу
позвонила. А после
разговора с завучем и
директором
окончательно
определилась.
- Вы производите
впечатление
очень
дружелюбного
человека.
У
вас,
наверное,
много
друзей?
- Много ли друзей?
Приятелей
и
знакомых много... Но
настоящих
друзей
только
трое,
с
которыми могу поделиться секретами. Вообще-то я
человек бесконфликтный и общительный.
- Последний вопрос: какие фильмы вы
предпочитаете?
- Нравятся советские комедии. Их можно
пересматривать много раз.
(интервью взяла Чижова Вероника)

Из школьных сочинений_______________________
Сегодня в этой рубрике с нами делятся своим творчеством ученики 2б взвода. Ребята совсем недавно научились
читать и писать, но уже пробуют себя в писательском жанре. Сегодня они представили нам старые и сказки на
новый лад.

Юморландия
В моей стране, Юморландии,
живут Мэмы. У них все вверх
ногами. По земному небу
плывут сладости. Почему
сладости? Потому что жители
страны всегда голодные. На
голове у Мэмов 6 ушей и
длинные волосы, а ноги растут прямо из шеи.
Вместо солнца в сказочной стране светит луна. Под водой
растут необычные деревья. На деревьях созревают
ботинки и бананы. Если вы съедите банан, то сможете
оказаться в любом городе моей страны. Когда деревья
маленькие, ботинки на них впору только малышу, а когда
стволы деревьев вырастают, то ботинки становятся
длинные, как лыжи.

Мэмы живут в треугольных домах. У них окна вместо
дверей и деревья вместо окон. На крышах из труб идет не
дым, а струятся нежные мотивы юморландской музыки.
В моей стране очень весело! Приезжайте, приплывайте,
прилетайте в гости к нам, в удивительную страну.

(Вячеслав Шутов)

Колобок.
Жили-были Дед и Бабка. Вот както Дед говорит Бабке: Испеки мне
хлеб, бабка». Отвечает: «Сам, Дед,
испеки. Вон тебе хлебопечка,
рецепт и мука». Забросил Дед в
хлебопечку муку, соль, сахар,
дрожжи, налил молока и включил
ее. Испекся хлеб, поставили
Колобка остужать на стол. Глянь, а
его и нет на столе. Полежал
Колобок,
скучно
ему
стало,

покатился он со стола на стул, со
стула на пол и в комнату, а там
компьютер.
Захотелось ему
поиграть, но он не умел. А тут из
школы
пришел
внук
Вова.
обрадовался Вова, будет теперь с
кем поиграть, погулять. Колобок
стал хорошим помощником и
другом.

У Лукоморья дуб зеленый.
Есть интернет на дубе том.
Там виснет в аське кот ученый,
Отбросив песни на потом.
Там на неведанных дорожках
Отлично ловит Мегафон.
Там в бочке с медом хлебный
квас
По морю мчит сам князь Гвидон.
Царевна смс всем пишет,
А серый волк свой плеер ищет.
Там царь Кощей на сайте чахнет,
Там чудный дух, там Русью
пахнет.
(Янгуразов Артур)

на
кухню,
запустила
все
ингредиенты в мультиварку и
пошла
смотреть
любимый
сериал…
Тем временем колобок испекся,
выбрался из мультиварки и
покатился куда глаза глядят.
Дед с бабкой увидели это и давай
кричать, да звать колобка
обратно. А он им крикнул, что
хочет мир посмотреть, да себя
показать, и отправился дальше.
Долго ли, коротко ли, а только
прикатился колобок в центр
города, а там дороги длинные,
по дорогам с грохотом что-то
катится, гудит, огненные глаза
таращит!
Колобок
аж
остолбенел от страха. И тут
вдруг это чудище железное его
как стукнет, да как подбросит…
Колобок зажмурился, а когда
открыл глаза, смотрит, вокруг
стены белые, люди вокруг в

Жили-были
дед
да
баба.
Захотелось деду как-то колобок
съесть и попросил он бабку,
чтоб испекла она его. Бабка
спустилась в кладовую своего
коттеджа, отсыпала из мешка
муки высшего сорта, поднялась

(Мыльников Владимир)
белых
халатах
ходят.
Спрашивает колобок у них: «Что
со мной? Куда это я попал?»
«Вы, уважаемый колобок, в ДТП
попали!» - ответил ему доктор.
«Получили травму и теперь
лежите в травматологии. А все
оттого, что не соблюдали
правил дорожного движения».
Задумался колобок над словами
врача. Лежит и думает: как
только вылечусь, сразу в школу
пойду – учиться.
(Палин Андрей)

________________________________На правах рекламы

Сделайте мир прекрасней!
По средам и четвергам с 13-10 в школе проводятся занятия творческой
мастерской, где вы сможете освоить основы декоративного творчества,
включая квиллинг, декупаж, валяние, мыловарение, и многое-многое
другое.
Занятия проводит Филимонова Наталья Петровна.

_________________________________________________________________

Всех творческих людей приглашает театральная
студия "Маска"
Занятия проводятся под руководством
Самодина Сергея Юрьевича в среду, 16-00,
четверг и пятницу в 14-00.
Приходите! Открывайте в себе новые таланты!
____________________________________________________

Внимание!
С 23 ноября по субботам с 13-30 в школе будут
проводиться занятия по плетению декоративных кос.
Желающие принять участие,
обращайтесь к Крейтор
Ксении в 6б взвод и к
Трофимовой Кристине в 10
взвод
для предварительной записи.
(для занятий при себе иметь:
расческу-гребешок, силиконовые резинки, невидимки,
шпильки, зеркало)
_____________________________________________________________________________________________
Выпуск подготовили: Вязовкина Анастасия, Чижова Вероника, Нериков Сергей, Трофимова Кристина, Янгуразов Артур,
Палин Андрей, Шутов Вячеслав, Куренкова Мария Александровна. Фотокорреспондент: Ишкин Руслан. Техническая
поддержка: Литвиненко С.В., корректор: Выборнова И.Н., выпускающий редактор: Шачнева Л.Ф

