
К СОЗВЕЗДИЮ ШКОЛЬНОГО СОДРУЖЕСТВА 

18 ноября по доброй традиции нашей школы прошло 

посвящение в первоклассники. Уже два месяца, как ребята 

знакомятся со школьной жизнью, и  теперь настало время стать 

полноправными членами нашей большой школьной семьи. В 

назначенный день 1-А и 1-Б классы отправились в увлекательное 

космическое путешествие к созвездию Содружество в 

сопровождении стюардесс-ведущих Дарьи Филатовой и Анастасии 

Александровой. 

  
На  празднике звучали   песни «О школе»  и «Азбука» в исполнении 

хорового отделения эстетического класса. На смену хоровому 

отделению пришли учащиеся танцевального эстетического класса с 

зажигательным танцем ковбоев и народным русским танцем. 

  
После концертной части ребятам предстояло пройти испытания на планетах 

– станциях «Загадкино», «Математическая», «Сказочная», «Природная». 

После всех испытаний ребята дали клятву и им было присвоено звание 

«Первоклассник». 

       Ольга Голубятникова, 8-А 



ПИСЬМО МАМЕ 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

матери занимает особое место. Это праздник, который ни одного не 

оставит равнодушным, в нашей стране стал отмечаться недавно, с 1998 

года. Празднуется он в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду и бессмертной жертве матерей ради своих детей. В 

этот день по всей стране проходят культурно-массовые мероприятия, 

праздничные концерты. Но почему теплые слова благодарности мы 

говорим нашим мамам только в праздничные дни? Давно ли вы 

признавались в любви своей маме? Давайте сделаем это сейчас вместе с 

автором письма, которое пришло в нашу редакцию от ученицы 6б класса. 

«Добрая, милая, родная моя мамочка! 

Спасибо тебе за то, что ты научила меня видеть красоту в 
окружающем мире. Я научилась любоваться закатом, наслаждаться 
пением птиц, ценить дождь, который звучит каждый раз по-разному: он 
может быть то настырным, то веселым,то нежным. 

Спасибо тебе за то, что ты показала мне красоту слова и открыла 
удивительный мир книги. Я могу зайти к Пушкину и, заглядывая через 
плечо, смотреть, как из-под его пера рождаются строчки, полные 
энергии и восхищения: «Мороз и солнце! День чудесный!». А могу 
вместе с капитаном Грантом отправиться в полное опасностей и 
неожиданностей приключение. 

Спасибо тебе за то, что научила меня прощать врагов и быть 
милосердной. Я помню твои слова, которые ты часто говорила мне: 
«Милосердие – это не кость, брошенная голодному псу. Милосердие – 
это кость, которую Вы делите с псом, когда вы сами так же голодны, как 
и он». 

Спасибо тебе за то, что помогла мне понять, что ценность человека 
заключается не во внешности и количестве денег, а в душевном 
богатстве. 

Спасибо, что научила меня терпению: ведь хорошее приходит к 
тем, кто умеет ждать. 

Я пишу тебе, мама, с моей любовью и благодарностью, потому что 

эти вещи, которые ты дала мне в жизни, я никогда не забуду их». 

        Дарья Клименко, 6б 



ТОЛЕРАНТНОСТЬ И МЫ 

 

Теперь, когда мы научились летать  

по воздуху, как птицы,  

плавать под водой, как рыбы,  

нам не хватает только одного:  

научиться жить на Земле, как люди.  

Б. Шоу 

 

Современный мир жесток. В последние годы участились акты 

насилия, терроризма, обострились межрелигиозные, 

межнациональные и другие конфликты. Люди всё больше 

приходят к пониманию того, что бескомпромиссность и 

непримиримость должны уступить место более высоким 

ценностям – умению находить взаимоприемлемые решения, 

предотвращать назревающие и преодолевать существующие 

конфликты. Поэтому сегодня так важно быть толерантным.  

16 ноября ежегодно отмечается  Международный день 

толерантности. Слово, возможно, не всем знакомо, да и звучит 

совершенно непонятно. Но смысл, который оно несёт, очень важен 

для существования и развития человеческого общества. 

Толерантность – это активная нравственная позиция и 

психологическая готовность к терпимости во имя 

взаимопонимания между народами, социальными группами, для 

позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, 

национальной, религиозной или социальной среды. 



  

 

 

27.11.2014 года в нашей школе представителями областной 

общественной организации «Милосердие и порядок» для 6-11 

классов был проведен классный час «Поговорим о толерантности»  

Ребята разбились на 8 команд. В течение часа команды составляли 

«дерево толерантности», решали ситуационные задачи на 

разрешение конфликтных ситуаций, проверили при  помощи теста, 

насколько они сами толерантны,  карандашами на бумаге пытались 

изобразить, с чем ассоциируется у них толерантность.  Результатом 

работы стали правила толерантного поведения, предложенные 

командами: 

 Уважай собеседника. 

 Старайся понять то, о чем говорят другие. 

 Отстаивай свое мнение тактично. 

 Ищи лучшие аргументы. 

 Будь справедливым, готовым признать правоту другого. 

 Стремись учитывать интересы других. 

Вывод был один: современный культурный человек – это не только 

образованный человек, это человек, обладающий чувством 

самоуважения и уважаемый другими.  



Закончилось мероприятие «техасскими объятиями», когда все 

стали в круг лицом, держась за плечи и вытянув правую ногу 

вперед, и сделали шаг вперед. Навстречу толерантности! В памяти 

ребят останутся слова, ставшие завершающим аккордом встречи: 

Я пришел в этот мир 

Не для того, чтобы оправдывать твои надежды, 

Не для того, чтобы отвечать твоим интересам, 

Не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. 

И ты пришёл в этот мир 

Не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, 

Не для того, чтобы отвечать моим интересам, 

Не для того, чтобы оправдывать мои надежды. 

Потому что я – это я, а ты – это ты. 

Но если мы встретились и поняли друг друга – то это 

прекрасно! 

А если нет – ну что ж, ничего не поделаешь! 

 

Л. К. Касимова, зам.директора по 

воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ,  

КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ…» 

В последнее время стало очень распространенным явлением 

сквернословие. На улицах совершенно безнаказанно звучит 

бранное слово. Сквернословят, никого не стесняясь, часто 

утверждая, что разговаривают “по-русски”. Из всех грязных слов, 

которые сейчас произносят, многие тюркского происхождения и 

пришли к нам в период татаро-монгольского нашествия как хула на 

Бога и на Матерь Бога, которых почитают христиане, и как 

осквернение, принижение женского начала. 

Что говорят ученые об отрицательных последствиях употребления 

сквернословия? В Институте квантовой генетики кандидат 

биологических наук П.П. Гаряев и кандидат технических наук 

Тертышный несколько лет тому назад проводили исследования, 

позволяющие частично ответить на вопрос: отчего так много 

больных, отчего такая высокая смертность, что же происходит 

сегодня с родом человеческим? С помощью разработанной 

учеными аппаратуры человеческие слова могут быть представлены 

в виде электромагнитных колебаний, которые прямо влияют на 

свойства и структуру молекул ДНК. Именно эти молекулы 

отвечают за наследственность человека. Поэтому содержание 

человеческой речи непосредственно влияет на человеческий геном 

(совокупность всей генетической информации организма). Если 

человек в речи использует нецензурные выражения, его хромосомы 

начинают менять структуру. В том случае, если речь человека 

насыщена отрицательными по смыслу словообразованиями, в 

молекулах ДНК начинает вырабатываться своего рода 

отрицательная программа. Постепенно эти искажения становятся 

столь значительными, что видоизменяют структуру ДНК, и это 

передается потомкам человека. Ученые зафиксировали: бранное 

слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному 

излучению мощностью в тысячу рентген! П.П.Гаряев считает: с 

помощью слова, а значит, мысли (ибо речь есть результат 

мышления) человек, как скульптор, ваяет свой генетический 

аппарат. Может, задумаемся над тем, ЧТО мы говорим и КАК мы 

говорим? 

 

         Дарья Филатова, 8а 



ПРАВДА О НАРКОТИКАХ 

 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом и наркоманией.  

235 человек ежедневно подсаживается на наркотики, от 

наркомании излечивается не более 10% наркоманов, средний 

возраст погибшего наркомана в России – 28 лет. В 2009 году 

Россия заняла первое место в мире по употреблению героина – 

таковы официальные данные управления ООН по наркотикам и 

преступности (УНП ООН). 70% всех наркоманов – это подростки 

и молодежь. По данным ООН, в мире сейчас проживает около 200 

млн. наркоманов, 5% населения в возрасте от 5(!) до 64 лет 

употребляют наркотики. Более 90% заражения ВИЧ-инфекцией 

происходит через иглу общего шприца.  

Средняя продолжительность жизни наркомана составляет 5-10 

лет, если не считать случаи смертей от передозировки.  

Что такое наркотики? Наркотики - это вещества, способные 

вызывать состояние радостного опьянения - эйфорию, а при 

систематическом применении - привыкание и жесткую 

зависимость.  

Какие бывают наркотики? Наркотики бывают естественного 

происхождения, известные с древности, (марихуана, гашиш, опиум, 

конопля) и синтетические, т. е. добытые химическим путем. В 

качестве наркотиков иногда используются лекарственные вещества 

психотропной группы.  

Что такое наркомания? Наркомания - это состояние хронического 

отравления организма, при котором человек испытывает 

непреодолимое влечение к наркотику.  

Какое воздействие на человека оказывает наркотик? Человек в 

состоянии наркотического опьянения перестает испытывать 

душевную и физическую боль, появляется ощущение легкости, 

комфорта. Ощущение легкости приводит к потере контроля над 

собой и утрате чувства реальности. Бывают случаи, когда человеку 

начинает казаться, что он может выпрыгнуть из окна и полететь по 

воздуху. Состояние наркотического опьянения продолжается 

только в то время, когда наркотическое вещество содержится в 

крови.  

Как развивается наркомания у людей, употребляющих  

наркотики? У того, кто постоянно употребляет наркотики, 

постепенно снижается чувствительность к ним. Это общая 



закономерность фармакологии. Через некоторое время для 

достижения эйфории обычных доз уже не хватает. Жертва 

наркомании вынуждена увеличить дозу. Впоследствии не хватает и 

этого, тогда происходит переход к более сильному наркотическому 

веществу. Так постепенно человек приобщается к сильным 

наркотикам, избавления от которых почти нет. Если вначале прием 

наркотика дает "кайф", то потом отсутствие его приносит глубокое 

страдание. 

Откуда пошло деление на "мягкие" и "жесткие" наркотики? Это 

рекламный прием производителей и торговцев наркотиками. 

Наркомафия, пытаясь увеличить число потребителей наркотиков, 

ввела в обиход ложную идею о том, что якобы существуют 

"мягкие" наркотики. 

Какой вред, кроме зависимости, приносят наркотики организму? 

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, 

поражающими все системы органов и тканей, но особенно 

центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень и 

почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при 

регулярном употреблении наркотиков живут не больше десяти лет. 

Большинство умирает раньше. Весьма распространены случаи, 

когда люди, употребляющие наркотики, умирают в течение первого 

года с момента начала употребления наркотического вещества. 

Поскольку наркоманы пользуются нестерильными шприцами, 

среди них распространены многие болезни, передаваемые через 

кровь - СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они часто 

умирают раньше, чем произошло отравление организма 

наркотиком. 

Насколько эффективно лечение наркомании? Лечение наркомании 

малоэффективно. Число вернувшихся к нормальной жизни людей 

исчисляется единицами. Тем, кому удалось порвать с наркотической 

зависимостью, очень медленно возвращаются к прежнему образу жизни. 

Последствия злоупотребления наркотиками останутся на всю жизнь, и 

человек никогда не станет таким, каким он был прежде.  

        Евгения Соловьева, 7- А 

 


