МБОУ « СОШ № 126 »
г. Барнаул

Тема дня:
Весна идет, весне
дорогу...
Прекрасная половина нашей школы!
В этот светлый день примите самые искренние
поздравления с прекрасным весенним праздником красоты и любви - 8 Марта. Это праздник
пробуждения природы, праздник начала весны.
Это праздник, когда мы, мужчины, приносим
хвалу женщине, без которой наш род не мог бы
занять достойное место в мире, без которой мы
не смогли бы стать нацией и народом. Но с начала сотворения мира светлый образ прекрасной
половины человечества всегда был символом
мира, домашнего очага, семейного благополучия.
Поэтому во все времена самые теплые и ласковые слова были посвящены именно женщине.
Пока существует мир, мы не перестаем преклоняться перед женским призванием даровать
жизнь и наполнять его высоким содержанием
любви, добра и красоты. Мы, мужчины, не устаем восхищаться вашим умением прощать, любить и ждать! А ваше тепло и ласку принимаем
как самую дорогую награду, понимая при этом,
как много задолжали перед вами за ваше терпение, труд, заботу о близких и любимых людей! Вы питаете, наше бытие
яркими красками, вдохновляете нас на новые свершения. Пусть прекрасные чувства согревают ваши сердца, пусть Ваша судьба будет щедро осененная теплом и любовью, а сердце согрето беспокойством и вниманием родных и близких.
Низкий поклон вам, дорогие Женщины, Девушки, Матери! С праздником!
Мужской коллектив школы
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Притча о чувствах
Поспорили как-то чувства. Кто сильнее?
- Я сильнее, - сказала Ненависть. - Я могу заставить человека совершить что угодно,
благодаря мне появились Предательство и Гнев.
- Нет, я сильнее, - сказала Ревность. – Благодаря мне хоть и не появились никакие
чувства, но зато я могу толкнуть человека на преступление, даже на убийство.
- Ну что вы!!! – возмутилось Одиночество. – Что такое убийство! Вот я могу до самоубийства довести, значит, я сильнее.
- Да нет же! – воскликнула Доброта. – Зачем Вы говорите о таких ужасных вещах? Я
сильнее, я могу помочь созидать, дарить, делить.
- Ха! И в чём тут сила? – перебила её Ненависть! – Это ерунда! Подумаешь, созидать!!!
Если все станут ненавидеть друг друга, то кому оно нужно, твоё созидание?
- Не спорьте! Сильнее меня нет, - воскликнула Любовь. – Я могу хорошего человека сделать плохим, и наоборот. Я могу увести за собой. Я могу преодолеть любые препятствия.
- Но в наше время Любовь уже никто не ценит, - пробурчала Измена.
- Да, Любовь давно сдала свои позиции, - ухмыльнулось Сомнение.
- Выходит, все одинаковые, - протянуло Разочарование.
- А вот и нет! - сказала Мудрость. – Есть чувство, которое не кричит о своей силе, но оно намного могущественнее любого из вас. Оно преодолевает Предательство и
Гнев. Оно не боится Ненависти, оно совсем не знакомо с Изменой, оно несёт в себе
Любовь, и может созидать, дарить. Оно сильнее каждого из вас в отдельности, и даже
всех вместе, потому что не знает страха и своей силы.
- Не может быть!!! – вскричали все хором, - Такого не бывает! Нет такого чувства, а
если и есть, то где оно? - Ему некогда участвовать в ваших спорах. Оно и сейчас оберегает, наставляет и
защищает, а не теряет понапрасну время. Оно всегда на страже Счастья и Покоя.
Потому что это - Материнство.
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Наши новости
11 февраля - Студентами торгово – экономического колледжа было проведено мероприятие посвященное оккупации Ленинграда
«Блокадный хлеб». Ребята 8-ых классов прослушали интересную лекцию о жителях блокадного Ленинграда и смогли попробовать
настоящий «Блокадный хлеб».
С 12.02.13 по 15.02.13 юноши 3-11 классов
участвовали в спортивных состязаниях, посвященных Дню защитника отечества. Победители были награждены на праздничном
концерте 22 февраля.

15.02.13 в актовом зале школы прошел конкурс инсценированной патриотической песни «Патриоты России» для учащихся 5-11
классов. Все участники очень добросовестно подготовились к этому мероприятию,
поэтому все зрители с большим вниманием
и интересом наблюдали за выступлением
ребят. Победители были отмечены грамотами.

Среди 5-7 классов: 1-е место—6Г, 2-е место разделили 2 класса—5д и 6д, 3-е место—6А;
Среди 8-10 классов: 1-е место—10Б, 2-е место—
8В, 3-е место—8Б;

20 февраля - В музее нашей школы прошел «урок
мужества» для учащихся 7 классов. На встречу с
ребятами пришли сотрудники городской вневедомственной охраны. Ребята с интересом слушали о
героях, погибших в мирное время при исполнении
своего долга, а также об истории оружия. А в конце
были сделали памятные фотографии.
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Интересное об известном
Число Пи
Число π — математическая константа, выражающая отношение длины окружности к длине ее диаметра. В
цифровом выражении π начинается как 3,141592 и имеет бесконечную математическую продолжительность.
День Пи отмечается 14 марта (выбран был по причине схожести с 3.14). Официальное празднование начинается в 1:59 после полудня, дабы соблюсти полное соответствии с 3/14|1:59.
Как считают специалисты, это число было открыто вавилонскими магами. Оно использовалось при строительстве знаменитой Вавилонской башни. Однако недостаточно точное исчисление значения Пи привело к
краху всего проекта. Возможно, что эта математическая константа лежала в основе строительства легендарного Храма царя Соломона.
Как запомнить число Пи?
Для запоминания можно использовать стишок:
«Это я знаю и помню прекрасно: пи многие знаки мне лишни, напрасны…»
3,14159265358
Первый миллион знаков после запятой в числе Пи состоит из: 99959 нулей, 99758 единиц, 100026 двоек,
100229 троек, 100230 четвёрок, 100359 пятёрок, 99548 шестёрок, 99800 семёрок, 99985 восьмёрок и 100106
девяток.
Японец Хидеаки Томойори может воспроизвести число ПИ до 40 000 знаков. На запоминание такого количество цифр у него ушло около 10 лет.
Российский рекорд по запоминанию числа ПИ много скромнее. Челябинец Александр Беляев воспроизвел
2500 знаков числа ПИ. На припоминание цифр он затратил полтора часа. На запоминание - полтора месяца.
17 июня 2009 года украинский нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор Андрей Слесарчук установил мировой рекорд, запомнив 30 миллионов знаков числа Пи, которые были напечатаны в 20 томах текста. С установлением нового рекорда Андрея Слесарчука официально поздравил президент Украины Виктор Андреевич Ющенко. Уникальная память Андрея Слесарчука основана на эйдетическом восприятии информации.
В десятичной части числа пи нет повторений, как в обычной периодической дроби – это значит, что последовательность знаков пи подчиняется теории хаоса, точнее, число пи – это и есть хаос, записанный цифрами. В 1965-м году американский математик М. Улем, сидя на одном скучном собрании, от нечего делать
начал писать на клетчатой бумаге цифры, входящие в число пи. Поставив в центре 3 и двигаясь по спирали
против часовой стрелки, он выписывал 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, и прочие цифры после запятой. Попутно он обводил все простые числа кружками. Каково же было его удивление и ужас, когда кружки стали выстраиваться
вдоль прямых!
Первые 144 цифры числа Пи после запятой заканчиваются цифрами 666, которые упоминаются в Библии
как «число зверя».
Некоторые учёные утверждают, что люди запрограммированы для нахождения закономерностей во всём,
потому что только так они можем придать смысл всему миру и самим себе. И именно поэтому нас так привлекает "незакономерное" число Пи.
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Праздник Масленица пришел из древней языческой культуры. Это веселые проводы зимы, когда народ наряжал чучела и сжигал их, провожая зиму. В древности этот праздник приходился на день весеннего солнцестояния, и только с приходом православия его дата стала зависеть от срока Великого поста.
Масленица 2013 года будет с 11 по 17 марта
Традиции праздника
Первый день Масленицы 2013 – Встреча.
В этот день дети утром делали куклу из соломы, так называемую Масленицу, и наряжали ее. После собирались компаниями и ходили от дома к дому, напевая народные песни. Хозяйки угощали их блинами.
Первый блин хозяйки всегда отдавали нищим, якобы, на поминание усопших.
Песни и угощения продолжались до обеда, а после и дети, и молодежь шли кататься со снежных горок, продолжая напевать песни о Масленице.
Второй день Масленицы – Заигрыш
Этот день происходили смотрины: парни высматривали себе жен, а девушки украдкой строили понравившимся молодым людям глазки. .
Третий день Масленицы – Лакомка
В среду, на третий день Масленицы, тещи приглашали к себе зятьев и угощали их блинами. Есть даже поговорка – к теще на блины.
В каждой семье накрывали столы с вкусной едой, пекли блины. Считалось, что в Масленицу, а особенно на
лакомку, нужно есть столько, сколько душе угодно. К блинам следовало подавать всевозможные сыры, молоко, сметану и масло. Наедались впрок, на весь будущий Великий пост.
Четвертый день Масленицы – Разгуляй
Разгуляй – это середина веселья. В четверг на гуляние собирались все – от детей до стариков. Именно в этот
день устраивались кулачные бои и взятие снежных стенок. Эти моменты хорошо показаны в фильме Никиты
Михалкова Сибирский цирюльник.
Также, в этот день чучело Масленицы поднимали на гору.
Пятый день Масленицы – Тещины вечерки
В этот день тещи делали обратный визит своим зятьям на блины: зять с вечера приглашал тещу в гости, а она
присылала ему ингредиенты для блинов и посуду, в которой готовить. Это своего рода оказание чести семьи
жены.
Шестой день Масленицы – Золовкины посиделки
В этот день оказывали честь семье мужа: молодая жена приглашала к себе на блины родственников со стороны мужа.
Также дело наконец-то доходило до чучела – его сжигали. Считалось, что в нем сжигали Масленицу. Вокруг
костра утраивали гуляния с песнями и плясками.
Седьмой день Масленицы – Прощеное воскресенье
У седьмого дня Масленицы есть и другие названия – Целовальник или Проводы. В воскресенье все четко
осознавали, что это последний день перед постом, и старались максимально духовно очиститься. В основном
просили друг у друга прощения, например, так: «Прости меня, пожалуйста, буде в чем виноват пред тобою».
А стандартный ответ: «Бог простит».
С блинами в этот день поступали так – их относили на кладбище и оставляли на могилах.
В наши дни, особенно в городах, практически невозможно соблюсти древние традиции. Но это не повод отказываться празднично провести зиму и встретить весну.
Веселой тебе Масленицы 2013!
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Советы бывалых
Мы обратились к нашим выпускникам, чтобы они дали советы подрастающему поколению.
Девочки и мальчики, что, по вашему мнению, кажется для подростков наиболее трудным? Наверняка это
учеба. Мало кто ее любит.
Многим заучивание, решение математических задач и даже чтение дается с трудом.
К тому же многие подростки думают, что учителя несправедливо оценивают, и при контакте с учителем
возникает конфликт. Дома ждет наказание. Да, учеба многим подросткам кажется сущим адом…Как мы вас
понимаем!
Но к счастью, есть еще советы, которым, не боясь, могут следовать любые подростки, обучающиеся в школе. Для начала рассмотрим, что же делать, чтобы обучение давало свои результаты.
Не бойся, если учитель решит посадить тебя за первую парту! Либо ты научишься лучше и быстрее схватывать информацию, либо учитель поймет, что много требовать от тебя не стоит. Оба случая пойдут на пользу
и тебе, и учителю.
Не ленись каждый день выделять минут 30 для того, что тебе наиболее сложно удается (развитие памяти,
математической логики или др.)
Заручись поддержкой учителя. Профессиональная помощь – самая лучная для подростков. И главное не
медлить: лучше спросить сейчас, чем потом нагружать себя большим количеством информации и
«нагонять» материал.
При обучении эффективно развивать память, ассоциируя с чем-то предметы, логически размышляя при решении задач и представляя себе картины или себя в роли главного деятеля, например, при изучении исторических наук.
В то время, как делаете домашние задания, найдите себе постоянное тихое место в доме, где бы вас как
можно меньше отвлекали посторонние предметы.
И еще один совет, немного с юмором, но эффективный: как придете домой – постарайтесь не откладывать
домашнюю работу и желательно, если делать это на голодный желудок. Многие древние мыслители установили, что мыслится на голодный желудок гораздо быстрее и плодотворнее. Также помните: сделал дело
– гуляй смело! Стоит за неделю приучить себя к такому распорядку, как дальше он пойдет автоматически.
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Мы и книги
Какие книги читают подростки? Так и слышим гул встревоженных голосов: да ничего они не читают! У них
перед глазами вечно какой-нибудь экран – телевизор или монитор компьютера, маленький экранчик мобильного телефона или айпода…
Общаясь с подростками, мы выяснили, что оказывается, они читают. Пусть не все и не всё, но читают.
Книги, которые рекомендуют сами подростки.
1. «Над пропастью во ржи» - одна из моих самых любимых книг. Ее автор – Джером
Селинджер – известный американский литератор, написал свой шедевр еще в прошлом
веке, однако книга остается, на мой взгляд, актуальной по сей день.
Сюжет книги состоит из злоключений американского подростка, которого выгнали из
школы за неуспеваемость. Автор делает акцент на подростковых проблемах, социализации, проблемах переходного возраста. Казалось бы, что можно найти нового в этих
темах? Однако история Сэлинджера, рассказанная прямо, правдиво и очень искренне
захватывает и не отпускает до самого конца.
2 . «451 градус по Фаренгейту» Рэя Бредбери – как воспоминание о великом авторе, ушедшем из жизни не так давно.
Автор рассказывает о ближайшем будущем, где люди забыли свое прошлое и живут без
ценностей и идеалов. Они сжигают книги, которые признаны «мировым злом». Постоянно
идут войны, люди почти не общаются друг с другом.
Однако книга пронизана таким трагизмом и реалистичностью, что заставляет задуматься
над нашей сегодняшней жизнью.

3. «Похититель теней» французского прозаика Марка Леви – добрая и светлая история жизни человека, который умеет «похищать тени» - видеть человека таким, какой он есть на самом деле.
Он может узнать мысли любого, однако не использует этот дар со злыми намерениями. Парень помогает людям, помогает им проникнуться любовью к жизни.
Мне понравилась эта книга своим позитивом, своей любовью, которую ощущаешь на себе,
каждый раз, открывая ее страницы.

4. «Заповедник» Сергея Довлатова – книга времен СССР. Автор рассказывает о сложной жизни для творческих людей в СССР. О том, как люди, жившие в то время, справляются с этим
проблемами с помощью грозного оружия – чистого, непоколебимого русского юмора.

5. «Бойцовский клуб» Чака Паланика – роман довольно неоднозначный. Это постоянные перескоки, нелинейность повествования и полное несоответствие литературным нормам.
Темами для своих книг Чак Паланик берет остросоциальные проблемы, которые он показывает читателю в совершенно неожиданном свете.
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Школьные будни
Понедельник, конечно, день тяжелый, но он не сравнится с четвергом. Согласитесь, две алгебры,
физику, химию и английский в один день не всякий переживет. Спасибо, что хоть литературу последним уроком поставили, хоть какой-то отдых для мозга. Вот и хотелось бы рассказать, как в нашем классе проходит некоторые уроки в этот самый напряженный день недели.
Только что прозвенел звонок на перемену. Через мгновение тишину нарушают сотни радостных
криков. «Какой сейчас урок?» - типичный вопрос, который уже стал обязательной частью школьной жизни.
Наш 8 А не исключение. Мы так же проживаем эту веселую необычную жизнь в школе. Первый
урок физика. Пока есть возможность, все окружили тетради наших отличников и стараются успеть
списать домашнюю работу. Кто знает, может такой опыт скоростного списывания пригодится нам в
жизни, мало ли что. Но вот прозвенел звонок на урок. Началась физика. Галина Александровна
смотрит в журнал и ищет свою жертву. Страшная фраза «к доске пойдет» - эхом отозвалась по
классу. В нашей ситуации остается только молиться, что некоторые личности и делают, а ведь помогает. Услышав чужую фамилию, по классу проносится вздох облегчения, но после слов «я не
готов» все снова напрягаются и в панике начинают учить параграф. Так и проходит у нас физика.
Перемена. Кто-то падает со стульев, кто-то слушает музыку, ну а кто-то просто сидит в обнимку с
учебником и ворчит на каждого, кто попытается ему помешать повторять материал. Но все хорошее всегда закачивается, и снова звенит звонок на урок.
Две алгебры не проходят даром. Но как ни странно, даже самые общительные личности затихают
на этом уроке. Опытным путем мы выяснили, что Галину Валентиновну не проведешь и стали
учить все, что она нам задает, по крайней мере, так делает большая часть класса.
Звонок с урока, толпа голодных детей направляется в столовую. Даже если ты не голодный, все
равно придешь в школьную столовую, что бы купить булочку и не выбиваться из привычного образа жизни.
Но вот снова прозвенел звонок, и мы идем на один из самых суровых уроков в нашей школе – химия. Кто же знал, что кроме химических опытов там нужно решать задачи, а так же решать уравнения. Вот и мы не знали, за что и поплатились тем, что ночами заучивали параграфы и уравнивали
химические уравнения. Но даже это нам не помогло и сейчас в нашем классе химию понимают четыре человека, если не меньше. Я к этому числу не отношусь, а поэтому перейдем от слез и двоек к
одному из моих любимых предметов, к литературе.
После такого напряженного дня литература кажется нам раем на земле. Нет больше уравнений, задач, правил и формул. Здесь мы читаем произведения великих классиков, а так же обсуждаем их
биографию. Бывает, мы смотрим фильмы и презентации, которые принесли наши одноклассники.
Наш класс уникален. У нас есть своя неповторимая атмосфера. Ведь только у нас с космической
скоростью летают сумки и пеналы над головами. Только у нас есть такой человек, для которого
фраза « Я чуть-чуть откушу» означает фразу «Съесть все и при возможности откусить пальцы», но
несмотря на это она самый веселый и позитивный человек, которого я когда-либо встречала.
Люблю свой класс за то, что мы такие разные, слушаем разную музыку, имеем разные цели в жизни, а у некоторых их нет и подавно. Но несмотря на все, мы находим общий язык друг с другом,
ведь с некоторыми из них мы знакомы более восьми лет.
Меньшакова Настя 8А
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