
Школьный 

 калейдоскоп 

Баклановс кая школа  

Обратите внимание: 

01/10 Международный 

день пожилых людей                                     

03/10 Создание всемир-

ной федерации профсою-

зов                        

04/10/1957 Запуск перво-

го искусственного спут-

ника Земли                            

05/10 Международный 

день учителя                             

07/10/1977 принятие 

Конституции СССР                                          

24/10 Международный 

день Организации Объе-

динѐнных Наций                                       

25/10 День таможенника 

РФ                      

26/10/1917 Принятие 

Декрета о мире                         

26/10/1917 Принятие 

Декрета о земле                               

28/10 Дмитриевская 

родительская суббота            

29/10 День рождения 

Комсомола                           

29/10 День работников 

автомобильного транс-

порта                          

30/10 День памяти 

жертв политических 

репрессий 

Ученическое 
собрание 

1 

Школьные ве-
ка чудесные 

2 

Не засолите 
здоровье 

2 

Решение 
школьного 
собрания 

3 

100 лет тео-
рии Эйнштей-
на 

3 

Гороскоп на 
неделю 

4 

Рабы бутылки 4 

В этом выпуске:  

 20 октября  собрались на 
ученическое собрание учени-

ки нашей школы: посидели, 

посмеялись и разошлись с 

Богом.  Хотелось провести 

собрание для вас, уважаемые 

ученики, хотелось выслушать 
вас. Получилось все наоборот. 

Каждое предложение изме-

ниться в лучшую сторону 

сопровождалось «легким 

смешком». Создалось впечат-
ление, что в школу вы прихо-

дите не учиться,  а посмеять-

ся, побегать, погрубить, что-

нибудь сломать, порвать, ис-

пачкать. Похожи, правда, на 

тех, кого Дарвин назвал на-
шими предками?  Хочется 

отметить ребят из 11-го клас-

са, которые несколько раз 

намекнули нам, что хорошо 

знают свои  права. Дорогие 

мои, право мало знать, его 
нужно правильно применить, 

а это намного труднее. Права 

это хорошо, а кто за вас будет 

выполнять ваши обязанно-

сти?  Пушкин, Лермонтов? 
Кто угодно, но только не мы.  

Хочется ответить на ваш во-

прос «Начерта красные повяз-

ки дежурным?». Во-первых, 
чтобы было всем видно, что вы 

дежурный. Во-вторых, во всех  

учебных заведениях  нашей 

области дежурная группа носит 

на правой руке красную повяз-

ку и никто из студентов от этого 
не отказывается.  А   в-третьих, 

вспоминаются строки песни 

Высоцкого  одиннадцатый боль-

шой им видней.   

 Теперь о наболевшем  - о форме 

и второй обуви. Выяснилось, что 

учащиеся старшего звена  ни за 

что на свете не променяют топи-

ки и узкие джинсы  на строгую 
одежду. Темный низ и светлый 

верх – это сверх предела.  Знаю, 

что вам в них удобно, но поду-

майте об окружающих. В школу 

прихо-

дят, при-
езжают 

серьез-

ные лю-

ди, и  

они хо-
тят ви-

деть 

детей, 

которые 

получают знания, а не проводят 

время просто так.    

 Вторая обувь- бритва по ране. 

На собрании все проголосовали 

за то, что «забыл  обувь -мой 
школу»,  а в пятницу пришли 

некоторые из вас без нее. Это, 

ребята, не недостаток йода как 

оправдались доктора –

старшеклассники –это недоста-

ток совести. Мы должны ува-
жать труд тех, кто убирает и 

моет школу для вас,  это труд 

наших техничек. Седьмой класс 

тоже для себя сделал вывод: на 

следующий день пришли в шко-
лу с семечками – как на  поси-

делки, только балалайку не 

прихватили.  

 Весело в школе у нас, правда? 
Только учиться забываем или 

не хотим? Шутки в сторону  - 

беремся за ум, как говорил В. 

Ленин – учиться, учиться и 

еще раз учиться.   Давно ска-

зал, а до нас по сей день не 

доходит.    

 Желаю успехов.      Василье-

ва Е.В.- вожатая школы. 

Школьное ученическое собрание. 

22 октября 2005 года 

А вы чему радуетесь? 

По данным социологов 
Всероссийского центра 

изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), сейчас 

россияне испытывают 

обострение чувства радо-

сти жизни, вызванное от-
сутствием глобальных 

потрясений и прошедши-

ми отпусками. Отсюда вопрос: А 

вы чему радуетесь? 

Георгий Гречко, космонавт, два-

жды Герой Советского Союза:  

- Радует здоровье: мне уже скоро 75, 
я живой и неплохо себя чувствую. А 

вообще в жизни самый счастливый  

момент в жизни – когда возвращал-

ся из космоса на Землю. Как только 

приземлишься, и ноги-то передви-

гаешь с 
трудом. А 

н а с т р ое -

ние все 

р а в н о 

в е л и к о -

л е п н о е : 
х о ч е т с я 

летать! 

Виктор Коклюшкин, писа-

тель-сатирик: 

- Что трава зеленая, что дере-

вья начали желтеть, а не чер-

неть, что небо сине-голубое, а 
не фиолетовое, что дома стоят, 

а не разрушены, что деньги не 

обесценились и не преврати-

лись в туалетную бумагу, что 

люди ещѐ улыбаются друг 

другу… Есть чему радоваться! 

Вера Малиновская, клини-

ческий психолог: 

- Крупных радостей в жизни 

не так много, потому стараюсь 

радоваться приятным мело-

чам – от солнышка по утрам 

до шоппинга. А те люди, кто 
не умеет радоваться, просто 

больны. Они страдают ангедо-

нией – так в психологии назы-

вается утрата чувства удоволь-

ствия от жизни. 

Сергей Борцов, PR-

менеджер, Оренбург: 

- Вообще-то я думал, что сей-

час сезон обострений у шизоф-

реников. А у меня радость 

одна – скоро Новый год! 
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Министру образования и науки РФ А.Фурсенко на колле-
гии в министерстве показали тетради, отпечатанные в 

Смоленске. На обложке тетради пи химии был изобра-

жен автор Периодической системы элементов с подпи-

сью: «Менделеев открыл 400-ную водку. Потом  он открыл 

190-ный портвейн. И только утром великий ученый от-

крыл, что их нельзя смешивать». А на тетради по геомет-
рии иллюстрации оказались ещѐ прикольнее: человек с 

граненым стаканом и сигаретой в руках и надпись: 

«Лицо – синус, глаза – косинус». 

Принято считать, что в старой Москве 
народ был поголовно неграмотным и 

из мрака невежества нас силком вы-

тащил сначала Петр, а потом и де-

душка Ленин. Разумеется, это было 

не так. 

Миф о тотальной необразованности 

московитов был запущен чванливы-

ми иностранцами, посетившими 

«далекую варварскую страну». Пред-

взятость очевидна. По мнению акаде-
мика Анатолия Цирульникова, среди 

русских крестьян XV – XVI вв. грамот-

ным был каждый шестой, а среди 

посадских людей, то есть горожан – и 

каждый пятый. Но это в среднем по 
России. В Москве же уровень грамот-

ности был еще выше – практически 

каждый третий посадский умел чи-

тать и писать. 

Обычно появление в Московии школ 

связывают со Стоглавым собором 

времен Ивана Грозного (1551 г.), но 

это не так. Отцы Стоглава ничего но-

вого не вводили, а лишь законода-

тельно зафиксировали практику, ко-
торой к тому времени было уже не 

менее 100 лет, так что от Европы Мо-

сква ничуть не отставала. Другое де-

ло, что университета в Москве тогда 

действительно не было. Первая по-
пытка  создать в 1601 году окончилась 

провалом. (Грянула Смута). И идея 

московского университета тормозну-

лась на 150 лет. 

Зато все было в порядке с московски-

ми школами – после Смуты сформи-

ровалась настоящая система началь-

ного образования. Выглядела она 

примерно так: при домах лиц духов-

ного звания существовали частные 
училища. Ученики жили дома, прихо-

дили в школу с утра и после обеда. 

Школы были максимально открыты-

ми: учились дети людей «всякого чи-

на и сана, славных и худородных, 
богатых и убогих, даже и до послед-

них земледельцев». Плата за обуче-

ние вносилась натуральными про-

дуктами. Занятия начинались и 

кончались молитвой. Преподавали 

юным московитам чтение, письмо, 
пение и счет. А начиная со второго-

третьего года обучения в програм-

му вносили даже начала «семи сво-

бодных наук»: грамматики, диалек-

тики, риторики, музыки, арифмети-

ки, геометрии и астрономии. 

В московских школа уже тогда су-

ществовали правила поведения, 

освященные богатой традицией, - 
официальные и неофициальные. С 

первыми все понятно. Бережное 

отношение к книгам, школьному 

имуществу, соблюдению чистоты и 

порядка: «Книгу аще кто не бере-

жет, своей души не стережет». Пра-
вила неписанные гораздо интерес-

нее: русской школьной этикой XVII 

в. Негласно запрещалось кляузни-

чать, наушничать, предавать това-

рищей и давать обидные клички 
соученикам. За соблюдением этих 

правил следили 

старосты, изби-

раемые из числа 

способных учени-

ков. Так что вы-
драть розгами 

могли как за пор-

чу книги, так и за 

кляузу на товари-

ща. И корпоратив-

ные интересы 
блюлись строго: 

«В школу добрую 

речь вноси, из нее 

словесного сора не выноси, домой 
уходя, о школьных обычаях не рас-

сказывай, о том и товарищу строго 

наказывай!» 

Драли за провинности не только роз-
гами. Знаменитая ф раза из 

«Азбуковника», методички тех лет: «А 

кто упорствует во зле, полежит на 

козле!» - означала особый вид наказа-

ния –  ученика привязывали к 

«козлу» (скамье) и лупили жезлом 

(палками). 

Грамотность на Москве в течение XVI

-XVII вв. возросла значительно. И 
своими успехами реформатор Петр I 

во многом обязан людям, воспитан-

ным как раз в таких русских школах. 

Но наша собственная, московская 

система рухнула под давлением за-

падных форм образования. Оттуда, с 
западной стороны, пришли к нам и 

обычаи «жучить» младших учеников 

( привет дедовщине), и жестокие фи-

зические наказания. Вернулись к 

старой русской школьной этике  

только в советское время. Лучше 

поздно, чем никогда… 

вучила предельную дозу «сладкой смер-
ти» - она составляет примерно 50-60 г 

для взрослого человека. Это соответст-

вует 10-12 кусочкам 

сахара или такому же 

количеству чайных 

ложек в день. Жиров 
обычной женщине и 

среднестатистическо-

му мужчине рекомен-

дуется употреблять не 

более 65 и 89 г соот-
ветственно. В это 

количество входят все виды жиров: и 

Сколько «вредных» продуктов – 
соли, сахара, жиров  - можно съе-

дать в день, чтобы точно не навре-

дить здоровью? 

Отвечает кандидат медицинских 

наук Александр Мельников: 

- Соли лучше употреблять не 

больше 3 г в сутки – это пример-

но 1 чайная ложка без верха. 
Особенно это важно для гиперто-

ников. Два года назад Всемир-

ная организация здравоохранения оз-

полезные (растительные масла и рыбий 
жир), и вредные (животные). Предель-

ная доза животных жиров, к которым 

относится  сливочное масло – 20 г для 

женщин и 25 г для мужчин. А теперь 

самое интересное. Все эти дозы рассчи-

таны не только на сахар, соль и масло, 
которые вы добавляете в пищу, они 

включают и так называемые скрытые 

сахар, соль и жиры, которые в продук-

тах уже содержатся. Об их наличии вы 

можете узнать из информации на эти-

кетке продуктов. 

Школьные века чудесные. 

Не  «засолите» здоровье.  
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                          20 октября  

     На седьмом  уроке  прошло  уче-

ническое собрание, в котором  уча-

ствовали  ученики  с 5  по  11  класс  

и  учителя. На  собрание  обсуждал-
ся  вопрос об  успеваемости  учени-

ков  и их  поведение  в  школе. Каж-

дый  класс  отчитывался  перед  

учащимися  школы, какие  у  них  

проблемы  и  как  они  собираются  

ликвидировать  их, точнее,  какие  
меры  будут  принимать  для  того,  

чтобы  улучшить  положение  в  

классе. Выступали  не  только  уче-

ники,  но и учителя.  В  9  классе  не  

нашлось  ученика,  который  мог  
бы  рассказать  о  проблемах  клас-

са,  поэтому  выступал  их  класс-

ный  руководитель  Суркова  Вера  

Александровна. Она  посвятила  

нас  в  общее  положение  в  классе. 

На  этом  собрании  мы  искали  
решение,  которое  помогло  улуч-

шить  общее  положение  школы.  

Каждый  класс  предлагал  свои  

идеи. Мы  пришли  к  такому  реше-

нию:  

Каждый  дежурный по  школе должен  иметь  при  

себе  красную  повязку. 

Ученик,  который  пришѐл  без  сменной  обуви, моет  

всю  школу. 

Была  введена  школьная  форма  для  учеников  

старших  классов. 

  Это  решение будет  записано  в  уставе  школы  и  
начало  действовать  с  21октября  2005  года.                                                                       

Отрецова И. –мэр «Острова Надежды и Радости»  

Эйнштейна попросили в 

двух словах объяснить тео-

рию относительности. «Все 

очень просто. Смотрите: 

один волос на голове – это 

мало, не так ли?» - «Так». – «А 

один волос в тарелке супа – 

много. Все относительно».  

100  лет теории Эйнштейна Кому же он показывал 

Школьное ученическое собрание. Выводы мэра. 

Интернета, солнечных батарей и таких 
приборов, как цифровые фото- и видео-

камеры или сканеры для считывания 

штрихкодов. Тем не менее в научных и 

околонаучных  кругах 

постоянно находятся 

желающие пнуть ста-
рика Эйнштейна: за-

пудрил-де людям моз-

ги, специально полез в 

недоступные понима-

нию сферы (ну кто в 
состоянии представить 

себе, что такое искрив-

ленное пространство?) 

И 

вот уже команда 

английских астроно-
мов утверждает, что 

вопреки постулату 

Эйнштейна скорость 

света со временем 

снижается. Таковы, 

мол, данные послед-
них наблюдений за 

Вселенной. НАСА 

пошло ещѐ дальше. 

В прошлом году 

американцы запус-
тили на орбиту 

«Гравитационный 

зонд» стоимостью 

700 млн. долл. Его 

задача – экспери-

ментально проверить теорию относи-

тельности. 

Примечательно, что сам Эйнштейн 

рассматривал свою 

теорию как некую 
промежуточную сту-

пеньку в процессе 

познания мира, как 

его временное описа-

ние. И особо на ней 

не настаивал. Не 
потому ли на самой 

известной его фото-

графии, сделанной 

неизвестным амери-

канским фотожурналистом, мы видим 
высунутый, дразнящий нас язык? У 

Эйнштейна, кстати, было здоровое чув-

ство юмора. 

Сто лет назад, 26 сентября 1905 года, 
самый известный физик XX века Аль-

берт Энштейн опубликовал работу, 

названную впоследствии специальной 

теорией относительности. Она в корне 

изменила представление о Вселенной. 

Выяснилось, что в зависимости от ско-
рости тела его масса и длина могут 

изменяться. А время – замедлять свой 

ход. Есть хрестоматийный пример о 

двух близнецах, один из которых сел в 

ракету и отправился в космос, а другой 
остался на Земле. После путешествий 

по межзвездным пространствам первый 

брат вернулся, и оказалось, что он го-

раздо моложе 

второго. Про-

сто время для 
него текло 

медленнее. 

Впрочем, не 

только теори-
ей относи-

т е л ь н о с т и 

отметился в 

в е ч н о с т и 

н е м е ц к и й 
физик. Без 

его научных 

трудов не 

было бы сей-

час широко-

п о л о с н о г о 
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(ну кто в состоянии 

представить себе, 

что такое 

искривленное 

пространство?)  
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алкоголиков, пускай и анонимных. 
Спокойные, опрятные и доброже-

лательные. «Меня зовут Изя. Я ста-

роста, - представился пожилой 

мужчина. – Если ты хочешь присут-

ствовать на собрании, то должна 

назвать свое настоящее имя и ска-

зать, зачем пришла». 

До начала собрания осталось 15 

минут -  пришедшие начали расса-

живаться вокруг стола, разливать 
чай по кружкам и жевать печенье. 

«Сырых приходит очень много. И 

уходит тоже много. Но мы никого 

не пытаемся вернуть. Даем номер 

телефона и говорим: будет плохо, 
звони, - резюмировал Изя. – Было 

время, когда я посещал 9 собраний 

в неделю. Хотел убить время, лишь 

бы не пить». 

 На мой вопрос, 

каким образом 

собравшиеся 

попалив «АА», я 

получила сле-

дующие ответы: 
«Устал бухать», 

«Надоело кор-

мить Ментов и 

государство», 

20 лет назад, 25 сентября 1985 г., бы-
ло создано Всесоюзное добровольное 

общество борьбы за трезвость. Это, 

пожалуй, единственный юбилей, по 

поводу которого не принято устраи-

вать шумных застолий и чокаться 

рюмками с водкой. 

Никите 29 лет, у него светлые воло-

сы, внимательный взгляд и модный 

свитер. Он ведет меня задворками к 

зданию наркодиспансера № 2,  где 
сегодня состоится собрание Общест-

ва анонимных алкоголиков (АА). «80 

% всех пришедших узнали о собра-

ниях от знакомых. Направлений в 

«АА» никто не дает, - рассказывает 
он. – «АА» - добровольное общество, 

где нет списка членов и обязатель-

ных взносов. Нет и наркологов, кото-

рые читают лекции 

или прописывают 

лекарства. Единст-
венное условие 

вступления в «АА» - 

желание бросить 

пить». 

Группа товарищей, 

встретивших меня 

на крыльце здания, 

меньше всего похо-

дила на сборище 

«Пытался зарезать сестру и выкинуть 
мать с 8-го этажа». Самой типичной 

для всех была фраза: «Допился до 

своего дна». «Последние годы я пила 

только суррогаты алкоголя, из-за чего 

постоянно травилась. Дошло до того, 

что в вытрезвителях и больницах у 
меня была своя койка», - рассказала 

девушка Вика. Ее перебил Александр, 

у которого тоже было чем похвастать-

ся: «А меня в реанимации Склифа все 

врачи знали по имени. Привезут в 
очередной раз, а медики спрашивают: 

«Неужто Сашка до сих пор теплень-

кий?» 

Собрание началось, как в школе – со 
звона колокольчика, а завершилось 

молитвой: все присутствующие взя-

лись за руки и прочли вслух «Боже, 

дай мне разум и душевный покой…». 

На прощание мужчина, представив-

шийся как «дедушка-алкоголик», без-

зубый, седой старичок, сказал мне: 

«Знаешь, когда я первый раз пришел в 

группу, то принес собой в сумке бу-

тылку водки. Думал, среди этих ребят 
обязательно найдется, с кем выпить. А 

через месяц буду праздновать девять 

лет трезвости. Мои родные дети не 

верят, что я действительно бросил. А 

ты приходи и порадуйся за меня». 

Дарья Аптекарева, «АиФ», № 38, 2005 г. 
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ОВЕН. Первая половина недели будет 

спокойной, но вот со второй еѐ половины в 

вашу жизнь ворвутся просто феерические 

события: новое романтическое знакомство, 

брак или развод - все становиться возмож-

ным. Ближе к выходным ожидается вече-

ринка на работе или у друзей, поэтому не 

забудьте навестить косметолога или сти-

листа.                                                           

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели проти-

воречива. Если не станете бурно спорить и 

противоречить всем и вся, то к пятнице 

определитесь и направите свою энергию в 

более конструктивное русло. Именно 

тогда начнется успешный период.                                                                     

БЛИЗНЕЦЫ. Не выпускайте ситуацию 

из рук и выжмите из неѐ все возможное. 

Пользуйтесь выдавшимся удачным мо-

ментом. С середины недели кое-что изме-

нится, вы почувствуете это. Не стройте в 

этот период планов на будущее, лучше 

переделайте старые дела.                     

РАК. Возмо жно, состоится очень крупная 

покупка. В вашей внешности также про-

изойдут перемены. К вам будут тянуться, 

вами начнут восхищаться. Ждите прият-

ного сюрприза от любимого человека. 

Если почувствуете недомогание, лучше 

обратиться к врачу. И не спорьте с на-

чальством, во всяком случае не на этой 

неделе.                                                     

ЛЕВ. Ближе к середине недели во Львах 

проснется тяга ко всему прекрасному, 

захочется посетить музей или театр, не 

отказывай те себе в этой маленькой прихо-

ти. В любви возможны незначительные 

разлады и мелкие ссоры, но все уляжется 

само собой, не разгораясь.       ДЕВА. Девы 

полны энергии и энтузиазма. К пятнице 

пылу да жару поубавиться из-за не слиш-

ком хорошего самочувствия. В эти дни 

постарайтесь больше бывать в спокойной 

обстановке и не перенапрягаться. Полезно 

устроить себе праздник. 

ВЕСЫ. Начало недели будет сложным. Не избежать 

конфликтов и мелких ссор. Лучше всего не ввязывать-

ся в споры, тем более в те, которые напрямую вас не 

касаются. Будьте осторожны с электричеством и ост-

рыми предметами. Конец недели будет удачным. Вы 

сможете показать, на что способны, заключить выгод-

ный контракт, может быть, сменить место работы на 

более престижное.                                                      

СКОРПИОН. Вы будете полны сил и энергии, захо-

тите претворить в жизнь далеко идущие планы. Сей-

час начинается новый, важный период в вашей жиз-

ни, который продлится почти целый месяц. Налажи-

вайте свою жизнь, развивайте партнерство, звезды 

этому благоприятствуют.                                                   

СТРЕЛЕЦ. Начало недели - дни испытаний на проч-

ность. Вы должны будете оправдать возложенное на 

вас доверие. Не теряйте веры в себя, проявите настой-

чивость и, если нужно, упрямство. С четверга вы по-

чувствуете, что являетесь авторите том. Не отказывай-

те в консультации менее опытным сотрудникам. Вы-

ходные проведите время с друзьями, развлекайтесь и 

отдыхайте.                                                                   

КОЗЕРОГ. На этой неделе Козерогам стоит посвя-

тить себя дому. Начало недели лучше всего подходит 

для покупок, если вы задумали обзавестись какой -то 

необходимой в хозяйстве вещью, лучше сделать это 

именно в начале недели. Выходные дни - не лучшее 

время для выяснения отношений, сейчас рекоменду-

ется быть тише воды и ниже травы…                       

ВОД ОЛЕЙ. Новая неделя принесет свежие чувства. 

Возмо жно романтическое знакомство в пути. Если же 

чувства энергично перерастут в любовь, постарайтесь 

какое-то время не афишировать их и держать отноше-

ния в тайне. Родные будут помогать вам в домашних 

делах. Существует вероятность, что вам предложат 

новое место работы.                                                     

РЫБЫ. Эта неделя тоже окажется крайне важной 

для вас. Но события начнут разворачиваться уже не 

на поприще любви, а на финансовом фронте. Сделки 

и контракты, подписанные на этой неделе, станут 

определяющими на весь оставшийся год. Рыбки ока-

жутся на высоте и смогут преодолеть все существую-

щие препятствия. Их энергичности можно будет толь-

ко позавидовать. 


