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Околдовала Осень нас, очаровала.
То солнцем тёплым удивляла и молчала,
То листья б ер ежно бросала на дорожку.
А утром в доме заморозила окошко.
И снова ласковой была, такою милой!
То злой, холодной целый д ень. И в етром выла.
То красотой сво ей пленяла, то пугала...
Холодной ночью листья все пообрывала.
И стала голой, некрасивой, даже старой.
Не улыбалась. Только плакала устало.
Дожд ём холодным поливала, словно душем.
Сегодня утром стало тихо...Слышал? Слушай!
Она ушла.Она пропала наша Осень.
Стихи остались? Напиши!Я слышу: просит...
Елена Сторожилова.

МыШка № 64

стр. 2

В двух словах и подробнее
В Конце I четверти корреспонденты газета «Мышка» задали ученикам и учителям 101-ой вопрос: «Какое событие в жизни школы, за 2 осенних месяца, стало для них
самым запоминающимся?». Ответ был очевиден. Для мальчишек и девчонок самым
ярким, сумасшедшим моментом стало Посвящение в десятиклассники. А для уважаемых учителей – их профессиональный праздник.
Смотрите наш фотоотчёт.
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репортаж

Специальный репортаж
Выездная каникулярная школа Росатома
В июне 2012 года Госкорпорация «РОСАТОМ» объявила конкурс социально значимых проектов. Наша школа не осталась в стороне, более того, школьный проект «Энергия будущего» (авторы Е.А.Панкратова и Н.В.Калмыкова) стал одним из победителей этого российского конкурса, и мы получили грант в размере 250 тысяч рублей на реализацию наших идей.
В рамках заявленного проекта во время осенних каникул (6-7 ноября) на базе оздоровительного лагеря «Орбита» была организована работа каникулярной школы «Энергия будущего».

6 ноября небольшое количество детей и учителей из нашей школы и школы Сухобузимского района выехало в о/л «Орбита», где проходила двухдневная выездная каникулярная
школа Росатома «Энергия будущего”.
В первый день прошла церемония открытия школы. Ребята проходили квест
«Путешествие в страну Росатома», встретились с представителями ГХК.
Ученики задали очень интересные вопросы. В результате они узнали много нового о
жизни комбината.
После содержательного разговора все смотрели фильм, посвященный работникам и
ветеранам ГХК. Затем началась подготовка художественных номеров к «Минуте славы» и презентаций об атомной энергетике.
Во время репетиций учеников и учителей фотографировали. Все общались, весело
проводили время. Особо порадовало знакомство с ребятами из Сухобузимского района.
Из общения с ними мы узнали, что они очень умные, общительные и артистичные. Один из
этих учеников даже получил особый сувенир от предприятия.
В конце дня прошел творческий конкурс «Минута славы», к которому ребята так
долго готовились, придумывая интересные номера. Конкурс прошёл весело , а завершился
первый день феерической дискотекой. DJ, ученик 11-го класса Никита Глазов или Ферк
(как его называют друзья), был на высоте.
Утро следующего дня взбодрила физзарядка, которую провели для всех одиннадцатиклассники . После завтрака все дружно доделывали презентации, которые продемонстрировали после обеда. Пока жюри обсуждало работы, ребятам показали художественный фильм, рассказывающий о трудностях выбора работы, связанной с ядерной техникой.
Победители конкурса презентаций получили ценные призы, каждый ученик получил
грамоту участника, а ребятам из Сухобузимского района вручили специальные подарки от Росатома, в ответ на что, они позвали всех к себе в
гости при следующей возможности.
Два дня в нашей школе были очень насыщенными. Собираясь домой,
все чувствовали усталость, но в то же время никто не хотел уезжать.
С места событий Василенко София, 8 а
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Есть тема для обсуждения
Когда рождается ксенофобия или один на один с коллективом.
Многие говорят, что в нас изначально заложена ненависть к чужакам. Стоит ли соглашаться
с этим расхожим мнением? Не лучше ли прибегнуть к анализу этого феномена, который может
угрожать всякому?
Итак, для выживания коллектива важна его
сплоченность, а также предсказуемость действий
любого из его членов. Посторонних не терпят. Их
действия пока не понятны, их поведение неожиданно.
Поэтому любой, кто начинает вести себя наперекор остальным, встречает более или менее резкий
отпор: его вынуждают быть как все.
Для начала человека высмеивают, над ним
подтрунивают. Иногда это делается по-дружески,
безобидно. Высмеянному как бы дают возможность
«исправиться», стать таким как все, слиться с
коллективом. «Если гвоздь выпирает, - говорит
японская пословица, - его забивают до конца». Но
чаще насмешка переходит в безжалостное высмеивание.
В результате, человек, со всех сторон получающий тычки и плевки, пугается, смиряется,
стихает . Особенно характерно такое поведение для школ, для любых детских коллективов.
Дети больше всего боятся , что их осудят сверстники. Оказывается, это чувство у них развито сильнее, чем страх смерти или боязнь потерять родителей. Такой неожиданный вывод сделал психолог Каореу Ямомото из Колорадского университета, наблюдавший за детьми 9-14 лет, принадлежащим к самым различным культурам.
Этот страх пришёл к нам из глубокой древности. Тогда прожить в одиночку, борясь в
враждебными стихиями и дикими зверями, было нельзя. Человек погибал в когтях хищника,
замерзал или умирал от голода, не в силах помочь себе.
Наоборот, те, кто смиряется и привыкает жить в коллективе, проникаются сильным чувством единения. Исследования психологов показывают, что члены коллектива (племени, группы, стаи) невольно окрашивают весь мир в черно-белый цвет, причем обеляют фигуры соплеменников и чернят всех посторонних, любят своих и ненавидят чужаков.
Такой результат психологи неизменно получали в следующем опыте: испытуемых произвольно делили на 2-е группы. Очень быстро члены этих групп убеждались, что свои – «самые
хорошие», а чужие «ничего не умеют, ни на что не годятся».
Подобные опыты убеждают, что главная причина ненависти к чужакам, инакомыслящим
и т. п. кроется не в том, что соперников надо «подавлять». Нет, эта демонстрация силы и
ненависти устраивается единственно лишь для того, чтобы сплотить собственную группу!
«Масса всегда боится распада», - писал Элиас Канетти, автор книги « Масса и власть».
Чтобы соплеменники не разбежались, не разбрелись, следовало приучить их ненавидеть
одно и тоже. К сожалению, ненависть сплачивает гораздо крепче любви, кого бы ни принимались ненавидеть.
Почему мы предложили вам данную тему для обсуждения?
Дело в том, что в этом учебном году в нескольких классах появились новички, а состав 8-ых
основательно перекроен.
Предлагаем вам поговорить о ксенофобии на классных часах
Попытайтесь найти пути решения проблемы.
Ждём ваших предложений!
Обещаем, что дельные советы опубликуем в следующем номере.
Василенко София (по материалам статьи Николая Малютина).
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Знаешь ли ты?
О чём расскажет диктант?
Особенности характера человека можно определить не только по гороскопу, но и по почерку. Тем более, что сейчас учёба в полном разгаре, и , заглянув в соседский диктант, вы можете
узнать про своего соседа или соседку много нового…Давайте проверим?
Обратите внимание на наклон букв:
1. Сильный наклон вправо (буквы как будто заваливаются на
строчку) - чувствительность, возможно, нежность.
2. Наклон влево - упрямство, недоверчивость.
3. Строго вертикальный почерк - точность, сдержанность,
рационализм.
Теперь нажим:
1. Ровный, умеренный - уравновешенность, самообладание,
рассудительность.
2. Неровный, импульсивный нажим - порывистость, впечатлительность, неуравновешенность.
3. Очень сильный - противоречивость, конфликтность, возможно, "вспышки энергии".
4. Очень слабый - неуверенность в себе, склонность к постоянным колебаниям, боязнь принимать какое-либо решение.
Виды букв:
1. Буквы в словах слитны - человек способный, но мечтательный.
2. Раздельное написание букв - рассудительность, но при
этом тревожность.
3. Отрывистые, неровные буквы - сообразительность.
4. Причудливое написание букв - своеобразие личности, возможно, желание покрасоваться.
5. Очень аккуратные ровные буквы - скрытность, сдержанность.
6. Размазанные, жирные буквы - завышенная самооценка.
7. Высокие буквы - храбрость, желание выглядеть достойно.
8. Округлые буквы - доброта, желание избегать ссор.
9. Сложно переплетенные буквы - дипломатичность, умеет найти выход из сложных положений.
10. Угловатые, острые буквы - вспыльчивость, не признает своих ошибок.
11. Буквы как бы скачут - нервность, частая смена настроений.
12. Буквы с завитками и украшениями - поверхностность, желания обратить на себя внимание.
13. Слишком крупные, по сравнению с остальными, заглавные буквы - эгоцентризм, склонность
любоваться собой.
Виды строк:
1. Строка "летит" вверх - оптимизм, целеустремленность, но некоторая склонность к самолюбованию.
2. Строка "падает" вниз - мечтательность, нерешительность, осторожность.
3. Ровная строка - выдержанность, последовательность в решениях.
Почерк в целом:
1. Крупный почерк - эмоциональность, откровенность, возможно, великодушие, доброта.
2. Мелкий почерк - замкнутость, скрытность, человек самолюбивый.
3. Неразборчивый, сбивчивый и мелкий почерк - человек мыслящий, с независимыми взглядами,
но подозрительный.
4. Размашистый почерк - великодушие, некоторая расточительность, склонность к приключениям.
5. Простой, без "завитушек и финтифлюшек" - скромность, простота, без амбиций.
6. Очень "правильный" почерк (как человека научили в первом классе, так он и пишет) - аккуратность, последовательность, четкость.
7. Почерк как бы растянут по горизонтали - пассивность, лень.
8. Отрывистый почерк, как бы состоящий из многих черточек - тревожность, неуверенность в
себе.
Башлыкова Т.Е.
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Большая перемена

По

По

горизонтали:

4. Звуковой сигнал, после которого пустеют школьные коридоры.
5.Пятнадцать минут счастья.
7. Хранитель книг.
9. Хождение по коридорам в красных повязках .
11. Книга жалоб и предложений для родителей .
12.Документ, хранящий достоверные сведения об успеваемости отдельно взятого
класса.
13.Ученик, не имеющий документа, позволяющего официально пропускать уроки.
14.Книга, в которой часто видят фигуру
из трех пальцев.
15.Письменная проверка знания русского
языка.
Компьютерный набор и верстка
Литературный редактор
Корреспонденты

вертикали:

1.Босс в школьном варианте.
2.Место для подзарядки истощенного
науками организма учащегося.
3.«Проверка на прочность» для учащихся 9
-х, 11-х классов.
5.Знает все о холериках, меланхоликах,
аудиалах и визуалах.
6.Кричит, свистит, бегать заставляет.
8. Долгожданные дни, отмечающиеся в
дневнике словом «ура!».
10.Документ, позволяющий официально пропускать уроки.
11.Ученик, являющийся предметом частых
обсуждений учителей в конце каждой четверти .

Над выпуском работали
Козлова Анастасия Юрьевна,
Василенко София, Лалетина Кристина
Самойлова Юлия Владимировна
Василенко София

