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Школьные новости 
 

1.Старшеклассники на Новогоднем утреннике у малышей. 

 

 Совсем недавно мы все с нетерпением ждали Новогодние праздники. Но они 

пролетели так быстро, оставив нам только приятные воспоминания. А 

вспомнить нам есть что. 

В этом году мы возобновили традицию проведения Новогодних утренников в 

стенах школы.  

Инициативу проявили учащиеся  десятых классов. Группа учеников 

подготовила и провела  для начальной школы  четыре Новогодних 

представления. Яркие красочные костюмы, умение организовывать ребят в 

играх, танцах. 

Все это способствовало успешному выступлению ребят на утренниках. 

     
 

2.Еще одним мероприятием отмечен уходящий год.  



В последний день занятий в корпусе № 2, где обучаются 5-11 классы, был 

проведен День здоровья. Погода способствовала его проведению на свежем 

воздухе. Организованной колонной школа вышла в парк имени  40- летия 

ВЛКСМ. Получив маршрутные листы, классы проследовали по станциям. 

Там их встречали инструктора из 10 и 11 классов. Каждый класс прошел 12 

станций: бег на  одной лыже, ведение мяча клюшкой, «Бег по болоту», 

«Меткий стрелок» и многие другие  спортивные игры позволили учащимся 

оздоровиться и настроиться на зимние веселые каникулы.   

 

          
 

13.01.2017 в ГБОУ  СОШ №7  был проведен  Единый  день профилактики 

правонарушений под патронажем Комиссии по делам несовершеннолетних. 

В проведении мероприятий были задействованы сотрудники смежных по 

работе с детьми  служб. 

               
 

В  ходе мероприятия учащиеся школы получили интересную и полезную 

информацию правового, медицинского, морального, психологического 

аспектов.  

Такие встречи помогают учащимся  школы повысить уровень правовой 

культуры,  формировать ценностные ориентиры, осуществлять свои 

жизненные планы, не вступая в конфликт с обществом,  не выходя за рамки 

закона. 

 

 

 

 



Рубрика «Край, в котором я живу» 

 
                                  Штольни «Бурлак» 

 
Между п. Богатырь и с. Ширяево находятся штольни бывшего известкового завода Петра 

Капитоновича Ушкова. Печи завода по производству белильной извести были построены 

по плану Д. И. Менделеева в 1890 и работали до 1957 года. До революции они назывались 

«Богоявленские дачи», а после 1917 года – поселок Бурлак. 

Небольшой подъем по грунтовой дороге выходит на террасу с типичным «лунным 

пейзажем». Обширная поляна, на которой когда то находился поселок, поросла молодым 

березняком и скрывает вход в штольни. Западный вход ведет в подземные выработки, 

протяженность которых до 150 метров. Внутри встречаются огромных размеров желваки 

кремнистых известняков шарообразной формы в диаметре до 50 см. Они отбраковывались 

в результате выработки пород, а при взрывных работах просто целиком выкатывались из 

каменного массива. Западные штольни составляют единую систему с восточными, вход в 

которые расположен слева от грунтовой дороги. 

 Восточные – являются более ранними и более глубокими. Их высота при входе свыше 5 

метров. Постоянная температура +5С и влажность держаться в течении круглого года. 

Такие условия идеальны для жизнедеятельности летучих мышей. Колонии рукокрылых в 

штольнях Самарской Луки – самые крупные по численности и видовому составу. От 

нетопыря-карлика (размах крыльев от 7 см) до рыжей вечерницы (размах крыльев 50 см) 

мыши поражают своим внешним видом. Они, как и все млекопитающие, выкармливают 

своих детенышей молоком и носят на спинах до полной их самостоятельности. 

Остатки горного оборудования, рельсов для передвижения конных вагонеток и крепеж 

для освещения еще можно обнаружить в отдаленных от входа штольнях. Но чем дальше 

от входа, тем более обвалоопасными становятся потолки и стены штолен, особенно в 

период весеннего снеготаяния. 

 

                  
 

                



 

 

 

         Гнев – это чувство, данное нам от природы, это глубинный инстинкт. Он нужен, 

чтобы в момент опасности мобилизовать все свои силы на борьбу с ней. А как он будет 

использоваться, зависит от нравственной надстройки, привитой в семье. Семья – это 

саморегулирующаяся система: если она дала сбой и человек чувствует себя некомфортно, 

это обязательно где-нибудь проявится. Если родители проявляют агрессию к ребенку и 

отношения между отцами и детьми построены на страхе, то ребенок может принять эту 

модель поведения и применять ее при общении со сверстниками. Или, наоборот, принять 

точку зрения, что это он во всем виноват, что он плохой. Что защищаться бесполезно, и от 

жестокости сверстников никуда не деться, и что она заслуженная. Кстати, необязательно 

насилие в семье, как таковое, может стать причиной агрессии. Гиперопека может создать 

ощущение вседозволенности: «Я самый лучший, и мне должны подчиняться. Все, что я 

хочу, должно принадлежать мне». Ребенок, которого не научили уважению в семье, не 

научится этому нигде больше. Человеку, не умеющему уважать, ничего не стоит унизить 

другого. 

Тревожность и компенсация 

Косвенной причиной агрессии можно назвать нарастающую в обществе тревожность. 

Нестабильность, социальное неравенство – все это рождает чувство дискомфорта. К тому 

же жестокость мы видим с экранов телевизоров. Человек со сформировавшейся психикой, 

который научился отделять зерна от плевел, конечно, не воспримет жестокость с экранов 

телевизоров как призыв к действию. Маленький ребенок впитывает как губка и вполне 

может воспринять это как школу жизни. 

Массовая культура рождает миф, что все легко. Купил продукт – выиграл миллион, съел 

таблетку – похудел, купил модную вещь – и тебя все любят. Все без труда, не нужно 

прилагать усилий, чтобы получить то, что хочешь. На деле так не получается. Далеко не 

все соответствуют стандартам, созданным в обществе. Итог – разочарование.                      

Так уж устроен человек, что любое «плохо» ищет выхода, компенсации. А агрессия – 

один из способов выхода скопившегося негатива. Родители вымещают на детях, дети на 

сверстниках. Агрессия рождает ответную агрессию, получается замкнутый круг. 

                                                   



Страх перед взрослением и стремление к безопасности 

Взросление является сложным периодом для человека. Подросток – это уже не ребенок, 

но еще и не взрослый. Страх перед предстоящей неизвестностью влияет на психику. 

Поэтому потребность в безопасности для ребенка стоит чуть ли не на первом месте. Эта 

потребность может породить желание забраться на как можно более высокую ступень 

школьной иерархии. Проще говоря, чем ты «круче», тем безопаснее. У подростка вполне 

может сложиться убеждение, что нужно применить силу, чтобы добраться до этой 

ступени. 

Неприятие непонятного  

Подсознательно человек чувствует опасность от непонятного ему явления. Желание 

устранить его может проявиться в насилии и жестокости по отношению к «явлению». 

«Явлением» может быть другой цвет кожи, физический недостаток, нестандартная 

комплекция, одежда или образ мыслей. Не у всех, конечно. Опять же, если в семье не 

привиты основные навыки уважения и толерантности. 

Как бороться с жестокостью 

Психологический портрет жертвы примерно можно нарисовать так: 

- неуверенность в себе; 

- заниженная самооценка; 

- признание факта, что все неприятности заслуженны. 

Но это вполне преодолимо. Главное для человека – осознать, что никто не имеет права его 

обидеть. Помочь в этом могут родители, психологи, и вообще более взрослые люди. Это 

обязательно должен быть человек, которому ребенок доверяет. И уже в зависимости от 

ситуации, вместе нужно искать пути выхода. Все действия должны быть направлены на 

повышение самооценки, чувства успешности. 

Можно записаться в школу боевых искусств, найти себе увлечение, в котором можно 

преуспеть. Дело может быть и в неумении строить отношения, поэтому полезно просто 

найти друзей в том же классе. 

Обидчик посмотрит по-другому, если не будет реакции, которую он ожидал. Если случай 

не такой серьезный, может помочь даже чувство юмора. Не раздражаться на обидчика, а 

попробовать превратить ситуацию в шутку. Нужно научить ребенка сохранять 

спокойствие. 

         25 января в нашей стране сразу 2 праздника - 

женщины с именем Татьяна отмечают свои 

именины, а вся Россия празднует День студента. 

История праздника Татьянин День 

Святая мученица Татьяна родилась в знатной римской 

семье - ее отец трижды избирался консулом. Но он был 

тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу 

и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не 



стала выходить замуж и служила Богу в одном из храмов, в посте и молитве ухаживая за 

больными и помогая нуждающимся. 

В 226 году девушка была схвачена во время очередных гонений христиан. Когда ее 

привели в храм Аполлона, чтобы заставить принести жертву идолу, святая помолилась - и 

внезапно произошло землетрясение, идола разнесло на куски, а часть храма обрушилась и 

придавила жрецов и многих язычников. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того 

места, при этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. Тогда стали бить святую деву, 

выкололи ей глаза, но она терпела всё мужественно, молясь за своих мучителей, чтобы 

Господь открыл им духовные очи. И Господь внял молитве Своей рабы. Палачам 

открылось, что четыре Ангела окружили святую и отводили от нее удары, и им слышан 

был Глас с небес, обращенный к святой мученице. Все они, восемь человек, уверовали во 

Христа и пали к ногам святой Татианы, прося отпустить им их грех против нее. За 

исповедание себя христианами они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв 

Крещение кровью. На другой день святую Татиану вновь предали мучениям: ее обнажили, 

били, стали резать бритвами ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло молоко и в 

воздухе разлилось благоухание. Мучители изнемогли и заявили, что кто-то невидимый 

бьет их самих железными палками, девять из них тут же умерли. 

Святую бросили в темницу, где она молилась всю ночь и с Ангелами воспевала хвалы 

Господу. Настало новое утро, и святую Татиану вновь привели на суд. Пораженные 

мучители увидели, что после стольких страшных мучений она явилась совершенно 

здоровой и еще более сияющей и прекрасной, чем прежде. Ее стали уговаривать принести 

жертву богине Диане. Святая сделала вид, что согласна, и ее привели к капищу. 

Святая Татиана перекрестилась и стала молиться. - и вдруг раздался оглушительный удар 

грома, и молния испепелила идола, жертвы и жрецов. Мученицу снова жестоко истязали, а 

на ночь опять бросили в темницу, и снова к ней явились Ангелы Божии и исцелили ее 

раны. 

Потом девушку вывели на арену цирка, выпустили на нее страшного льва, но зверь только 

ласкался к святой и лизал ей ноги. А когда его попытались увести обратно в клетку - 

внезапно бросился на одного из мучителей и растерзал его. Татиану бросили в огонь, но и 

огонь не повредил мученице. Язычники, думая, что она чародейка, остригли ей волосы, 

чтобы лишить ее волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но силы Божией нельзя 

отнять. На третий день пришли жрецы в окружении толпы, готовясь принести жертвы. 

Отворив храм, они увидели поверженного в прах идола и святую мученицу Татиану, 

радостно призывающую Имя Господа Иисуса Христа. Все пытки были истощены. В конце 

концов судья распорядился отсечь голову Татьяне и ее отцу, и она была занесена 

христианами в святцы как погибшая за веру. Как свидетельствует история, среди 

московских престольных праздников Татьянин день был особенным. 

Татьянин день и День студента 

В 1755 году день святой великомученицы Татьяны (Татьянин день) получил новое 

значение в истории российской науки - императрица Елизавета Петровна подписала "Указ 

об учреждении в Москве университета из двух гимназий". Затем последовал Указ Николая 

I, где он распорядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта о 

его учреждении. Так появился студенческий праздник - Татьянин день и День студента. 

Московские студенты чтили память мученицы Татианы торжественными молебнами и 

выступлениями своих хоров в церквях. И университетская церковь была освящена в честь 



Татьяны. В этом храме долгие годы молились многие поколения студентов и 

университетских профессоров. Советская власть закрыла храм. В 1994 году 25 января по 

новому стилю Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II впервые 

отслужил в Татианской церкви молебен. В тот же день в университете начал свою работу I 

Всецерковный съезд православной молодежи. Татьянин день стал любимым праздником 

студентов еще и потому, что в российской системе высшей школы он традиционно 

совпадает с окончанием осеннего семестра и началом зимних каникул... Не стоит забывать 

и такой исторический факт: 12 января по старому стилю отмечалось Тезоименитство Ея 

Императорского Высочества Великой княжны Татьяны Николаевны Романовой, дочери 

царя Николая II, расстрелянной большевиками в Екатеринбурге в 1918 году. Татьянин день 

с его братскими пирушками, розыгрышами почтенных профессоров, катанием на санях 

стал непременным объектом студенческого фольклора, атрибутом студенческих традиций. 

История праздника День студентов 

Исторически так сложилось, что как раз в тот самый Татьянин день, в далеком 1755 году 

12 января, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского 

университета» и 12 (25) января стало официальным университетским днем (в те времена 

он именовался «днем основания Московского университета»). Именно с тех пор святая 

Татиана считается покровительницей всех студентов. Нужно отметить, что в переводе с 

греческого само древнее имя «Татиана» означает «устроительница». 

В 60-70 гг. XIX столетия Татьянин день превращается в неофициальный студенческий 

праздник. C этого дня, к тому же, начинались студенческие каникулы, и именно это 

событие студенческая братия всегда весело отмечала. Празднование «профессионального» 

дня студентов имело традиции и ритуал - устраивались торжественные акты с раздачей 

наград и речами. 

 История праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции праздновать его 

сохранились и в наши дни. Студенческая братия как устраивала широкие гуляния более 

ста лет назад, так и в настоящее время 25 января День студента бурно и весело отмечается 

всеми студентами по всех Росси. Нужно отметить, что в этот день квартальные даже 

чрезвычайно трезвых студентов не трогали. А ежели и приближались, то козыряли и 

осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?». 

Впрочем, студенты никогда не упустят свой шанс отдохнуть от долгого и нудного учебного 

процесса - и, согласно народной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь 

период сессии. 

 

Газету подготовило Министерство информации и печати государства «Седьмой 

континент». 


