
   

№№№   2/20172/20172/2017   

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬ   

                  Печатное издание ГБОУ СОШ пос. Кинельский  и СП ДОД ЦДТПечатное издание ГБОУ СОШ пос. Кинельский  и СП ДОД ЦДТПечатное издание ГБОУ СОШ пос. Кинельский  и СП ДОД ЦДТ 

  

 

 

      КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОН                                                                                                                                                          

   НОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 



 2 

В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь.   

Другой Другой Другой ———   листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.листвы зелёной вязь, весну и небо голубое.   

В одно окно смотрели двое.                                      В одно окно смотрели двое.                                      В одно окно смотрели двое.                                            Омар. ХайямОмар. ХайямОмар. Хайям   

Современного читателя и Омара Хайяма разделяет почти тысячелетие. Но оказывает-

ся, что ѐмкие строки этого восточного мудреца не только близки нынешнему челове-

ку, но и спасительны. Вчитайтесь внимательно в строки стихотворца. Каждое его вы-

сказывание– это мудрый совет, напутствие, оберег. Не упустите момент стать чуточ-

ку мудрее… 

Читайте об Омаре Хайяме на стр.10.  
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Осень– это… 

Ваше отношение  к времени 

года. Каково оно? Читайте в 

нашем выпуске. Стр. 4. 

ГБОУ СОШ ПОС. КИНЕЛЬСКИЙ 

446410, Самарская область, 

Кинельский район, 

пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4  

ПОЗВОНИТЕ НАМ: 

8 (84663)3—65—75 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги , родители, 

Читайте, учитесь, анализируйте:  

Что такое осень? Это значит... Стр. 4-5 

Школьные новости:  

День Здоровья Стр .6. 

Экологический велопробег Стр. 6 

Поездка удалась Стр. 7 

Мудрецы Греции Стр.7 

Посвящение в первоклассники Стр. 8 

Праздник первой отметки Стр.8 

Бочка Диогена Стр. 9- 

Зря печалишься раньше прихода невзгод Стр. 10 

Пойми, как ты взрослеешь Стр.11-12 

Будь осторожен, малыш! Стр. 13 

         В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:   

Мы долго думали о том, какой материал 
разместить в этом номере. Были споры, 
сомнения, но мы смогли прийти к единому 
мнению. Этот выпуск посвящаем мудре-
цам. Знаете такую поговорку «Мудрец не 
тот, кто мудрствует, а тот, кто заставляет 
нас мудрствовать»? Своими советами и 
изречениями мудрец расшевеливает наш 
мозг, продвигает наш ум, а самое главное– 
направляет наши действа в нужное русло. Бывает так– возьмешь в ру-
ки книгу и, кажется, что все ясно и понятно написано, а вот душа мол-
чит, не рвется в небеса, не просит продолжения. Надеемся, что наш 
выпуск поможет найти именно то чтиво, которое поможет вам разо-
браться в ваших проблемам. Своими мудрыми мыслями с вами поде-
лятся Платон, Диоген, Пифагор, Омар Хайям   Осень не должна нести с 
собой долгую хандру. Запомним ее яркие краски, волшебством напол-
ненные леса, тихие и спокойные вечера в кругу  друзей. И книги. 
Именно благодаря им, мы может изменить в себе восприятие мира.  
“В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь. Другой ———   
листвы зелѐной вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели листвы зелѐной вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели листвы зелѐной вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели 
двоедвоедвое”””... ... ...  

 
Зиятдинова И.С., главный редактор журнала «Подсолнух»,  
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«Подсолнух», октябрь, 2017 год 

 

Особенно красива в моем понимании о восприятии окружающего 
мира природы ранняя осень. Словно по взмаху волшебной палоч-
ки,  на клумбах обновляются цветы, кстати, у них по - осеннему 
яркие, насыщенные цветовые колориты и гаммы. Кажется, что 
эта осенняя палитра все лето собирала и где -то прятала такие 
сочные, необыкновенные цвета. 

Листья на деревьях тоже начинают менять свою окраску, а мно-
гие как – то сворачиваются, скукоживаются, приобретают корич-
невые, багряные и размыто – грязные цвета, но все это не умаляет 
общей картины разноцветности и щедрости начинающегося ли-
стопада. Вообще, листики похожи на сказочных фей. Они тихо 
шуршат, о чем – то лопочут на своем, только им известном языке, 
кажется, что они даже потихоньку плачут, печалясь о прошедшем 
лете, об уходящем постепенно тепле… 

А возле домов еще стойко, по - спартан-
ски,  держатся зеленые кустарники, но и 
они скоро станут багряными – это толь-
ко вопрос времени… Сейчас же они 
еще пытаются сторожить лето, еще цеп-
ляются за дневное тепло, за яркое солн-
це. 

В водоемах, словно в зеркале, отражаются лучи солнечного цвета 
(такой удивительный, но краткий блеск!) – это  сказочное недол-
гое свечение мы наблюдаем только  днем, а по утрам и ранним 
вечерам вода мутнеет, темнеет, даже пугает какой - то притяга-
тельностью глубины и таинственности… 

Птицы все чаще тревожно кричат в небе, кучкуются, собираются 
в стаи, долго кружат над городом, поют печально, надрывно, но 
как - то по - родному, потому что весной мы опять с ними встре-
тимся. 

Когда заходишь в ближний маленький лесок, то голова кружится 
от запаха прелости, сырости и еще чего - то тонко уловимого 
ноздрями, но точно неповторимого и приятного. В глаза так и 
бросаются яркие мухоморы, начинает набирать красный цвет по-
ка еще розоватая рябина. Но вот запахи сменились. Моросящий 
дождик принес новые захлебывающиеся запахи озона и свежести. 
Дождик как - то незаметно затянулся, мелкий, нудный, но неуве-
ренный, осторожный что ли, он словно проверяет ситуацию: а 
примут ли его здесь по – затяжному надолго? Его капли матово 
блестят на поникающей траве, на опавшей  листве…Монотонный 
дождевой шумок убаюкивает, завораживает… 

Осень, разноцветная, сказочная, моросящая и захлебывающаяся 
от резких перемен в цвете и температуре, - любимое время года 
поэтов и художников.                               

 К., 8 класс 

    КРАСКИ  ОСЕНИ 

Осень щедрою рукой  

Разукрасила природу:  

Небо — в ярко-голубой,  

В темно-синий — в речке воду,  

Лес — в багрянец, прям горит,  

И немного в золотой,  

Он, как царь, теперь стоит,  

Восхищая всех собой.  

Дети в школу уж пошли, 

 В поле собран урожай,  

И, прощаясь, журавли  

Улетают в чужой край.  

Все готовятся к зиме:  

Люди, звери, птицы,  

Осень правит на дворе,  

Осень — чаровница.                           

Плачет осень 

Плачет осень за моим окном,  

И струятся капли по стеклу, 

Старый клен в нее был так влюблен,    

Он сказал ей это поутру. 

 Но придет холодная зима,  

Заморозит клен своим дыханьем,  

Плачет осень горько у окна:  

«До свиданья, клен мой,                  

до свиданья!»  
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Вот и прошла самая  любимая, самая замечатель-
ная пора.  Лета как и не бывало! Сейчас на дворе 
осень. Кто-то встречает это время с грустью, а кто
-то наоборот. Ведь осень - это начало учебной по-
ры, начало работы, так что огорчаться не стоит. 
Каждое время года прекрасно по-своему. Осень - 
королева красоты. Нельзя оторвать глаз от пре-
красной природы. Многие, проходя мимо пожел-
тевших деревьев, достают из кармана фотоаппа-
раты и щелкают, чтобы запечатлеть на память 
удивительные картины преображения природы. 

По моему мнению, самый красивый пейзаж быва-
ет осенью. Эта непередаваемая красота желто-
зеленых и красно-оранжевых деревьев сводит ме-
ня с ума. Вы только представьте, как это необы-
чайно красиво, когда падают разноцветные ли-
стья, а ты идешь по осеннему парку и восхища-
ешься разноцветным убранством деревьев и зем-
ли, на которой ковром лежит листва. Очень кра-
сивые фотографии получаются осенью! 

В осенние дни, когда бывает пасмурно на улице, 
хочется забраться в большое,  уютное кресло, 
укрыться теплым пледом, пить горячий чай и ду-
мать о чем - нибудь хорошем под классическую 
музыку. 

Наверно, я тоже творческий человек, ес-
ли  такие  красочные пейзажи и даже нудные, за-
тяжные  дожди вызывают у меня какой-то особый 
эмоциональный отклик, который подвигает не 
только на мечты, но и на творчество. Вот и пишу 
для себя…                                 Ангелина, 7 класс  

          «Подсолнух», октябрь, 2017 год 

Я люблю осень. Она нравится мне за то, что 
пестрит яркими красками, за то, что она такая 
спокойная и уравновешенная. Она раскрашивает 
всѐ в сладко - медовый цвет. Говорят, что осень - 
это пора печали и грусти, а для меня это вовсе не 
так. Это скорее пора умиротворения, когда душа 
отдыхает.  Недаром именно в такое творческое 
время создают свои шедевры великие люди и… 
играют свадьбы. Кстати, есть такая народная 
примета на Руси: осенние свадьбы – к долгому 
счастью. 

Вы когда-нибудь гуляли по осеннему парку? Ес-
ли да, то тогда вам должно быть  знакомо  то 
неописуемое чувство, когда идешь, а под ногами 
листья скрипят и шелестят, когда маленький 
смерч забирает их в свой плен, а потом затихает. 
И стоит настороженная тишина, когда даже ма-
лейший шорох вызывает приступ отчаянной тос-
ки и горькой печали. Но потом это состояние 
пройдет, потому что осень –  не только проща-
ние, как принято говорить о таком времени года, 
но  еще и  преображение природы в особенные 
цвета, равных которым не дает нам ни весна, 
ни  лето… Это потом деревья стоят обугленные, 
словно сгоревшие, а жѐлтые - жѐлтые листья на 
земле  создают впечатление, что тут недавно про-
шѐл пожар. Но пожар особенный -  лиственный. 

Многие поэты описывали осень в своих стихах и 
поэмах, потому что питали к ней особенное, тре-
петное чувство. Они боготворили ее и представ-
ляли еѐ образ  в лице девушки в оранжевом пла-
тье с длинными, густыми, рыжими волосами. И 
эта рыжеволосая красавица по душе многим лю-
дям. Вспомним Болдинскую осень Пушкина. 
Именно в такое время года у него просыпалось 
необычайное творческое вдохновение, которое 
воплощалось в поэтические строки.  А небо… 
небо дышит осенью, голубизной дневного очаро-
вания, воздух напоен  пронзительной свеже-
стью  запахов, и все вокруг в природе дышит, 
движется и постепенно как бы отходит ко сну.                                                     

 К., 7 класс 

Осенью скот жиреет, а человек добреет.  

Осенью и воробей богат.  

В осень и у вороны копны хлеба.  

Осенний дождь мелко сеется, да долго тянется.  

Осень - погод восемь  

Осень - запасиха, зима - подбериха.  

Весна красна цветами, а осень снопами.  



 6 

 

«Подсолнух», октябрь, 2017 год 

                           

Ежегодно, по традиции, в первую неделю сентяб-

ря в нашей школе проходит  «День здоровья» — 

день, свободный от учѐбы, посвящѐнный активно-

му и здоровому образу жизни. В весѐлых состяза-

ниях в рамках физкультурного праздника прини-

мают участие ребята с первого по одиннадцатый 

класс. Участники построились и хором прокрича-

ли свои приветствия, затем начались, собственно, 

состязания. Атмосфера здесь царила, как на каком

-нибудь ответственном турнире – ребята, выпол-

няя условия конкурсов, очень старались не подве-

сти свою дружину, а уже передавшие эстафету, 

отчаянно «болели» за своих. Школьные повара 

всех ребят и учителей  накормили вкусным пло-

вом. К судейству на всех этапах привлекались 

учителя школы. День здоровья прошел очень орга-

низовано. Этот день подарил всем заряд бодрости, 

хорошее настроение и оставил яркие впечатления!  

 

 

 

Прошедшая неделя порадовала жителей пос. Ки-

нельский необычным зрелищем: около тридцати 

велосипедистов школьников и педагогов  собра-

лись на площади поселка Кинельский – именно 

так начался осенний экологический велопробег–

2017.  

     Цель мероприятия достаточно глобальна: попу-

ляризация велосипеда как средства для повседнев-

ного передвижения; привлечение внимания обще-

ственности и администрации поселка к проблеме 

сохранения природы, а также  развития велоин-

фраструктуры; пропаганда экологического здоро-

вого образа жизни.  

    Дружная колонна велосипедистов стартовала с 

площади и направилась по улицам поселка, по 

озерам где будет проведен субботник по очистке 

территории.  

   Не остались в стороне и глава поселения И.Р. 

Галиев, который предоставил транспорт для выво-

за мусора, обеспечил школьников перчатками и 

пакетами для мусора.  
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В погожий осенний день группа школьников от-

правилась на экскурсию в с. Ширяево. По дороге 

мы наблюдали за красотой родного края, слыша-

ли историю развития. Приехав в село, мы посети-

ли ом - музей Репина, познакомились с бытом 19 

века, сделали несколько снимков на память и 

двинулись дальше. Чтобы немного набраться сил 

после длительного переезда, мы спустились к 

Волге, любуясь рекой и прибрежным пейзажем. 

Дальше нас ожидало самое интересное – экскур-

сия в штольни. Атмосфера там была гнетущая – 

мрачное, сырое помещение пещеры, в котором 

зимуют летучие мыши. Складывалось ощущение, 

что мы переместились в прошлое. Дальше наша 

группа поднялась на смотровую площадку. Мы не 

заметили, как прошло время, и нам надо было 

возвращаться домой. Несмотря на то, что на об-

ратном пути нас застал дождь, впечатление от чу-

десной поездки ничуть не испортилось.    Поболь-

ше бы таких поездок, хороших и разных.                                                         

                                             Ученица 10 класса Т. А.  

Мудрецы Древней Греции  

Мудрость и эрудиция всегда высоко ценились прак-

тически во всех общественных системах. Причем бо-

лее приоритетным считалось не просто обладание 

знаниями, а умение их в нужный момент применить 

на практике. Именно это и называлось мудростью. 

Колыбелью европейской культуры принято считать 

Элладу. В связи с этим совсем не удивительно, что 

именно мудрецы Древней Греции считаются первы-

ми, кто пролил светоч знаний на темные тогда ещѐ 

народы Старого Света. Именно им приписывается 

систематизация накопленного до тех пор человече-

ством опыта и реализация его на примере собствен-

ной жизни. С древнейших времен люди пытались вы-

делить наиболее выдающихся представителей челове-

чества. Ещѐ во времена античности были названы 

семь мудрецов Древней Греции, личности, которые 

по представлению эллинов обладали наибольшим за-

пасом знаний. Данное количество было выбрано не 

случайно. Число «семь» обладало сакральным и рели-

гиозным смыслом. Но если количество гениев остава-

лось неизменным, то их имена менялись в зависимо-

сти от времени и места составления списка. До наших 

дней дошло несколько его вариантов, в которых зна-

чатся мудрецы Древней Греции.  

Согласно преданию, семь мудрецов из Древней Гре-

ции поименно были названы в Афинах во времена 

архонта Дамасии в 582 году до н. э. Самый первый и 

наиболее известный список, дошедший до наших 

дней, был оставлен в IV веке до н. э. великим филосо-

фом Платоном в его диалоге «Протагор». Можно за-

ключить, что в список мудрейших людей эллины 

включали представителей самых разных родов дея-

тельности, но чаще всего это были философы. Хотя, 

собственно, этот предмет они могли совмещать и с 

другим важным занятием – изучением математики, 

астрономии, естествознания, управлением государ-

ством. Впрочем, практически все науки того времени 

были неразрывно связаны с философией. Данные 

списки могли значительно варьироваться и отличать-

ся от двух так называемых классических версий. Во 

многом конкретные имена, включенные в них, зависе-

ли от места жительства и политических взглядов со-

ставителя. .                            Читать далее на стр. 9. 
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4 октября в ГБОУ СОШ пос. Кинельский прошел 
праздник "Посвящение в первоклассники». С вол-
нением ждали ученики и родители этот праздник.     
Уже месяц самые маленькие жители Страны Зна-
ний знакомились со школьной жизнью, и вот при-

шло время им стать полноправными членами 
школьной семьи. Первоклассники торжественно 
под музыку вошли в празднично украшенный зал. 
Затем неожиданно появились Путаница и Нехочу-
ха. Путаница постоянно путала первоклашек. 
Нехочуха пообещала ребятам исправиться и боль-
ше не лениться. Прежде, чем ребята произнесли 
слова «Клятвы первоклассника» и им было при-
своено гордое имя первоклассника, они прошли 
испытания на смекалку, сообразительность и вни-
мание. Далее первоклассники играли, пели песни 
и частушки, танцевали. В торжественной обста-
новке классный руководитель, Кузерова Екатери-
на Васильевна, поздравила всех собравшихся с 

этим днем и пожелала малышам успехов в учебе, а 
также, чтобы ребята с желанием учились и стали 
выпускниками нашей школы. Праздник получился 
очень веселым, музыкальным. В этот день перво-
классники поклялись, что будут хорошо учиться, 
уважать старших и с теплотой относиться к друг 
другу. По завершению праздника первоклассни-
кам были вручены Свидетельства первоклассника. 
Родители пожелали детям просторы знаний поко-
рять и на « отлично» курс держать. Теперь наши 

первоклассники с гордостью могут носить звание 
«Ученик»!  
Праздник удался, да и не могло быть иначе, ведь 
он готовился общими усилиями. Это - 23 ученика 
1 класса совместно с учениками 5 класса.. Благо-
дарю всех участников данного мероприятия!   
 
Классный руководитель 1 класса ГБОУ СОШ пос. 
Кинельский Кузерова Е.В. 
 
 
 
 

20 октября во 2 классе прошѐл «Праздник первой 
отметки». В этом году дети по–настоящему стали 
учениками, потому, что начали получать отметки. 

Скоро впервые в жизни они получат отметки за 
четверть. На празднике было много интересных 
заданий, игр, шуток и, конечно, сценок с оценка-
ми.  

Мудр тот, кто знает не многое, а нужное. Эсхил 

Настоящий признак, по которому можно 

узнать истинного мудреца, – терпение.    Ибсен   
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                                                      Диоген – один из  мудрецов Древней Греции 

«Бочка Диогена» - это крылатое выражение. 

Многие его слышали, но мало кто знает, что оно 

означает. Оно пришло к нам из Древней Греции и 

до сих пор остается на слуху. Выражение «бочка 

Диогена» появилось благодаря одному философу, 

и чтобы узнать, что в действительности оно озна-

чает, надо начать с изучения личности Диогена.  

Диоген – древнегре-

ческий философ, 

живший в IV веке 

до нашей эры. Он 

придерживался ми-

ровоззрения кини-

ков и однозначно 

был одним из самых 

ярких его предста-

вителей. В наше 

время его бы назва-

ли эпатажным.  

Был рожден в горо-

де Синопа, мало-

азийском полисе 

(полисами в Древ-

ней Греции называ-

ли области страны), расположенном на берегу Черного 

моря. Из родного города Диогена изгнали за изготов-

ление фальшивых денег. Потом он долго скитался по 

городам Греции, пока не остановился в Афинах. Там 

он прожил большую часть своей жизни. В столице 

Древней Греции он обрел славу философа и имел уче-

ников, веривших в мудрость и гениальность их учите-

ля. Несмотря на это, Диоген отвергал такие науки, как 

математика, физика и прочие, называя их бесполезны-

ми. По словам философа, единственное, что человек 

должен познавать, - самого себя.  

Существует легенда о том, как Диоген пришел к фило-

софии. Как-то он наблюдал за мышью и размышлял. 

Грызуну не требовалось много денег, большого дома, 

красивой супруги, ему всего хватало. Мышонок жил, 

радовался, и все у него было хорошо. Сравнив себя с 

ним, Диоген решил, что в жизненных благах нет необ-

ходимости. Человек может быть счастлив, не имея ни-

чего, кроме самого себя. А необходимость богатства и 

роскоши - это выдумка людей, из-за которой они ста-

новятся еще несчастней. Диоген решил отказаться от 

всего, что у него есть. Оставил себе только суму и ча-

шу для питья. Но впоследствии, увидев, как мальчик 

пьет воду с рук, отказался и от них. Поселился Диоген 

в бочке. В ней он и прожил до конца своих дней. 

Однажды прохожие увидели, как он просит подаяния 

у статуи. Они спросили его: «Зачем ты просишь, ведь 

она тебе все равно ничего не даст». На что Диоген им 

ответил: «Чтобы приучить себя к отказам». Но в жиз-

ни он редко просил денег у прохожих, а если приходи-

лось брать, то говорил: «Я беру не взаймы, а то, что 

мне должны».  

Выражение «бочка Диогена» применяется как символ 

существования в полном одиночестве. Это также при-

знак аскетизма и отказа от благ. Маленькие и бедные 

дома, квартиры, лишенные удобств и без излишних 

прикрас, тоже называют «бочка Диогена», так как им 

присуща некоторая аскетичность. Надо сказать, мно-

гие отрицают, правдоподобность легенды. На самом 

ли деле жил Диоген в бочке? Дело в том, что такой 

тары в Древней Греции не было. Бочкой называют 

крупный сосуд из деревянных досок, скрепленных об-

ручем. А в Греции были только огромные глиняные 

кувшины размером с человека, и назывались они 

«пифос». Подводя итог, можно сказать, что "бочка 

Диогена" – это крылатое выражение, подразумеваю-

щее образ жизни и определенные идеалы. 

Свободен только тот, кто свободен от боль-

шинства своих потребностей.                

Льстец — самый опасный из ручных животных.  

                                                                          Диаген 
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ЗРЯ ПЕЧАЛИШЬСЯ РАНЬШЕ ПРИХОДА 

НЕВЗГОД 
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             Омар Хайям–  мудрец персидского происхождения 

Рубаи  

Не делай зла — вернется бумерангом, 

Не плюй в колодец — будешь воду пить, 

Не оскорбляй того, кто ниже рангом, 

А вдруг придется, что-нибудь просить. 

Не предавай друзей, их не заменишь, 

И не теряй любимых — не вернешь, 

Не лги себе — со временем проверишь, 

Что этой ложью сам себя ты предаѐшь.  

 

Жизнь пронесется, как одно мгновенье, 

Ее цени, в ней черпай наслажденье. 

Как проведешь ее — так и пройдет, 

Не забывай: она — твое творенье.  

 

Не в золоте сокровище, - в уме!" 

Не бедный жалок в жизненной тюрьме! 

Взгляни: поникли головы фиалок, 

И розы блекнут в пышной бахроме.  

 

Бренность мира узрев, горевать погоди! 

Верь: недаром колотится сердце в груди. 

Не горюй о минувшем: что было, то 

сплыло. 

Не горюй о грядущем: туман впереди...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Омар Хайям – поэт, ученый, философ, астроном и математик пер-

сидского происхождения. Во всем мире известен как великий по-

эт, чьи стихи и высказывания несут глубокий философский 

смысл. Но мало кто знает про другие достижения ученого. Так, к 

примеру, он сделал значимый вклад в развитие алгебры, а именно 

в построение классификаций кубических уравнений и нахож-

дения их решений посредством конических сечений. Иран и 

Афганистан запомнили Омара Хайяма как создателя самого 

точного календаря, которым пользуются и в настоящее вре-

мя. У великого учителя были не менее великие ученики, сре-

ди которых числились такие ученые, как Музафар аль-

Асфизари и Абдурахман аль-Хазини. Ученый жил более 

восьми веков назад, поэтому неудивительно, что полна тайн 

и неточностей его биография. Омар Хайяма жил очень насы-

щенной жизнью, в которой присутствовали особенности во-

сточного воспитания. Интересно, что полное имя философа 

звучит следующим образом - Гийясадди́н Абу-ль-Фатих 

Ома́р ибн Ибрагим аль-Хайя́м Нишапури́. Персидский фило-

соф Омар Хайям появился на свет в городе Нишапури, кото-

рый располагался в Хорасане (в настоящее время является 

иранской провинцией). Его отец был текстильщиком. В се-

мье была еще дочь, младшая сестра Омара, – Аиша. В во-

семь лет мальчик всерьез заинтересовался точными науками 

– математикой и астрономией. Немного позже к его увлече-

ниям добавилась и философия. О последнем периоде жизни 

ученого и поэта узнали со слов его современника Бэйхаки, 

который опирался на рассказ одного из приближенных Ома-

ра. Как-то во время чтения ''Книги об исцелении'' Омар Хай-

ям почувствовал наступление своей кончины. Он сделал за-

кладку на разделе, в котором шла речь о трудном метафизи-

ческом процессе, называвшемся ''Единое во множествен-

ном''. После этого он позвал своих близких, чтобы составить 

завещание и попрощаться. Затем ученый стал молиться, по-

следние его слова были обращены к Богу. В России Омар 

Хайям больше известен, как поэт. Так, множество стихо-

творных афоризмов, которые называются рубаи, сочинил 

Омар Хайям. Стихи содержали мысли автора о человеческой 

жизни и знаниях. Ученые считают, что Омар Хайям, цитаты 

которого столь прочно засели в умах современных любите-

лей литературы, сочинил от 300 до 500 стихов. Однако не-

возможно доподлинно выявить, какие из них действительно 

принадлежат перу философа. 
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                                                                         Страничка психолога 

Подростковый возраст благоприятен для развития 
личности, изменений к лучшему; молодой человек 
как бы начинает жизнь с «чистого листа» и имеет 
прекрасный шанс избавиться от своих детских 
проблем. С другой стороны, одновременно повы-
шается и риск возникновения новых сложностей и 
отклонений в развитии. Как бы то ни было, это 
возраст повышенной пластичности, готовности из-
меняться, развиваться и накапливать новый жиз-
ненный опыт. А уж как именно будут использова-
ны эти возможности, обратите ли вы их себе во 
благо, зависит, прежде всего, от вас. 

Одним из центральных моментов психологическо-
го развития в подростковом возрасте оказывается 
формирование так называемого «чувства взросло-
сти». Молодой человек остро ощущает, что он 
уже не ребенок, и требует от окружающих призна-
ния этого. Например, стремится получить равные с 
взрослыми права, обрести независимость. 

Чувство взрослости проявляется по-разному: 

Подражание внешним признакам взрослости. 
Оно проявляется в стремлении вести себя как 
взрослый: самостоятельно зарабатывать, не отчи-
тываться все время перед взрослыми о месте свое-
го нахождения и т.п. Но зачастую это подражание 
принимает довольно глупые формы. 

Личностная зрелость. Главный признак ее дости-
жения – это желание и готовность человека нести 
ответственность за свои поступки и решения. По-
мимо ответственности. Личностная зрелость под-
разумевает активность и инициативность, способ-
ность контролировать свои эмоции, порядочность, 
готовность смотреть на окружающую действитель-
ность не только со своей позиции, но и с точки зре-
ния других людей. 

Подражание качествам «настоящего мужчи-
ны», настоящей женщины». У мальчиков, напри-
мер, в связи с этим очень ценится сила, ловкость, 
выносливость, воля, верность своему слову, уве-
ренность в себе, независимость, активность. 

Интеллектуальная зрелость. При переходе к 
взрослости качественно меняются мыслительные 
возможности, человек становится способен опери-
ровать абстрактными понятиями. Естественно, это 
происходит тога, когда молодой человек продол-
жает развивать свой ум, а не «застревает» на 

уровне детских суждений. Условие, необходимое 
для такого развития – включение человека в дея-
тельность, требующую от него проявления интел-
лекта. 

Первые проявления чувства взрослости часто вы-
глядят довольно странным образом: подросток 
начинает вести себя откровенно вызывающе, будто 
бы предъявляя «свою волю» окружающим. Чаще 
всего противоречия между подростками и взрос-
лыми проявляются в таких мелочах как: во сколько 
приходить домой, как распоряжаться своим сво-
бодным временем. 

Общее психологическое развитие подростка про-
исходит по средствам физического развития, раз-
вития познавательной эмоциональной сфер, а так-
же развития морали. 

На фоне взросления подростку открывается свой 
внутренний мир. При переходе к взрослости внут-
ренний мир с его мыслями и переживаниями ста-

новится почти осязаемым. Вдруг начинаешь осо-
знавать, что свой жизненный опыт набираешь ты 
сам, и это важнейшая часть того, чем ты облада-
ешь. В результате активно развивается самосозна-
ние, то есть «чувство Я» 

Своевременное формирование «чувства Я» - важ-
ное условие дальнейшего благополучного разви-
тия. Ведь если у молодого человека не взросло яд-
ро личности, нет ясных представлений о самом се-
бе и своем месте в мире, то в дальнейшей жизни 
ему придется нелегко. Вместо того, чтобы ставить 
перед собой реалистичные цели и добиваться успе-
хов, такой человек оказывается, в лучшем случае, 
«вечным мечтателем», не приспособленным к ре-
альной жизни и беспомощным в «земных» делах. 
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Что делать, чтобы саморазвитие протекало 
благополучно? 

Не «замыкаться» на какой-то социальной роли, а 
пробовать себя в разных. Ведь тот, кто ставит знак 
равенства между собой и какой-то единственной 
жизненной позицией (рассуждая, например, так: 
«Я - сноубордист или Я – ITник, и в этом моя сущ-
ность!») чаще всего останавливаются в своем раз-
витии) 
 

Относиться к своей жизни как к уникальному и 
ответственному эксперименту, главная цель кото-
рого – получать и осмысливать опыт. 
 

Не просто участвовать в тех событиях, которые 
происходят в твоей жизни, но и задумываться над 
их смыслом. 

 

Всегда, когда возможно, соотносить происходя-
щие в жизни события с результатами собственных 
усилий, а не каких-то случайных, независящих от 
тебя обстоятельств. Иными словами, брать на себя 
ответственность за то, что происходит в жизни. 
 

Мысленно «перебрасывать мостик» между настоя-
щим и будущим. Мечтая о чем-то далеком и строя 
честолюбивые планы, всегда ставь перед собой 
вопрос: а что можно сделать уже сейчас, чтобы 
желаемое воплотилось в реальность? 
 

Представления о себе носят двойственный харак-
тер. С одной стороны, у человека есть знания о ом, 
каков в реальности, какими качествами обладает 
(Я-реальное). Но с другой стороны, есть и некий 
идеал – представление о том, каким следует быть 
(Я-идеальное). 

Я-реальное и Я-идеаьное обычно совпадают дале-
ко не полностью. Большинство людей, особенно 
из числа умных, не вполне удовлетворены собой и 
желают быть лучше, чем они есть. И это вполне 
нормальное состояние, без которого невозможно 
саморазвитие. 

Когда возникает сильное противоречие между 
тем, как человек себя воспринимает, и тем, каким 
ему хотелось бы быть, это сопровождается пере-
живанием тревоги, дискомфорта и даже отвраще-
ния к самому себе. Как следствие, возникает 
желание снизить это противоречие, привести 
реальное в соответствие с желаемым. Какими 
путями может быть достигнут такой резуль-
тат? 

Через деятельность, будь то учеба,, труд, спорт 
или какая-то иная форма самосовершенствова-
ния. Это дает возможность «подтянуть» свои ре-
альные возможности до желаемых. Но как только 
желания становятся реальностью, нужно ставить 
перед собой новые, более высокие цели. Жалок 
тот человек (особенно молодой), который уверен, 
что достиг всего, о чем мечтал, и больше ему не к 
чему стремиться. Он прекращает развиваться, 
начиная вместо этого деградировать. 
 

Через изменение Я-идеального, т.е. снижение 
уровня той «планки», которую подросток поста-
вил перед собой. Бывает, что идеал выбран столь 
высокий, что он в принципе недостижим. Тогда 
такое изменение пойдет во благо: чем тратить си-
лы на стремление к тому, что все равно достигну-
то не будет, продуктивнее поставить перед собой 
более реалистичные цели. Но очень часто случа-
ется и так, что в результате «снижения идеалов2 
человек просто перестает стремиться к самосо-
вершенствованию – дескать, и так прожить мож-
но … 
 

Через изменение Я-реального, т.е. представле-
ний о том, каков ты есть. Этот путь самый лег-
кий, но … иллюзорный. 
 

Представления о себе могут носить как позитив-
ную, так и негативную окраску. Если человек, 
воспринимает себя позитивно, то он обладает вы-
сокой самооценкой, если же – негативно, то его 
самооценка находится на низком уровне. Тот, кто 
обладает высокой самооценкой, имеет больше 
шансов достигнуть успеха, ибо представления о 
самом себе во многом предопределяют и его ре-
альные достижения. 
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Осенью меняется погода: чаще идут дожди, начи-
нается листопад, раньше темнеет. На дорогах мно-
го транспорта, увеличивается количество детей: 
все вернулись домой, потому что начался новый 
учебный год. Многие из вас подзабыли правила 
безопасного поведения на дорогах. О них мы сей-
час и поговорим, постарайтесь запомнить их. 

Первое условие безопасности движения на дороге 
– умение правильно выбрать безопасное место пе-
рехода. В каждой конкретной ситуации вы выби-
раете тот вариант, который вам подходит, при 
этом, не нарушая правил дорожного движения 
(ПДД). Давайте постараемся вспомнить безопас-
ные места перехода дороги. 
 

Подземный переход (под проезжей частью доро-
ги). Наземный переход (над проезжей частью до-
роги). Пешеходы, двигаясь по ним, не мешают 
транспорту и сами находятся в безопасности. 
 

Пешеходный переход, обозначенный дорожным 
знаком и разметкой на асфальте в виде белых по-
лос («Зебра»). Пешеходам во время движения по 
«Зебре» нужно придерживаться правой стороны. 
Переход проезжей части разрешает только один 
дорожный знак, который имеет квадратную форму 
и окрашен в сине-белый цвет. 
 

По зеленому сигналу светофора. Если зеленый 
сигнал мигает, это означает, что время его работы 
заканчивается и вскоре включится запрещающий 
движение желтый сигнал. Везде, где установлены 

пешеходные светофоры (двухсекционные), пеше-
ходы обязаны подчиняться только их сигналам. 
 

По разрешающему сигналу регулировщика. Движе-
ние пешеходов разрешено со стороны левого и 

правого бока, если у регулировщика руки вытяну-
ты в стороны или опущены; а также разрешено 
переходить дорогу за спиной регулировщика, ко-
гда его правая рука вытянута вперед. 
 

Прежде чем шагнуть на проезжую часть, всегда 
убедись в отсутствии вблизи тебя транспортных 
средств (посмотри налево, направо, налево и толь-
ко после этого шагай! 

 

Впереди, ребята, осень, а значит ясных дней будет 
все меньше и меньше. В непогоду по мокрому ас-
фальту идти труднее – можно поскользнуться, 
упасть, получить травму. Все это надо учитывать 
при переходе дороги. Главное – не спеши! Закрой 
зонтик, опусти капюшон. Дождь по сравнению с 
летящим автомобилем совсем не опасны! 
 

Осень – это короткий день и быстрое наступление 
темноты. Помни об этом. Даже небольшие ямы, 
бугры, которых вы не замечаете днем, могут стать 
причиной беды: оступился, упал... А вдруг это на 
проезжей части? Поэтому будь особенно внимате-
лен!  
В темноте в непогоду нелегко и водителям – свет 
автомобильных фар отражается в лужах, на мок-
ром асфальте и дезориентирует водителей. Поэто-
му очень важно, чтобы вы, ребята, вспомнили о 
катафотах, фликерах и других светоотражающих 
приспособлениях. Прикрепите их на одежду, го-
ловной убор, портфель, ранец, сумку, и водитель 
увидит вас. Если ничего подобного нет, восполь-
зуйтесь фонариком, освещая дорогу впереди себя. 
 

И помните, ребята, что, зная Правила дорожно-

го движения и умело их применяя, вы сохраня-

ете себе здоровье и жизнь! 
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Школа с IT-уклоном. Запись в дневнике: "Отвратительное поведение. 

Исходники в школу!"  

 

Папа, ты ходил в школу, когда был маленький?  

- Конечно, Вовочка. И никогда не пропускал уроков.  

- Видишь, мама! И вправду нет никакого смысла тра-

тить время на школу.  

 

Школьный учитель говорит коллеге: 

— Нет, работать стало совершенно невозможно. Учитель 

боится директора. Директор — инспектора. Инспектор 

— проверяющих из министерства. 

Министр — родителей. Родители боятся детей. И только 

дети никого не боятся...  

 

Алло! Марья Ивановна? Вовочка не сможет прий-

ти сегодня в школу, он болен. 

- Хорошо, а с кем я разговариваю? 

- Это я, мой папа!  

 

Учительница на уроке спрашивает ученика: 

- Скажи, когда умер Юлий Цезарь?  

- Умер? Я даже не знал, что он болел.  

 

Идут занятия в классе по древней истории. Учитель 

спрашивает ученика: 

- Скажи, кто был первым человеком на земле?  

- Адам.  

- А какое страшное бедствие послал на него бог?  

- Еву.  
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