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Страничка поэзии 

 

Любят все без исключения раннюю осень – весёлое и солнечное время бабьего 

лета, последних грибов, ягод, время золотых и багряных листопадов… Но в 

поздней осени совершенно иная поэзия, поэзия декаданса… 

***  
Осенней позднею порою 
Люблю я царскосельский сад, 
Когда он тихой полумглою, 
Как бы дремотою, объят 
 
И белокрылые виденья 
На тусклом озера стекле 
В какой-то неге онеменья 
Коснеют в этой полумгле... 
 
И на порфирные ступени 
Екатерининских дворцов 
Ложатся сумрачные тени 
Октябрьских ранних вечеров — 
 
И сад темнеет, как дуброва, 
И при звездах из тьмы ночной, 
Как отблеск славного былого, 
Выходит купол золотой. 
Федор Тютчев 
 
 
***  
Поздней осенью свежий и колкий 
Бродит ветер, безлюдию рад. 
В белом инее черные ёлки 
На подтаявшем снеге стоят. 
 
И, исполненный жгучего бреда, 
Милый голос, как песня, звучит, 
И на медном плече Кифареда 
Красногрудая птичка сидит. 
А. Ахматова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
Осень поздняя. Небо открытое, 
И леса сквозят тишиной. 
Прилегла на берег размытый 
Голова русалки больной. 
 
Низко ходят туманные полосы, 
Пронизали тень камыша. 
На зеленые длинные волосы 
Упадают листы, шурша. 
 
И опушками отдаленными 
Месяц ходит с легким хрустом и 
глядит, 
Но, запутана узлами зелеными, 
Не дышит она и не спит. 
 
Бездыханный покой очарован. 
Несказанная боль улеглась. 
И над миром, холодом скован, 
Пролился звонко-синий час. 
 
автор: А. Блок 



 Легко ли быть психологом? 

- Хороший вопрос, но не лёгкий.)) И однозначно 

ответить на него невозможно. Дело в том, что к 

психологу обращаются, как правило, в трудные 

моменты своей жизни. И, чтобы помочь человеку, 

необходимо вникнуть в суть его проблемы, 

прочувствовать и осознать её вместе. К сожалению, 

вместе с дипломом, психологам не выдают волшебные 

палочки, и чтобы получить необходимый результат, 

нужна долгая кропотливая работа не только самого 

специалиста, но и самого человека. С другой стороны, 

когда всё получается, это очень здорово и летишь на 

работу, как на крыльях. 

 

Как вы освоились на новом для вас месте? 

 - В этой школе я работаю совсем недавно, с 1 октября. С первых дней пребывания в 

школе, я поняла, что здесь работает очень дружный и грамотный коллектив педагогов - 

помогают, поддерживают, отвечают на все вопросы. А ребята очень интересные, разные 

характеры и судьбы, каждый со своей историей, со своей «изюминкой». 

 Почему Вы выбрали эту профессию? 
- Честно сказать, сейчас психологов очень много. Факультеты психологии есть во многих 

ВУЗах, а когда я училась, это была новая специальность, овеянная мифами. После школы 

я окончила медицинский колледж и устроилась работать в частный медицинский центр. В 

центре работали специалисты разного профиля, даже народные целители и гомеопаты. И 

только погрузившись в эту среду я поняла, что не все болезни можно вылечить 

таблетками и уколами. 

 С кем проще работать, с детьми или со взрослыми? 

 - Наверное, все-таки проще с детьми, взрослые накопили за свою жизнь уже очень 

большой багаж проблем, с которым сами не хотят расставаться. Хотя дело даже не в 

возрасте, а в том, возникло ли взаимопонимание со специалистом. И если есть желание 

что-то изменить в своей жизни- всё получится. 

 Как вы посоветуете бороться с осенней грустью? 
 - В первую очередь осознать, по какому поводу грусть. Осень? Это неправда! У природы 

нет плохой погоды. В каждом времени года есть что-то хорошее - за пасмурной сыростью 

придёт бодрый морозец, а там уж и новая весна! Гулять, общаться с приятными людьми и 

находить время для своего хобби можно и осенью. Улыбнитесь себе в зеркале с утра! 

Вечером - примите ванну с пеной или любимым ароматом. Если у вас плохое настроение 

из-за неудач в учёбе или работе, нужно не грустить, а принимать конкретные меры для 

решения этой проблемы. Если вы попали в трудную ситуацию – приходите, подумаем 

вместе. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 - Папа, а зачем учительнице на 1 сентября цветы 

дарят? 

 - Чтоб порадовалась напоследок! 

 
 - Какими событиями знаменит 1799 год? 

 - Родился Александр Сергеевич Пушкин! 

 - А 1812? 

 - Ему стукнуло 13 лет! 

 

 
 - Ваш сын очень слаб в географии! 

 - Это не важно, с нашими доходами далеко не улетишь… 

 
От знаний ещё никто не умирал, но скелет в кабинете биологии настораживает... 

 

Сколько времени вы проводите в интернете? 

Все свободное время – 36% 

Более 3 часов в день -28% 

Менее часа в день -17% 

Пару раз в неделю -12% 

Захожу только по необходимости -7% 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наш век новейших 

технологий Интернет проник в 

каждый дом, в каждый компьютер 

и каждый телефон. Мы пользуемся 

им ежедневно, чтоб пообщаться с 

друзьями, посмотреть интересный 

фильм, найти информацию для 

доклада. Но мы даже не 

задумываемся, что в пространстве 

Интернет нас тоже может 

подстерегать опасность! 

 

Правила безопасности в сети Интернет 

Вы должны это знать: 

1. При регистрации на сайтах, старайтесь не указывать личную информацию, т.к. она может 

быть доступна незнакомым людям. Так же, не рекомендуется размещать свою фотографию, 

давая, тем самым, представление о том, как вы выглядите, посторонним людям. 

2. Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследите, чтобы посторонние 

люди не имели возможности видеть ваш разговор, т.к. он может быть записан. 

3. Нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам». Если вы получили такое 

письмо, не отвечайте на него. В случае, если Вы ответите на подобное письмо, отправитель будет 

знать, что вы пользуетесь своим электронным почтовым ящиком и будет продолжать посылать 

вам спам. 

4. Если вам пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не открывать. Подобные письма 

могут содержать вирусы. 

5. Если вам приходят письма с неприятным и оскорбляющим вас содержанием, если кто-то ведет 

себя в вашем отношении неподобающим образом, сообщите об этом 

6. Если вас кто-то расстроил или обидел, расскажите все взрослому. 

 



Несколько слов о Дне Матери  

День матери - это замечательный трогательный праздник, который своим 

приходом напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек - 

это мама. Именно мама даёт начало новой жизни. Мама окружает добротой, 

нежностью и заботой. Мама ведёт малышей по длинной дороге взросления, 

поддерживая, наставляя на верный путь и оберегая от бед. Даже становясь 

взрослыми, мы ощущаем материнскую любовь, знаем, что мама всегда 

поймёт, простит и будет любить несмотря ни на что. Поэтому День матери - 

это прекрасный повод сказать "спасибо" нашим матерям, подарить им тёплые 

искренние слова, вновь и вновь повторить как сильно мы их любим. 

 

Какого числа день матери?  
День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. 

Россияне начали отмечать этот праздник сравнительно недавно. 

Законодательная инициатива родилась в 1998 году в Комитете Госдумы по 

делам женщин, семьи и молодежи. Инициатива обрела широкую 

общественную поддержку. В том же году Президент РФ Борис Ельцин 

подписал Указ от 30.01.1998 года №120 "О Дне матери". Впервые День 

матери в России отметили в ноябре 1999 года. С этого времени праздник стал 

набирать популярность, обрёл народное признание и легко прижился в 

календаре российских праздников.  

День матери в мире. Более сорока стран мира учредили свои национальные 

праздники в честь матерей. Эти праздники имеют различные названия, 

истории возникновения и места в календаре. Наиболее широкое 

распространение на международном уровне получил Mother's Day, 

отмечаемый во второе воскресенье мая. Праздник зародился в США в 1908 

году, когда молодая американка Анна Джарвис (Anna Jarvis) решила почтить 

память своей любимой матери, которую потеряла в 1905 году. В 1908 году 

она создала мемориал в в методистской церкви Святого Андрея в городе 

Графтон, штат Западная Вирджиния. Цель Анны заключалась не только в 

том, чтобы почтить память собственной матери, но и установить день в честь 

всех матерей, день чтобы почтить "человека, который сделал больше для вас, 

чем кто-либо в мире". Анна стала обращаться к властям с просьбой 

узаконить День матери, и её инициатива увенчалась успехом. В 1914 году 

президент Вудро Вильсон подписал указ о том, что отныне второе 

воскресенье мая устанавливается в США как национальный праздник, 

посвященный всем матерям. К сожалению, судьба самой Анны Джарвис 

сложилась не очень счастливо. У нее не было собственных детей, но в памяти 

поколений она стала мамой праздника, посвящённого всем матерям. Сегодня 

День матери (Mother's Day) отмечается в таких странах как США, Канада, 

Япония и Китай. 



Репортаж с места событий 

День, когда 7а переживает превратности судьбы. 
 

В солнечный день мы пришли в школу на уроки. 

Разложили учебники, приготовились к получению 

знаний. 

Но потом Дарья Анатольевна обрадовала нас 

новостью, что мы едем в Исток на игру «Кодекс 

безопасности». 

В предвкушении интересного мероприятия мы 

скорее побежали обедать и одеваться. 

Весёлой компанией мы погрузились в автобус. 

Как всё-таки приятно побыть вместе вне школьных стен! Шли по улице. Подшучивали 

друг над другом, с нами были Ольга Николаевна и Дарья Анатольевна. 

И вот наконец-то Исток! 

Около раздевалки – множество ребят из разных школ, среди них ходит женщина со 

списком и всех регистрирует. 

Всех удивило появление сотрудников полиции с большими и умными собаками. 

Собаки привели всех в восторг! Интерес к мероприятию возрос многократно. 

«Что же будут делать эти собаки? Для чего они здесь?» - пронеслось в каждой 

голове. 

И вот женщина со списком подошла к нам. 

- Из какой вы школы?  

-Из 155 – ответили хором несколько голосов. 

- Нет такой школы! – объявила она, перелистывая свой список.  

- Как это нет?.. – в воздухе повисло недоумение. 

 - Вы сможете остаться, если какая-нибудь из школ не придёт. 

Остались мы ждать и надеяться на удачу. Каждый человек, вошедший в двери 

Истока, был встречен неодобрительным взглядом десяти пар глаз. Минуты тянулись как 

часы. 

В итоге все участники игры пришли, а нам ничего не оставалось, как одеться и 

побрести на уроки. 

В этот день мы узнали, что порой огорчения случаются там, где совсем их не 

ожидаешь. Но нужно сохранять позитивный взгляд на жизнь, ведь и приятные сюрпризы 

случаются с нами ничуть не реже! 

 

 

 

3 факта о школьной газете: 
Ученик 6а класса Решетников Владислав: 

-Школьная газета нужна, чтобы ученики могли прочитать, какие события в школе 

происходят. В той школе, из которой я перешёл в эту, не было своей газеты. 

Выпуски школьной газеты яркие, с картинками и фотографиями. Надеюсь, что 

когда-нибудь на этих страницах появится статья обо мне и моём творчестве. 

 Шипицын Александр Александрович, учитель английского языка: 

 - В первую очередь, школьная газета способствует творческой реализации 

учащихся, а также повышает имидж школы. 

Завёрткина Елена Ивановна, учитель- логопед: 



- Школьная газета, конечно, нужна и важна, но хотелось бы, чтобы её тираж был больше, 

чтобы все желающие смогли получить свой экземпляр, и самое главное – надо, чтобы все 

узнали о том, кто участвует в создании выпусков газеты, может быть сделать стенд с 

подробной информацией… 

 
Учителя - именинники декабря 

01.12. Завёрткина Елена Ивановна 

07.12. Найданова Наталья Васильевна 

07.12. Целоусова Людмила Фёдоровна 

08.12. Бадина Гульфия Ринадовна 

09.12. Силина Наталья Михайловна 

10.12. Филиппова Дарья Анатольевна 

12.12. Фадеева Елена Васильевна 

25.12. Ширинкина Ольга Николаевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 30 октября, учащиеся 8А и 7А классов, во главе с 

Пьянковой Ольгой Владимировной участвовали в 

районном конкурсе отрядов ЮИД, который проходил в 

Центре Детского творчества «Исток». Они должны были 

решить тест по первой медицинской помощи, знать 

устройство велосипеда и уметь устранить неисправность, 

представить агитационно-художественную композицию. 



Наша команда достойно выступила и заняла почётное 2 место.  
 27 ноября в школе прошёл праздник «День матери». К участию в весёлых 

конкурсах приглашались мамы и бабушки учениц. Вот впечатления Юлии Ивановны, 

мамы нашей ученицы: 

- Праздник получился замечательный, очень весёлый! Было много народу. Для гостей 

были приготовлены конкурсы, в которых поучаствовали все собравшиеся. Мы с дочерью 

Катей тоже поучаствовали в конкурсе пения. Спасибо организаторам за такое 

мероприятие! Побольше бы таких праздников! 

 Осенний пикник. 

Была солнечная погода, 13 октября, мы собрались 

в поход со своим классом и ребятами из 6а. С 

нами пошли учителя – Дарья Анатольевна и 

Татьяна Валентиновна. Поход был незабываемым 

и особенно запомнился рюкзак Дарьи 

Анатольевны, в котором было много 

принадлежностей для похода. Вначале мы 

присмотрели местечко для нашей компании. 

Посреди леса стоял стол и лавочки из дерева, 

будто специально для нас. Там было очень 

красиво! 

Первым делом мы достали все продукты. Дарья Анатольевна показала ребятам, как 

зажечь костёр и рассказала о способах разведения огня и о том, что в первую очередь 

следует брать с собой в поход. Было очень познавательно и интересно. 

Еще у учителей была с собой палатка, и они показали ребятам, как её устанавливать и 

собирать. У нас была прекрасная возможность пообщаться друг с другом, мы играли в мяч 

и ели сосиски, которые сами пожарили на мангале. 

Вернувшись из леса, мы долго ещё находились под впечатлением! 

Старицын Матвей, 7а 
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