
рения взрослых. В семь-

ях курильщиков на 20% 

повышается риск заболе-

вания ребенка бронхи-

альной астмой, бронхи-

том, воспалением лѐг-

ких. Ученые Колумбий-

ского университета вы-

явили еще один 

«побочный эффект» та-

бака. Тинэйджеры, вы-

куривающие в день 

больше одной пачки 

сигарет, подвержены 

приступам беспричин-

ной паники в 15 раз 

больше, чем их некуря-

щие сверстники.  

Характерно, что среди 

мужчин с высокими до-

ходами и социальным 

статусом курильщиков 

меньше. Большинство  

курящих – люди со сред-

ним образованием. С 

женщинами дело обсто-

ит сложнее. Подымить 

любят в основном дамы 

с высоким или низким 

доходом в семье. Пред-

ставительницы же сред-

него класса в основном 

не курят.  

Никогда не поздно бро-

сить курить, убеждены 

медики. Даже в пожилом 

возрасте отказ от дурной 

привычки снижает риск 

инфаркта миокарда и 

рака. Практически сразу 

улучшается дыхание, 

снижается опасность 

развития инфекций. Но 

чем раньше будет приня-

то решение, тем легче 

расстаться с зависимо-

стью навсегда.  

21 ноября - Всемирный 

день отказа от курения, 

учрежденный три года 

назад Всемирной орга-

низацией здравоохране-

ния (ВОЗ). В этот день 

во всем мире проходят 

антитабачные акции, в 

том числе довольно за-

бавные: «Целуй тех, кто  

не курит», «Потуши си-

гарету – спаси лошадь».  

По данным Мин-

здрава, в России 

курят более 70% 

мужчин и 14% жен-

щин. Известно, что 

курящий мужчина 

живѐт в среднем на 

6 лет меньше, чем 

некурящий. Причи-

ной смерти одного 

из десяти умерших 

является курение. 

Курение приводит к 

развитию трех ос-

новных заболеваний 

с летальным исхо-

дом: рак легкого; хрони-

ческий бронхит и эмфи-

зема; коронарная бо-

лезнь. Страсть к сигаре-

там может стать причи-

ной таких заболеваний, 

как атеросклероз, гипер-

тоническая болезнь, га-

стрит, гастроэнтероко-

лит, миокардиодистро-

фия. За последние пять 

лет от связанных с таба-

ком болезней умерло 

более 13 миллионов че-

ловек. Из них более мил-

лиона – в России.  

Курить в нашей стране 

начинают все раньше. 

Первая сигарета появля-

ется в руках у ребенка, 

как правило, из любо-

пытства, затем срабаты-

вает «стадный ин-

стинкт» и желание вы-

глядеть старше. По ста-

тистике, каждый деся-

тый российский школь-

ник страдает табачной 

зависимостью и наруше-

ниями здоровья, возник-

шими по причине куре-

ния. Смертельная доза 

никотина для подростка 

– полпачки сигарет, если 

выкурить их сразу (для 

взрослого – пачка). 

Впрочем, зарегистриро-

ваны случаи, когда мо-

лодые люди умирали и 

после двух-трех сигарет 

- из-за резкого отравле-

ния жизненно важных 

центров, в результате 

которого наступала оста-

новка сердца и прекра-

щалось дыхание.  

Установлено, что люди, 

начавшие курить до 15 

лет, умирают от рака 

легких в 5 раз чаще, чем 

те, кто закурил после 25. 

Страдают дети и от ку-

Ш к о л ь н ы й  

д н е в н и к  

Целуй т ех,  кто  не  кур ит!  

Б а к л а н о в с к а я  ш к о л а  

Об рат ит е  

в ним ание :  

 В воскресе-

нье в СДК 

пройдет 

праздник, по-

священный 

«Дню мате-

ри». А вы го-

товите по-

дарки своим 

мамам? 

В  эт ом  в ып у ске :  

Целуй тех, кто не 

курит! 

1 

Дела житейские 2 

День студента 2 

Настроение 3 

Гнев учителя  3 

Анекдоты про 

Вовочку 

4 

Тест: Умеешь ли 

ты слушать? 

4 

21  н ояб ря  

20 05 год а  

№ 9  (36 )  



Д е ла  жи те й с к и е  

17  н оября  -  М е ждун ародн ы й  де н ь 

с туде н та  

пройдут предмет-

ные олимпиады, по-

том  предметные 

недели, начнется 
подготовка  к Ново-

му году… 

Школа живет своей 

привычной жизнью: 

идут уроки, работа-

ют кружки. А ты 
активный участник 

событий школы или 

лишь наблюдатель? 

В школе с 15 нояб-

ря начались пред-

метные олимпиады. 

Принимайте актив-
ное участие в них, 

это поможет Вам 

развить кругозор, 

получ ить новые 

знания по предме-

ту.   Уж есть ре-

зультаты по многим 

олимпиадам, есть  

победы и  пораже-

ния.  И не важно, 

кто победит - важ-

но, что приобретен 

новый опыт. А на 
ошибках учатся.  А 

с 5 декабря начнут-

ся районные олим-

пиады. 

2 учебная четверть - 

самая короткая. И 
нужно все успеть, 

времени на раскач-

ку нет. Сейчас 

студента, или Дня между-

народной солидарности 

студентов. По традиции, 

он завершает междуна-

родную студенческую 

неделю борьбы за мир и 

дружбу (10-17 ноября).  

В России 

"профессиональный" сту-

денческий праздник отме-

чается сравнительно не-

давно, и не митингами, а 

КВНами и капустниками, 

выбором различных 

"мисс" и премьерами те-

атров самодеятельности, 

дискотеками, распитием 

пива и всеобщим весель-

ем. Не беда, что день ра-

бочий, - забыты библио-

теки и читальные залы, 

предстоящая сессия и 

"хвосты". Первокурсни-

кам о празднике напоми-

нают сами же преподава-

тели: ведь они тоже были 

студентами, а студенче-

ская жизнь – не только 

учеба.   

17 ноября молодежь 

всех стран отмечает Ме-

ждународный день сту-

дента. В России эта дата 

не столь известна, как 

Татьянин день, и пово-

дом для ее празднования 

послужили отнюдь не 

радостные события.  

17 ноября 1939 года не-

мецко-фашистскими ок-

купационными властями 

были арестованы и рас-

стреляны участники Со-

противления в Чехослова-

кии, руководители Союза 

студентов. Бо-

лее тысячи уча-

щихся и препо-

давателей вузов 

были отправле-

ны в концентра-

ционный ла-

герь, а вузы 

закрыты. Ровно 

через два года, 

17 ноября 1941 

года, в Лондо-

не, участники 

международной 

встрече студен-

тов стран, бо-

ровшихся про-

тив фашизма, 

приняли реше-

ние о праздно-

вании Между-

народного дня 

Ш к о л ь н ы й д не в н и к  С т р .  2  

“Чтобы привлечь 

внимание читателя, 

поместите сюда 

интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 



Ситуация «Гнев учителя» 

позиции:  

☺ проявление самообла-

дания и выдержки незави-

симо от обстоятельств;  

☺ уважение себя и учите-

ля; 

☺  стремление разобрать-

ся в обстоятельствах, уме-

ние признать свою вину; 

☺ стремление избежать 

конфликта;  

☺  прощение.  

Вы пришли, как обычно, 

в школу. Ваш чем-то рас-

серженный классный ру-

ководитель уже ожидает 

вас и неожиданно обру-

шивается на вас с обвине-

ниями, что вы что-то за-

были сделать (не сдали 

зачет по физкультуре, не 

исправили двойку по ма-

тематике и т.п.).  

Задание. Проанализируй-

те свою реакцию. Какие у 

вас возникли мысли? Что 

бы вы почувствовали, 

если бы подобная ситуа-

ция произошла в детстве? 

Чувствуете ли вы это сей-

час? Как поступил бы 

сейчас ваш отец? Ваша 

мама (бабушка, дедуш-

ка)? Ваши действия сход-

ны с действиями ваших 

родителей? Как лучше 

всего поступить, чтобы не 

испортить себе настрое-

ние? 

Социально-приемлемые 

Н ас трое н и е  

*** 

Когда  дела у нас нехороши  

И день стоит ненастный и холодный,  

Да будет нам звездою путеводной  

Высокая настроенность души.  

Раскиснуть не давай себе. Глуши  

Все слабости. Топи их. С камнем. В воду!  

Высокая настроенность души –  

Вот то, что в мире делает погоду.  

А. Семенов. 

Настроение – это внут-

реннее, душевное состоя-

ние , направление, по ко-

торому текут мысли и 

чувства (скука, печать, 

тоска, страх, удручен-

ность, торжество, ликова-

ние, радость,  и т.п.). Эти 

длительные эмоции влия-

ют и на физическое со-

стояние и здоровье чело-

века. Жизнерадостное, 

мажорное настроение 

способствует творчеству, 

высоким результатам ра-

боты, делает человека 

красивым, приятным для 

окружающих. Узнать о 

настроении человека 

можно по интонации голоса, выражению глаз, жес-

там, мимике. В создании хорошего настроения  боль-

шую роль играют интересное дело, игра, традиции, 

ритуалы, музыка, песни, цвет.  

Рекомендации по улучшению настроения: 

Если случилась неприят-

ность: 

 

Не торопитесь действо-

вать; дайте себе работу, 

поплачьте, отдохните, 

усните; примите неудачу; 

считайте, что не всѐ поте-

ряно; пропишите себе 

труд; займитесь музыкой, 

любимым делом; почи-

тайте книгу; пусть помо-

жет юмор. 

- определите причину 

своего настроения (что 

радует, что беспокоит, 

почему, а могло ли быть 

иначе, какие могут быть 

последствия). 

- попробуйте включить 

музыку, сделать гимна-

стику, отправиться на 

прогулку, прокатиться на 

велосипеде, пробежать 

вокруг дома, чтобы на-

строение стало лучше. 

- если хотите, выучите 

настроение А.Семенова о 

настроении.  

- пойдите к друзьям, 

включитесь в общую дея-

тельность. 

- подумайте о хорошей 

стороне жизни.  

- не позволяйте себе рас-

страиваться из-за пустя-

ков. 

- думайте и ведите себя 

жизнерадостно.  

 

С т р .  3  №  9  ( 3 6 )  

Мысли мудрых:  

 

То, что начато в гневе, 
кончается в стыде 

(Л.Толстой). 

Владей страстями, иначе 

страсти овладеют тобой 

(Эпиктет). 

Лучший способ 

поддержать себя – это 
поддержать кого-нибудь 

(Марк Твен). 

Весѐлость – самая 

выдающаяся черта 
человека 

(Ф.Достоевский). 



*** 

Вовочка рассказывает 
соседу по парте:  

- Вчера отец меня два раза выпо-
рол.  
- За что?  

- Первый раз - когда я показал ему 
дневник. А там такие отметки, та-
кие записи! А  

второй - когда он понял, что это его 

старый дневник. 

*** 

Вовочка с папой в Московском зоо-

парке. Подошли к клетке с огром-
ным сибирским тигром. Папа рас-
сказывает Вовочке, какое это опас-

ное и свирепое животное. Вовочка 
слушал, слушал его и наконец 
спрашивает папу озабоченно:  

- Па, а вот если тигр вырвется из 
клетки и скушает тебя....  
- Да, сынок, - спрашивает папа, - 

так что?  
- А каким мне тогда автобусом до-

мой добираться?... 

*** 

Вовочка приходит из школы с 
фингалом под глазом. 

Отец его спрашивает:  
— Что, напали?  
— Да, часы хотели отобрать.  

— Так ты их опознать -то смо-
жешь?  
— А чѐ я-то? Пускай теперь их 

родственники опознают…  

*** 

Получив двойку по информатике, 
Вовочка удалил страницу и пере-

форматировал дневник. 

Мама спрашивает у Вовочки:  

- Как дела в школе?  
- Учительница сказала, что я со-
всем не знаю математики,  

- И поставил мне в дневник какую

-то цифру.  

*** 

Учительница - Вовочке:  
- Вовочка, почему у тебя в дик-
танте такие же ошибки, как у 

твоей  соседки по паpте 
Сидоpовой?  
- Так у нас ведь одна учитель-

ница, Маpь Иванна! 

*** 

Первоклассника тащат в школу.  
Он во всю упирается и кричит:  

- Одиннадцать лет !!! За что !!??? 

*** 

- Скажи, Вовочка, какой предмет 
тебе больше всего нравится в  

школе?  

- Звонок, папа.  

*** 

Учительница:  
- Вовочка, почему ты опять опо-
здал?  

Вовочка:  
- Ну, Марья Ивановна, ну вы же 
сами говорили, что учиться нико-

гда не поздно. 

*** 

-Где твоя тетрадь, Вовочка?  

-Она скончалась. 

Те с т.  Те с т?  Те с т !  

Б) часто; 

В) только если повисла 

пауза. 

7. Какой из аттракцио-

нов в парке ты посе-

тишь в первую очередь? 

А) дорогу ужасов; 

Б) представление фокус-

ника; 

В) комнату смеха. 

 

Суммируй баллы: 

7-11 баллов: Поздравля-

ем! О тебе можно сказать 

что ты хороший собесед-

ник. 

12-16 баллов: У тебя всѐ 

зависит от настроения. 

Если у тебя плохое на-

строение, то и собеседник 

из тебя никакой. Но ино-

гда ты бываешь терпели-

вым слушателем. 

Умение внимательно слу-

шать и слышать собесед-

ника – очень важная чер-

та человека. Есть люди, 

которые больше любят 

слушать себя, чем других. 

У них наверняка пробле-

мы с общением. А уме-

ешь ли слушать ты? 

1. Что приходит тебе в 

голову, когда ты пред-

ставляешь себе потре-

скивающий в камине 

огонь? 

А) праздник с друзьями; 

Б) средневековый замок; 

В) шикарный особняк. 

2. Случалось ли, что, 

сделав другу подарок, 

впоследствии ты пони-

мал его неуместность? 

А) никогда; 

Б) к сожалению, довольно 

часто; 

В) лишь однажды. 

3. Если тебе нужно сде-

лать сообщение по 

школьному радио (на 

школьной конферен-

ции), то вероятнее всего 

ты будешь говорить: 

А) громко и отчетливо; 

Б) сдержанно и тихо; 

В) как обычно. 

4. Знаешь ли ты наи-

зусть какие-либо песни 

и можешь ли ты их про-

петь в классе ( на 

школьном вечере)? 

А) нет, не слушаю совре-

менные песни; 

Б) только те, что учили в 

начальной школе; 

В) я могу напеть мело-

дию, но слова 

всегда забы-

ваю. 

5. Что прихо-

дит тебе на 

ум при виде 

маленьких 

утят? 

А) они беспо-

мощны; 

Б) они задорные и чуть 

умничают; 

В) они неповоротливы. 

6) Бывает ли, что во 

время беседы ты преры-

ваешь своих друзей рас-

сказами о своих при-

ключениях? 

А) редко, чаще просто 

слушаю других; 

НАША  ГАЗЕТА   
-  ДЛЯ  КАЖДОГО  

УЧЕНИКА !  
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Вопро-

сы 

1 2 3 4 5 6 7 

А 3 3 3 1 2 2 1 

Б 2 1 1 3 3 1 3 

В 1 2 2 2 1 3 2 


