
 

  

Школа — это мастерская, где формируется мысль 
подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, 
если не хочешь выпустить из рук будущее. 

Анри Барбюс  
         

Осенняя песня 

Осенней неги поцелуй 

Горел в лесах звездою алой, 

И песнь прозрачно-звонких струй 

Казалась тихой и усталой. 

 

С деревьев падал лист  

сухой, 

То бледно-желтый, то  

багряный, 

Печально плача над землей 

Среди росистого тумана. 

 

И солнце пышное вдали 

Мечтало снами изобилья 

И целовало лик земли 

В истоме сладкого бессилья. 

Сегодня  
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А вечерами в небесах 

Горели алые одежды 

И, обагренные, в слезах, 

Рыдали Голуби Надежды. 

Летя в безмирной красоте, 

Сердца к далекому манили 

И созидали в высоте, 

Венки воздушно-белых лилий. 

 

И осень та была полна 

Словами жгучего напева, 

Как плодоносная жена, 

Как прародительница Ева. 

Н.Гумилев 
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Закончена  
первая четверть 

учебного года 
 

Осенняя четверть ко-
роткая, как сама  эта прекрас-
ная и грустная пора.  Оторван 
один из четырех листов 
школьного календаря.  

Кокои   она была? Каки-
ми событиями, важными или  
не очень, веселыми или  
грустными, поучительными 
или  пустыми,  была  наполне-
на? Чем запомнится тем ше-
стистам, для которых стала 
вторым домом? День знании , 
трогательность первои  речи 
первоклассников, сосредото-
ченность  лиц выпускников,  
яркость букетов любимым 
учителям, чистыи  класс,  тор-
жественность первого урока – 
традиционныи  и много-много 
раз повторенныи  в этих сте-
нах  первыи  школьныи  день, а 
за ним череда обычных 
школьных буднеи .   Была ли 
эта четверть особеннои ?   Для 
школы, встретившеи  семиде-
сятыи  сентябрь,  для страны,  
для Вселеннои ,   конечно же,  
нет!  Наверное,  школьные 

миг  проживается  любым 
из нас всегда впервые, толь-
ко однажды  и повториться 
ему не суждено. Поэтому  
она была особеннои , как  и 
каждыи  день, прожитыи  
сознательно. К счастью,  
большинство  жителеи  
нашеи  школы  пока не доро-
жат   временем, даже часто 
торопят: «Скорее бы…» -  у 
них его много,  потому что 
они – дети.   
 Первая четверть все-
гда самая хлопотная и са-
мая легкая,  как первыи  
круг в кроссе,  когда сил 
еще много,  но  нет осознан-
ности конечности пути, 
умения делить силы на весь 
круг; в неи  и радость, и тре-
вога, и нервичность  старта. 
Впереди еще три четверти, 
наверное,  они как всегда 
будут долго тянуться,  но 
как всегда быстро промель-
кнут.  

дни  осени 2017   мало чем отли-
чались  от тех, что  проходили  
здесь  двадцать - тридцать – 
пятьдесят лет назад: уроки, пе-
ремены, беседы о добром и веч-
ном, те же  формулы, диктанты, 
примеры, учителя и ученики. 
Только  в этом калеи доскопе 
днеи   менялись лица! И все-таки 
она была особеннои   для каждо-
го жителя  нашеи  школьнои  
страны, как и  для каждого жи-
теля Вселеннои !   

Эта четверть,  уже прожи-
тая и прошедшая,  неповторима, 
особенна, потому что каждыи  
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водом листопадов, открываю-
щая в прозаическои  душе сло-
ва поэзии или печальная се-
роглазая незнакомка, при-
крывшая бледные влажные 
губы веером обнаженных вет-
веи , - она не в мутных лужах, 
не в промокших ботинках, не 
в каплях воды на окнах и ли-
цах, не в криках улетающих 
птиц, нет... Осень - в душе че-
ловека. Как и весна, лето, лю-
бои  сезон, любая погода. И по-
этому одному и тому же до-
ждю кто-то с радостью и 
предчувствием очищения 
подставит свои руки, а другои  
тяжело нахмурится, смахнет в 
случаи ныи  ручеи  свою печаль 
и потуже затянет плащ. Пого-
да в нас, а дождь… он просто 
идет. Лишенныи  оттенков 
добра и зла, радости и печали. 
Дождь идет сквозь наши ду-
ши, и этому не учат в школе, 
об этом не говорят родители. 
Сегодня я дарю тебе позднюю 
осень, завернутую в обертку 
слов. Бери и помни, что то, ка-
ким станет этот странныи  
нелепыи  подарок, чем станет 
он, легкои  улыбкои  или тоск-
ливым взглядом в окно - за-
висит только от тебя. 

 Аль Квотион 

Праздники в декабре 
2016 года 

9 декабря 2016 
пятница День Героев 
Отечества 
День ведомственнои  охраны 
железнодорожного 
транспорта 
10 декабря 2016 
суббота День создания 
службы связи МВД 
Всемирныи  день футбола 
11 декабря 2016 
воскресенье 
Международныи  день танго 
12 декабря 2016 
понедельник День 
Конституции 
15 декабря 2016 
четверг Международныи  
день чая 
17 декабря 2016 
суббота День риэлтора2016 
День РВСН 
День сотрудников 
Государственнои  
фельдъегерскои  службы 
18 декабря 2016 
воскресенье День 
работников органов ЗАГСа 
День подразделении  
собственнои  безопасности 
органов внутренних дел 
19 декабря 2016 
понедельник День военнои  
контрразведки 
День снабженца 
20 декабря 2016 
вторник День ФСБ 
22 декабря 2016 
четверг День энергетика 
День образования 
Пенсионного фонда 
23 декабря 2016 
пятница День дальнеи  
авиации ВВС 
24 декабря 2016 
суббота День взятия 
турецкои  крепости Измаил 
(1790 год) 
27 декабря 2016 
вторник День спасателя 
28 декабря 2016 
среда Международныи  день 
кино 

А что же будет  
далее? 
 …А далее – зима.   
 
Что далее. А далее — зима. 
Пока пишу, остывшие  
дома 
на кухнях заворачивают кран, 
прокладывают вату между 
рам, 
теперь ты домосед 
и звездочет, 
октябрьский воздух 
в форточку течет, 
к зиме, к зиме все  
движется в умах, 
и я гляжу, как за церковным 
садом 
железо крыш на выцветших 
домах 
волнуется, готовясь 
к снегопадам. 

И.Бродский 
 
 
Сегодня я дарю тебе позднюю 
осень. Пеи  черное горькое ви-
но дождеи , вдыхаи  золотую 
пыльцу последнеи  листвы, 
хватаи  широко открытыми 
глазами растрепанное небо, 
впускаи  в себя преддверие но-
вои  зимы, я угощаю. Потому 
что точно знаю одно, любая 
осень: волшебная рыжая ли-
сица, кружащая голову хоро-

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-279
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-279
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-280
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-280
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-280
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-281
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-281
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-394
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-371
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-282
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-282
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-386
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-386
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-286
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-284
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-285
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-285
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-285
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-287
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-287
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-288
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-288
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-288
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-289
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-289
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-290
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-291
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-292
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-293
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-293
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-294
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-294
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-295
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-295
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-295
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-296
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-353
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-353
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Интересно 

знать,  

или Времена  

изменились! 
 

Мы, современные 

участники 

образовательного 

процесса, точно знаем, 

что  действовать 

методом принуждения в 

учебе – мало пользы, а 

наказывать физически не 

просто антигуманно, но 

и недопустимо   и 

преступно. Оказывается,  

отношение  в педагогике 

к этим  мерам не всегда 

было  таким уж 

категорично 

отрицательным. 

 Школьные правила  

английской школы. 1872 

год 

Провинности и 

количество ударов 

розгами за них 

 1. Мальчики и девочки 

играют вместе – 4 

 2. Драка в школе – 5  

3. Ссора в школе – 5  

4. Игра на деньги или 

пари в школе – 4  

5. Игра в карты в школе 

– 10 

 6. Залезание на дерево 

выше трех футов (за 

каждый фут) – 1  

7. За вранье – 7 

 8. За вранье за 

пределами школы – 8 

 9. За называние друг 

друга кличками – 3  

10. За ругательства в 

школе – 8 

 11. За приставание к 

девочкам – 10  

12. За распивание 

спиртных напитков в 

школе – 8  

13. За делание качелей 

и качание на них – 7  

14. За отращивание 

длинных ногтей – 2  

15. За неправильное 

поведение на дороге – 4 

 16. За поход в места, 

где играют девочки – 3 

 17. Это же касается 

девочек, которые 

приходят туда, где 

играют мальчики – 3  

18. За приход в школу с 

грязным лицом или 

грязными руками – 2  

19. За называние другого 

лжецом – 4  

20. За борьбу в школе – 

4  

21. За обливание водой 

во время игры – 2  

22. За шарканье ногами в 

школе – 4  

23. За игру рядом с 

мельницей и ручьем – 6 

24. За игру рядом с 

конюшней или любым 

другим опасным местом – 

7 

 

Невыдуманные  

Истории 

Светлым образом чьей-то 

памяти, 

 рядом чисел календаря, 

 вы свой след на земле 

оставите...  

Ничего не бывает зря... 

 
Уважаемые коллеги, 

учащиеся нашей школы, 

родители, редакция 

нашей газеты, МО 

учителей русского 

языка и литературы 

предлагает вам 

принять участие в 

творческой акции 

«Невыдуманные истории». 

Запишите свою беседу со 

своими бабушками, 

дедушками, возможно, 

передайте рассказ, 

который слышали от них,   

или расскажите историю 

старой фотографии, 

семейную легенду. Беседы 

с людьми, прошедшими 

длинный путь, часто  

интереснее, 

познавательнее  

нескольких прочитанных 

книг,  любого фильма. 

Наши бабушки и дедушки – 

хранители истории  

семьи, страны, ее 

славных и горьких 

страниц,  помня  и чтя 

прошлое своих  близких и 

родных, вы расширяете 

круг добра, соблюдаете 

закон обязательности 

мировой памяти, 

поддерживаете традиции, 

позволяющие оставаться 

великим народом. 
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мому Николаю – угодни-

ку, что не мог оста-

вить равнодушными зри-

телей  и судей:   за-

нял 2 место.  Иван ис-

полнял отрывок из рас-

сказа «Верую!», в его  

выступлении было и пе-

ние, и полупляс, 

страстный монолог  его 

героя о любви к жиз-

ни , уверены, запом-

нится зрителям,  и  

жюри оценило высоко: 

Ваня стал лауреатом 

конкурса-фестиваля! 

21 октября 2016 года в 

Алтайском районном 

детско-юношеском цен-

тре проходила 18 крае-

ведческая конференция 

школьников в рамках 

Всероссийского движе-

ния обучающихся 

«Отечество». 

Задачами конференции 

являлись:  

Подведение итогов ту-

ристско-краеведческой 

работы по программам 

движения обучающихся 

Российской Федерации 

«Отечество», активиза-

ция учебно-

исследовательской дея-

тельности учащихся по 

изучению природы, ис-

тории и культуры Ал-

тайского края, популя-

ризация активных форм 

туризма и краеведения. 

      Всего в конфе-

ренции приняло участие 

40 школьников и 23 пе-

дагога  из 14 учрежде-

ний образования Алтай-

ского  района. Юными 

краеведами были пред-

ставлены 29 исследова-

тельских работ  и 7 

выставочных экспози-

ций. На конференции 

работало 4 секции по 

10 направлениям ту-

ристско-краеведческого 

движения обучающихся 

«Отечество». 

Конференция в целом 

показала высокий уро-

вень исследовательских 

работ учащихся, широ-

кий спектр тем иссле-

дований.  

Нашу школу на 

конференции представ-

ляли: Самойлова Елена, 

Черникова Виктория, 

Казанцева Настя 

(руководитель  Кудино-

ва И.Н.), Ермолина Ан-

на (руководитель Ко-

лесникова Л.А), Дмит-

риева Алина 

(руководитель Беляева 

И.С.). Черникова Вика 

с  исследованием « 

Комплексная характери-

стика пещеры Адамово 

Ребро»; Казанцева 

Настя, рассказавшая о 

Красной книге Алтай-

ского края, о редких  

растениях окрестностей 

села Алтайское;  Дмит-

риева Алина, выступив-

шая с темой «Рушник»: 

от «начала» до 

«конца», стали одними 

из победителей –  по-

лучили грамоты за I 

место. 

Поздравляем наших 

участников и победите-

лей, гордимся их высо-

кой оценкой  и желаем   

много заслуженных по-

бед на любом поприще! 

Творческих вам успе-

хов! 

Школьный стенд 
 

С 19 по 23 июля в 

Алтайском крае прошли  

два масштабных куль-

турных мероприятия –

 XL Всероссийский фе-

стиваль «Шукшинские 

дни на Алтае» и XVIII 

Всероссийский Шукшин-

ский кинофестиваль. 22 

июля в Сростках Бий-

ского района состоял-

ся региональный фести-

валь сценического во-

площения шукшинской 

прозы «Характеры». 

Фестиваль прохо-

дил на зеленой сцене 

Всероссийского мемори-

ального музея-

заповедника 

В.М.Шукшина. Здесь  

приняли  участие 10 

творческих коллекти-

вов и 11 исполнителей, 

прошедших в финал по-

сле конкурсного отбо-

ра. Ученики  нашей 

школы:  Копылов Антон  

и Колмаков Иван - при-

няли участие  в фести-

вале. Их выступление 

было очень  успешным.  

Антон  прочел  отрывок 

из рассказа «Билетик 

на второй сеанс» и 

столь удачно передал и 

характер, и запоздалое  

раскаяние своего жули-

коватого героя, и си-

туацию с просьбой мни-

http://altairegion22.ru/territory/remember/shukshin_year/
http://altairegion22.ru/territory/remember/shukshin_year/
http://altairegion22.ru/territory/remember/shukshin_year/
http://altairegion22.ru/territory/remember/shukshin_year/
http://altairegion22.ru/territory/remember/shukshin_year/
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Педагогическое 
досье 

 
Список педагогического со-
става нашеи  школы в 2016-
2017 учебном году пополнил-
ся новыми именами: Саначи-
на Ольга Владимировна и 
Скляренко Ирина Николаев-
на. Мы, учителя, ученики, ро-
дители, приветствуем вас, до-
рогие Ольга Владимировна и 
Ирина Николаевна, желаем, 
чтобы наша школа стала для 
вас роднои , чтобы работа 
здесь была  только  в радость. 
Здоровья, счастья вам и ва-
шим семьям, творческих 
успехов и радости удовлетво-
рения собственным трудом! 
Корреспондент  школьнои   
газеты, беседуя с  педагогами, 
задал им  несколько вопросов 
от лица наших читателеи . 

Саначина Ольга  
Владимировна 
Образование высшее. Окончи-
ла филологический факуль-
тет Хабаровского государ-
ственного педагогического 
университета. 

- Ольга Владимировна, что 
определило Ваш выбор про-
фессии? 

- Любовь к художественнои  
литературе, русскому языку. 
Желание «сеять разумное, 

доброе, вечное». 

- Есть ли у Вас педа-
гогическое кредо, 
или девиз работы, 
выражающий тре-
бования к себе? 

-  Есть, он совсем 
короткии : «Лучшии  
пример – личныи  
пример». 

-  Ольга Владими-
ровна, есть ли  в Ва-
шей биографии кни-
ги, люди, определив-
шие Ваш жизненный 
путь или Ваше ми-
ровоззрение? 

- Это мои родители и моя се-
мья. 

- Спасибо. Несмотря на крат-
кость и лаконичность, Ваши 
ответы помогут нам чуть 
ближе познакомиться с Вами. 

Эти же вопросы мы адресова-
ли и Скляренко Ирине Никола-
евне  

Образование высшее. Окончила 
ГАГУ, физико-
математический факультет. 

Выбор профессии определил 
случаи ! Точнее, неудачно 
сданныи  экзамен  по русскому 
языку и литературе в 11 клас-
се. И, как следствие, отсут-
ствие медали. Без медали я не 
рискнула поступать в Школу 

милиции, как хо-
тела, а  сдала до-
кументы в вуз на 
физико-
математическии  
факультет 
(математика мне 
всегда нрави-
лась). Во время 
учебы в  институ-
те я не планиро-
вала работать в 
школе – занима-
лась научнои  ра-
ботои . После 
окончания ин-

ститута  случаи ная встреча со 
своим  бывшим учителем и 
его предложение пои ти  рабо-
тать в школу учителем мате-
матики определило мою даль-
неи шую судьбу. Я попробова-
ла…  и мне понравилось! По-
нравилось ощущать особую 
энергетику, которую дарит 
только общение с детьми. По-
нравилось наблюдать, как они 
взрослеют на твоих глазах, 
развиваются, и понимать, что 
ты причастен к их взросле-
нию. Понравилось, что про-
фессия не дает стоять на ме-
сте, а требует постоянного са-
мосовершенствования. 

Мое педагогическое кредо: « 
Обучать - нелегкая задача, 
научить  - задача посложнеи . 
Только тот учитель настоя-
щии , кто легко справляется и 
с неи ».  

А в жизни я стараюсь руко-
водствоваться простым, но  
мудрым правилом, сформули-
рованным Конфуцием: 
«Относись ко всем с добром, 
даже к тем, кто с тобои  груб. 
Не потому, что они достои ные 
люди, а потому, что ты  до-
стои ныи  человек». 
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Занимательные 
эффекты из 
психологии 

 
 
Эффект Зейгарник, или 
эффект запоминания 
незавершенных деи ствии  
Эффект Зеи гарник – один из 
самых известных в 
психологии эффектов, из тех, 
что есть в любом учебнике 
общеи  психологии. 
Заключается он в том, что мы 
гораздо лучше (почти в два 
раза) запоминаем те 
деи ствия, которые по тем 
или иным причинам 
прервали, не закончив. 
Обнаружила эффект наша 
соотечественница Блюма 
Вульфовна Зеи гарник. Это 
произошло в 20-е годы 
прошлого века, в Берлинском 
университете, где Блюма 
Зеи гарник училась у 
известного психолога Курта 
Левина, одного из 
основателеи  гештальт-
психологии. 
Эффект гало (ореола) 
представляет собои  
когнитивную ошибку, из-за 
которои  наше общее 
впечатление о человеке 
влияет на то, какими 
мы считаем его характер 

и личные качества. По сути, 
ваше общее впечатление 
о человеке («Он хорошии !») 
порождает вашу оценку 
конкретных черт этого 
человека («А еще  он такои  
умныи !»). При 
возникновении 
отрицательного 
впечатления, 
осуществляется попытка 
видеть в человеке только 
плохое, не замечая полнои  
палитры личностных 
характеристик Среди 
студентов хорошо известен 
миф: «вначале студент 
работает на зачетку, а потом 
она на него».  Дело в том, что 
хорошо занимаясь в 
семестре и тщательно 
готовясь к экзаменам, часть 
студентов получают только 
отличные отметки в 1-2 
семестрах В последующем, 
отдельные из них, в силу 
разных обстоятельств, стали 
заниматься меньше, и на 
экзаменах не всегда 
отвечали на все вопросы. Но 
на преподавателя уже 
деи ствовал «эффект 
ореола», и он все старался 
«натянуть» ответ студента 
на «отлично». 
Наиболее понятныи  всем 
пример эффекта гало 
в деи ствии — наше мнение 
о знаменитостях. 

Те из звезд, кого мы считаем 
привлекательными, успешными 
(объективная оценка на основе 
имеющеи ся у нас информации), 
часто считаются также умными, 
добрыми, приятными 
(субъективная оценка на основе 
нашего впечатления). 
Исследователи обнаружили, что 
привлекательность является 
одним из факторов, которые 
могут играть важную роль. 
Несколько различных 
исследовании  обнаружили, что 
когда мы считаем людеи  
красивыми, то склонны также 
считать, что они обладают 
положительными чертами 
личности. Одно из исследовании  
показало, что даже присяжные 
менее склонны верить прокурору, 
если на скамье подсудимых 
находится человек, которого они 
считают привлекательным. 
Тем не менее, этот стереотип 
может стать и обоюдоострым 
мечом. Результаты ряда 
исследовании  показали, что хоть 
люди и стремятся приписать 
массу положительных качеств 
привлекательному человекe, они 
также склонны верить, что 
красивыи  человек тщеславен, 
нечестен и, вероятно, использует 
свою привлекательность для 
манипулирования другими. 
Эффект гало может влиять, 
например, как на отношение 
учителя к ученикам, так и на то, 
как ученики воспринимают 
учителя. В одном исследовании 
уче ные обнаружили, что когда 
преподаватель производит 
впечатление приятного 
и дружелюбного человека, 
студенты находят его также 
привлекательным 
и симпатичным. 
Маркетологи вовсю пользуются 
эффектом ореола, чтобы 
продавать товары и услуги. Когда 
определе нныи  продукт 
представляет знаменитость, 
которая нам нравится, наша 
положительная оценка этого 

Продолжение на обороте... 
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человека может 
распространиться и на наши 
представления о самом 
продукте. 
Тем, кто находится в поиске 
работы, вероятно, уже тоже 
пришлось почувствовать 
на себе влияние эффекта 
ореола. Если потенциальному 
работодателю кандидат 
кажется привлекательным или 
симпатичным, он, скорее всего, 
сочте т его также умным, 
компетентным 
и квалифицированным. 
Так, когда вы в следующии  раз 
попытаетесь оценить другого 
человека — будь то это 
политик, выдвинутыи  
на выборы, или актер, фильм 
с которым вы собираетесь 
посмотреть вечером 
в пятницу, — остановитесь 
на минутку и подумаи те, как 
ваши общие впечатления о нем 
могут повлиять на ваш выбор. 
Деи ствительно ли вы считаете 
кандидата умным, добрым 
и трудолюбивым — или это 
лишь мысль, которую внушили 
вам его ораторские навыки? 
Говорить-то он может красиво, 
но будет ли он исполнять все 
свои обещания? 
Деи ствительно ли актер 
кажется вам талантливым или 
вас привлекает его внешность? 
Приятная внешность главного 
героя не является 
гарантиеи  того, что 
выбранныи  вами фильм 
не станет пустои  тратои  
времени и денег. 
Стоит, однако, заметить, что 
даже осознание влияния 
эффекта ореола, не делает 
наше восприятие и наши 
решения более объективными. 
«Эффект 
Труднодостижимости» В 
социальнои  психологии – 
феномен, состоящии  в том, что 
люди, избирательные в своих 
социальных выборах, более 
желанны, чем те, кто более 

доступен. Это тонкии  эффект. 
Многие, кто деи ствует в 
манере 
«труднодостижимости», как 
бы незаметно просто 
отваживают от себя других 
людеи , уменьшая свою 
социальную желанность 
Эффект леди Макбет, или Как 
правильно отмывать грехи 
Во многих языках существуют 
фразы, связывающие 
телесную и моральную 
чистоту. Мы активно 
пользуемся выражениями 
«нечист на руку», «отмыть 
деньги», «грязная душа» ит.д., 
особенно не вдумываясь в эти 
совпадения. Да и во 
многих фильмах убии цы, 
после очередного акта 
насилия, непременно 
отправляются в ванную 
мыться, «смывать грехи». 
Оказывается, водные 
процедуры и в самом деле 
облегчают душевное 
состояние грешников 
Эффект Пигмалиона: 
ожидания сбываются! 
Эффект Пигмалиона – это 
явление, которое состоит в 
том, что человек, убежденныи  
в верности тои  или инои  
информации, непроизвольно 
ведет себя таким образом, что 
данная информация получает 
подтверждение. Проведенныи  
в школе эксперимент показал 
- простого «приклеивания» к 
ученику ярлыка 
«талантливого и способного» 
достаточно, чтобы через 
некоторое время у него 
улучшились не только оценки, 
но даже коэффициент 
интеллекта (IQ). 
Эффект свидетеля, эффект 
постороннего, синдром Дже
новезе —
 психологическии  эффект, 
проявляющии ся в том, что 
люди, оказавшиеся 
свидетелями чрезвычаи нои  
ситуации (ДТП, преступления 
или других), не пытаются 

помочь пострадавшим. 
Установлено, что 
вероятность того, что кто-
нибудь из свидетелеи  начне т 
помогать пострадавшим, тем 
меньше, чем больше людеи  
станут просто стоять и 
смотреть. Другими словами, 
каждыи  из очевидцев 
считает, что помочь 
пострадавшим должен не он, 
а кто-то другои . Наоборот, 
единственныи  очевидец 
понимает, что кроме него 
помочь пострадавшим 
больше некому, и деи ствует 
гораздо решительнее[1]. 
Несколько факторов могут 
объяснить проявление 
данного эффекта. Эти 
факторы 
включают: неоднозначность 
и диффузию 
ответственности и группову
ю сплоченность. 
«Эффект 
аудитории» (Эффект 
Зайонца, эффект 
фасилитации) — влияние 
постороннего присутствия на 
поведение человека.  Этот 
эффект необходимо 
учитывать при проведении, к 
примеру, психологических 
исследовании : эффект 
аудитории можно 
рассматривать как один из 
факторов, угрожающих 
внутреннеи  
валидности. Примеры: 
Мужчина пытается показать 
себя в лучшем свете перед 
женщинои  (и наоборот. В 
присутствии посторонних 
человек может переживать 
сильные эмоции, 
волноваться, смущаться и 
т д. Поведение и мысли 
человека наедине с собои  и в 
компании зачастую 
разительно отличаются. 
 
.© Источник - портал о 
медицине http://
www.medicinform.net/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5,_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5,_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-Meyers-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://medicinform.net/psycho/psych_pop156.htm
http://medicinform.net/psycho/psych_pop156.htm
http://medicinform.net/psycho/psych_pop156.htm


 

9 

Кабинет 

географии 

Экспедиция учащихся МБОУ 
АСОШ №5 

«Путешествие к центру 
Земли. Продолжение» 

 
Экспедиция 

«Путешествие к центру 
Земли. Продолжение» 
совершена участниками 
эколого-краеведческого 
кружка «Я – исследователь!» 
МБОУ Алтаи ская средняя 
общеобразовательная школа 
№5 Алтаи ского раи она 
Алтаи ского края в рамках 
проекта Алтаи ского 
отделения Русского 
географического общества 
«Моя точка на карте».  

Цель экспедиции: 
познакомиться с 
малоизвестными карстовыми 
образованиями (пещерами)  
Алтаи ского раи она и 
провести первоначальныи  
сбор информации об этих 
объектах. 

Экспедиция проходила 
по отрогам Чергинского и 
Ануи ского хребтов, которые 
сложены преимущественно 
известняками. Как известно, 
известняки – это хорошо 
размываемая водои  горная 
порода, которую называют 

карст. По толковому словарю 
Ожегова слово «карст» 
значится как состояние 
земнои  поверхности в 
областях, почва которых 
образована из растворимых 
природными водами 
осадочных крупнозернистых 
пород. Такие карстовые 
полости, образованные 
взаимодеи ствием воды с 
горнои  породои  называют 
пещерами.  

 Многие карстовые 
полости в Алтаи ском раи оне, 
такие как Тавдинские, 
Кыркылинские, Алтаи ская, 
Каторжная, Пролетарская 
пещеры известны многим 
туристам и хорошо изучены 
учеными-спелеологами. Но 
есть карстовые образования, 
о которых известно пока 
только местным жителям, а 
спелеологи о них либо только 

слышали, либо даже не 
подозревают о 
существовании оных. 

Наше знакомство с 
карстовыми образованиями 
началось с обследования 
пещеры Адамово ребро и 
продолжилось в 
окрестностях села Тоурак, 
где инициативная группа 
педагогов и учащихся МБОУ 
ООШ Тоуракская ООШ 
познакомили нас с двумя 
пещерами, известными лишь 
очень узкому кругу жителеи  
села – Тоуракскои  и 
Этагольскои . 

 
Пещера 
 Адамово ребро 

 Первое, что замечаешь – 
это отверстие у основания 
известкового образования. 
Незнающии  человек тут же 
подумает, что это и есть 
пещера Адамово Ребро. Но 
мы уже знаем, что это 
небольшои  грот, а пещера 
расположена западнее.  Вход 
пещеры расположен 
горизонтально на  
«ступеньке» скального 
выступа. Довольно таки 
узкии  (65 на 68 см). Круто 
уходит вниз на 290 см.         
                          

Тоуракская пещера 

 Из полевого дневника 
Черниковой Виктории: 

Продолжение на обороте... 
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«Тоуракская  пещера 
находится в Тимошином логу, 
по которому протекает ручеи  
Тимошин, являющии ся левым 
притоком реки Этогол, 
примерно в 8 километрах от 
села Тоурак Алтаи ского 
раи она.  
 Вход пещеры расположен 
горизонтально на высоте 998 
м.н.у.м. в направлении север-
юг. Географические 
координаты Тоуракскои  
пещеры: северная широта - 51. 
54045°; восточная долгота - 84. 
9039° 
Вход в пещеру круто уходит 
вниз примерно на 5-6 метров. 
Для спуска использовали 
лестницу из веревок, а также 
не обошлось и без страховки. 
Спускались и поднимались по 
одному. Настала моя очередь 

спускаться: надев перчатки, 
страховку, начала 
направляться вниз по 
лестнице. Спускаться было 
тяжело, так как ноги 
скользили. В конце спуска 
кончалась стена, к которои  
была прикреплена лестница, и 
поэтому 2 м было очень 
тяжело спускаться. Лестница 
качалась в разные стороны. 
Спустившись, я оказалась в 
большом зале, потолок 
которого практически весь 
занимал вход пещеры.  
Под ногами была земля и 
большие камни. Пол 
расположен под уклоном. 
Стены покрыты налетом, 
лишь только ближе к входу 
мхом.  
 Рассмотрев пещеру 
внимательно, мы увидели 

много ответвлении , но 
практически все были очень 
маленькие и человеку в них 
невозможно пролезть, только 
в пару ответвлении  можно 
было залезть. Провели 
несколько замеров:  
Большой зал: длина - 
13метров, ширина - 8метров. 
Температура воздуха -12°С 
 В одно из ответвлении  
все же удалось прои ти, но 
совсем не много, а в другое 
длинои  3метра, только 
ползком на животе и в 
дальнеи шем зал, которыи  
высотои  80 сантиметров.  
 Измерили температуру 
воздуха: - 7°С. Самая низкая 
температура - 6°С, была 
зафиксирована в одном из 
ответвлении  пещеры. 
В пещере живут дикие 
голуби, так как в 
ответвлениях можно наи ти 
гнезда, а также есть череп 
крупного животного (кости 
тела не обнаружили, скорее 
всего, их замыло землеи  во 
время дождя)». 
 17:30 
 Так как спускаться и 
подниматься приходилось по 
одному, и каждыи  еще 
надевал и снимал страховку, 
это занимало  много времени 
и время длилось очень 
медленно. Поднимаясь в гору 
к пещере, мы разогрелись и 
вспотели, а в пещере было 
достаточно прохладно, 
поэтому многие ребята 
замерзли. 
 Выбравшись, все с 
удовольствием отмечали, что 
вне пещеры значительно 
теплее, и каждыи  второи  
поднимался с фразои : «Как 
тут тепло…».  
 

Этагольская пещера 
 
 Путь к  Этагольскои  
пещере был тяжелыи . В 
течение часа мы 
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поднимались до скальных 
образовании , в которых 
размещается пещера.  
(из полевого дневника В. 
Черниковой) 
«Этагольская пещера 
находится на высоте 900 
м.н.у.м.  
 Географические 
координаты: северная широта 
- 51°,52°,0,76°; восточная 
долгота - 84°, 90°,0,82° 
 Вход пещеры довольно- 
таки большои . Вои ти в пещеру 
не представляется большои  
трудностью. Не доходя до 
первого зала, мы встретили 
летучих мышеи   в количестве 
31 особи (вид пока не 
определили).  
 В местах их обычного 
скопления мы обнаружили 
большое количество их 
экскрементов – гуано, которое 
считается ценным 
удобрением (по мнению 
ученых биологов). Однако, 
сами животные могут быть 
переносчиками разных 
заболевании  и паразитов, в 
том числе клещеи , обитающих 
у них на теле. Наблюдать 
следует с осторожностью: во-
первых, чтобы не заразится; 
во-вторых, практически все 
летучие мыши, обитающие в 
Алтаи ском крае, занесены в 
Красную книгу. 

 Чтоб попасть в первыи  
зал приходиться нагнуться и 
прои ти около 1 м. Вои дя в 
него, мы увидили, что зал 
высокии , пол представлен 
глинои , нет рыхлых 
отложении .  
 Попасть во второи  зал 
сложно, так как придется 
полностью лечь на пол, и 
таким образом проползти 
несколько метров. В зале 
нельзя встать в полныи  
рост, но есть ответвление в 
сторону, в котором мы 
нашли нижнюю челюсть 
какого-то животного. В 
следующии  зал также 
приходиться ползти лежа, 
но большее количество 
метров. В этом зале также 
нельзя встать в полныи  
рост. Вход в 4 зал тоже 
низкии  и расположен под 
наклоном, уходящим вверх. 
Из-за сырои  глины и 
неровностеи  на полу ползти 
тяжело, так как не от чего 
оттолкнуться, и скользят 
ноги. В этом зале можно 
встать в полныи  рост, и 
также видны на уровне от 
поля в 1 м ответвления, в 
которые можно пролезть, но 
они сужаются. В 5 зал 
попадаем, проходя коридор 
гусиным шагом, затем 
встаем в полныи  рост и идем 
боком, после чего мы видим 

перед нами тупик, но есть 
ответвления, уходящие 
вверх, в которые можно 
попасть только со 
специальным снаряжением. 
На обратном пути делали 
замеры длины пещеры с 
помощью рулетки. Длина 
Этагольской пещеры (в тех 
ответвлениях, в которые 
можно было попасть) 
составляет 142 метра – это 
самая длинная пещера, в 
которои  нам удалось 
побывать!» 
Осмотрев окрестности с 
высоты, и сделав общее фото, 
мы стали спускаться к 
лагерю.  

 
Результат экспедиции в 

цифрах: 
Экспедиция длилась 3 дня и 

2 ночи; 
Участниками экспедиции 

стали 4 организации (АКО 
РГО, МБОУ Алтаи ская СОШ 
№5, МБОУ Сарасинская СОШ, 
МБОУ Тоуракская ООШ); 
20 человек входило в 

сборныи  экспедиционныи  
отряд, из них: 

- 6 взрослых  
- 13 школьников 
- 1 студент 
Обследованы 3 

малоизвестные пещеры: 
Адамово Ребро, Тоуракская, 
Этагольская 
Длина самои  большои  

пещеры составляет 142 
метра 
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Перевал кочующих   

стихов 
*** 

Из вены - кровь рекой, 

из вены кровь - река: 

бегущей вдоль строкой, 

смывающей века, 

течёт. 

Во мне из жизни - дух, 

во мне изжился прах: 

теперь я вся - лишь 

слух 

мелодиям в стихах 

без нот. 

За грудой слов - обвал, 

за грудью - сердце 

вскачь: 

сорвался и пропал 

в безмолвии трюкач - 

полёт. 

Во вне просторов - 

снег: 

в вине - снежинкой я, 

лишь хрупкий человек, 

лишь кромка бытия 

и свет. 

 

*** 

Стеблей изгибы вымучены 

сном... 

Мы, извиваясь в ветре, 

будто сучья, 

за ледяным, в узорочье, 

окном 

тянулись к тучам. 

 

В молчании, сплетённом 

с теплотой,  

мы оживали жёлтыми 

цветами  

в кашпо с засохшей 

намертво землёй  

и с мёртвыми словами. 

 

Мы были очарованы 

зимой, 

скрипящею калитками-

зубами, 

блестящею морозной 

чешуёй 

и синими глазами. 

 

А солнце, 

расплеснувшись янтарём, 

нас поглотило, как 

песок зыбучий... 

но мы теперь живём! и мы 

вдвоём 

сбежать отыщем случай. 

 

*** 

Маленький август плясал  

Бликами крошечных лун.  

Лес, будто сказочный 

бал,  

Звал нас дрожанием 

струн.  

 

Травы, созвездья цветов  

Спали на теле земли, -  

Тени их солнечных снов  

Плыли в наземной пыли.  

 

Мы затаились с тобой  

В доме из жёлтого льна,  

И, как немой часовой,  

Нас охраняла луна.  

 

Шорохи, шутки и смех  

Шумно летали внутри, -  

Так мы спасались от 

всех  

Под покрывалом зари.  

 

Наши тела берегли  

Знойно-хмельное тепло,  

Как облака-корабли -  

Млечно-златое вино.  

 

Юный гонец сентября  

Нёс нам прощальный 

набат, -  

Я целовала тебя,  

Чтобы вернуться назад.  

 

Маленький август плясал  

Бликами крошечных лун, -

  

В наших счастливых 

глазах  

Он на столетье уснул... 

 

Марина Васильева 

 

Листья зажелтели, 

закраснели, 

Поменяли летний свой 

наряд, 

Очевидно – наступила 

осень! 

Закружился в грусти 

листопад! 

Отчего же грустно? Не 

понятно. 

Навевает холодом в душе. 

Осень! Разноцветные заплатки 

Разбросала в сером сентябре! 

Шелестят и стонут  под 

ногами, 

Улетают с ветром   в никуда- 

Листья! Не угнаться нам за 

вами. 

Остаемся мы,  - а вам пора! 

 

Беннер Настя 9 «А» 

 

Грустная осень 

Образы деревьев рассыпаются 

В голенький и скромненький 

наряд, 

Небо облаками замыкается, 

Словно зла и зависти парад! 

 

Заморозки к ночи оживают, 

Белым градом на земле 

блестят, 

Все цвета природа примеряет, 

Как невеста свадебный наряд! 

 

А ковры кроваво-золотые 

Землю устилают до небес! 

Шелестят березки молодые, 

И скрипит ворчливо темный 

лес… 

 

Осенью как раз приходит 

время 

Провожать с тревогой стаи 

птиц! 

Улетай, кочующее племя, 

Теплым солнцем вдоволь 

насладись! 

 

Мыльникова Регина 9 «А» 

Ждем ваших работ, отзывов и пожеланий по адресу: 

659650 Алтайский край, Алтайский район, с.Алтайское, ул. Советская, 120 

E-mail: asosh5@mail.ru 


