
 

  

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

Анри Барбюс  
         

Поздравляем с насту-

пившим  2016 Новым 

годом! 

Пусть все лучшее, что пережи-

то  в уходящем году, останется 

с нами, а наступивший год ста-

нет   периодом новых добрых  

свершений, творческих побед, 

судьбоносных и  счастливых 

встреч,  радостных событий,  

ярких путешествий.  Пусть  то, 

о чем мы  мечтаем, обязатель-

но исполнится!  

Добра,  здоровья,  счастья и 

мирного неба всем  людям!  

Сегодня  
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Месяц январь - зимы гос-

ударь 
 

В день рождения Христа             

В мир приходит красота. 

Январский лёд 

Сиянье льёт. 

Январский наст 

Пропасть не даст. 

Январский снег даёт разбег. 

Днём искромётный и цветной, 

И так сияет под луной!.. 

И каждый из январских дней 

Чуть-чуть, но прежнего длинней. 

И так пригоден для пиров 

И встреч любой из вечеров. 

 

В. Д. Берестов 

 

http://stihi-russkih-poetov.ru/authors/valentin-dmitrievich-berestov
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 Позади 2 четверти 

учебного года!  
 

 Позади декабрь,  послед-

ние  учебные дни пред Но-

вым годом, полные трудов,  

обременительных и счастли-

вых хлопот в стремлении за-

вершить год уходящий, доде-

лав все, что требовалось,  не 

оставив долгов,  незакончен-

ных дел.  

 

 Позади новогодняя радост-

ная суета, блеск, шум, фей-

ерверки, утренники, вечера, 

встречи с Дедом Морозом, 

хороводы под  любимую и 

вечную «В лесу родилась 

елочка…». Чудо Новогодней 

ночи  позади, но сердце  

греет загаданное  под бой 

курантов, заветное, счастли-

вое. Долгожданные подарки 

получены и вручены.  Настал 

январь, зимы середина, с 

ним Новогоднее волшеб-

ство, сияние Рождества, 

Святки, Крещение! Январь – 

месяц праздничный, наряд-

ный, обещающий!  

право, обществознание, 

ОБЖ. 

Дорогие наши учителя: 

Летова Н.Б, Асманова Г.Н, 

Леушина И.С., Дерягина 

А.Я, Манаева С.В., Песего-

ва И.А., Беляева И.С.,  Чу-

макова О.И., Песегова 

Ю.А., Тюнина З. В., Сло-

бодчикова Е.И., Бездоро-

гова Н.П., Черепанова 

Е.Н.,Лебедева Т.П.,  Куди-

нова И.Н., Цирюльников 

С.Г., Балахнина О.С., Вят-

кина Е.П., Огнева С.А. – 

поздравляем  вас, ведь по-

беды ваших учеников – это 

и ваши  профессиональ-

ные победы! 

Рекордсменами по количе-

ству призовых мест среди 

учителей  стали Манаева 

Светлана Васильевна, 

учитель истории,  (12 ее  

учащихся стали победите-

лями олимпиады!) и Ку-

динова Ирина Никола-

евна, учитель географии,  

(10 ее учеников  заняли 

призовые места!). Эти при-

зовые места - заслуженная 

оценка  вашему  труду,  до-

рогие  наставники, про-

фессиональной компетент-

ности, учительскому и  ду-

шевному таланту! 

 

Поздравляем всех участни-

ков олимпиады, наших 

призеров, их родителей и  

наставников!  

Учительская  
 

С середины ноября в Алтай-

ском районе  проходил муни-

ципальный этап Всероссий-

ской олимпиады школьни-

ков по всем предметам 

школьной программы.  120 

учащихся нашей школы, 

пройдя отборочный школь-

ный тур,  стали участниками 

этого этапа и выступили 

очень достойно! Школа гор-

дится своими учениками: 72 

участника стали призерами  

муниципального этапа!  

 

Коршунов Виктор, ученик 

10 кл, стал победителем по 7 

предметам: русский язык,  

английский язык, история, 

математика, обществозна-

ние, география, право.  По  

четырем предметам он при-

глашен  для участия  в регио-

нальном этапе.  

Мы гордимся твоими успеха-

ми, Виктор, и  от всей души 

желаем тебе победы  в крае. 

Гербер Ангелина, ученица 

10 классса, стала победите-

лям  муниципального этапа 

по 4 предметам: литература, 
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кое. 
Если дятел стучит в январе — 
к ранней весне, стучит в мар-
те к поздней весне. 
Мало звезд в январе — к 
ненастью. 
Ясные дни в январе — к хо-
рошему урожаю. 
Холодные январи подряд по-
чти не повторяются. 
Если январь холодный, июль 
будет сухой и жаркий. 
Теплые дни января недобром 
отзываются. 
В народе называли ян-
варь просинцем, за то, что 
мелкие речки, ручьи иногда 
промерзают до дна, и вода, 
выступая на поверхность, 
"лед в просинь красит". 
Главное, делается яснее, 
солнце дольше задерживает-
ся в небе. "В декабре день 
было совсем помер, да в ян-
варе воскрес", - так говарива-
ли в народе. 
Новый год пришел, 
Старый прогнал, 
Себя показал! 
Ходи, народ,  
Солнышко встречать,  
Мороз прогонять! 

Православный  

календарь. Январь 
2016 года 

 

7 января Рождество Хри-
стово (Двунадесятый 
непереходящий праздник) 

8 января Святки 
8 января Собор Пресвятой 

Богородицы 
19 января Крещение Гос-
подне (Двунадесятый 

непереходящий праздник) 
 

Рождество... 
     Чудится  в  этом слове 
крепкий,  морозный  воздух,  
льдистая  чистота и 
снежность. Самое слово это 
видится мне голубоватым. 
Даже в церковной песне - 
 
     Христос рождается - сла-
вите! 
     Христос с небес - срящите! 
-  слышится хруст морозный. 
      
… Широкая печь пылает. Ка-
кие запахи! Пахнет мясными 
пирогами, жирными щами 
со свининой, гусем и поро-
сенком  с  кашей... -  после 
поста так  сладко.  Это  гу-
стые  запахи Рождества,  до-
машние. Священные  - в 
церкви  были.  В  льдинках 
искристых  окон плющится  
колко  солнце. И все-то 
праздничное, на кухне  да-
же: на полу  новые рогожи, 
добела выскоблены лавки, 
блещет  сосновый  стол, вы-
белен потолок и  стены, у 
двери вороха соломы - не 
дуло чтобы. Жарко, светло и 
сытно. 

И.С. Шмелев  

«Лето Господне» 

Народный  
календарь 

 
 
Январь – году начало, зимы 
середина. 
Белее зима – зеленее лето. 
Январю большие морозы, 
февралю – метели. 
Январь – месяц ярких звезд, 
белых троп, синих льдов. 
Сух январь — крестьянин бо-
гат. 
Январский холод наполняет 
закрома. 
Январь сухой и морозный — 
быть жаркому лету. 
Если в январе очень холодно, 
то грибы появятся позднее. 
Сырой январь — хлебам беда. 
Если в январе март — бойся в 
марте января. 
В январе слякоть — в июле 
дождь. 
Если в январе эхо далеко ухо-
дит — морозы крепчают. 
Если пчелы зашевелились в 
январе, весна будет дождли-
вой, мокрой. 
Морозный январь — урожай-
ный год. Туманы в январе — 
на мокрую весну. 
Если январь сухой, морозный 
и вода в реках сильно убыва-
ет, то лето будет сухое и жар-

http://www.tamby.info/calendar/pravoslavie-calendar.htm
http://www.tamby.info/calendar/pravoslavie-calendar.htm
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О школе 

Кто кого учит: учитель 

ученика или ученик учите-

ля? Мудрые мысли Петра 

Леонидовича Капицы 

по этому вопросу: «По мере 

того как ты становишься 

старше, толь‑ко молодежь, 

только твои ученики могут 

спасти тебя 

от преждевременного моз-

гового очерствения. Каж-

дый ученик, работающий 

в своей области, конечно, 

должен знать больше, чем 

знает в этой области его учи-

тель. И кто же учит своего 

учителя, как не его ученики?! 

Учитель, благодаря своему 

опыту, руководит направле-

нием работы. Но в конечном 

счете учителя учат его учени-

ки. Они углубляют его зна-

ния и расширяют кругозор. 

Без учеников ученый обычно 

очень быстро погибает 

как творческая личность 

и перестает двигаться впе-

ред. Я никогда не забываю 

слова моего большого учите-

ля Резерфорда: «Капица,— 

говорил он,— ты знаешь, что 

только благодаря ученикам я 

тоже себя чувствую моло-

дым». 

Воспитание - великое дело : 

им решается участь челове-

ка.  

      

   В.Белинский 

Природа хочет, чтобы дети 

были детьми, прежде чем 

быть взрослыми. Если мы 

хотим нарушить этот поря-

док, мы произведем скоро-

спелые плоды, которые не 

будут иметь ни зрелости, ни 

вкуса и не замедлят испор-

титься. У ребенка свое особое 

умение видеть, думать и чув-

ствовать; нет ничего глупее, 

чем пытаться подменить у их 

это умение нашим. Дайте 

детству созреть в детях.  

      

           Жан-Жак Руссо 
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АСЕАН и СНГ 

Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии и 

Россия в 2016 году от-

мечают 20 лет установ-

ления партнерских отно-

шений. Совместная ко-

миссия приняла решение 

объявить этот год Годом 

русской культуры для 

стран, входящих в АСЕ-

АН, и, соответственно, 

Годом культуры стран 

АСЕАН для России. 

Решение было принято в 

Джакарте на 13 конфе-

ренции с целью установ-

ления в регионе мира, 

основанного на принци-

пах ООН, и более актив-

ного взаимодействия 

между странами в сфере 

политики, культуры и 

экономики. 

На заседании Совета Ми-

нистров Содружества Не-

зависимых государств 

было решено объявить 

2016 год Годом образо-

вания. Получение знаний 

высокого качества, 

наличие общего образо-

вательного простран-

ства, возможность со-

трудничества и обмена 

опытом - все эти темы 

актуальны для всех 

стран, входящих в Со-

дружество. 

Основная цель - укре-

пить связи между гос-

ударствами в области 

образования. 

Россия 

2016 год официально 

объявлен в России Го-

дом Греции, а в Гре-

ции соответственно 

объявили будущий год 

- Годом России.  

Интересная и обширная 

программа планируется 

в искусстве, в спор-

те, в области куль-

турного наследия и 

языка. Греция, со 

своей стороны, наме-

рена распространять 

русский язык в гимна-

зиях. 

Университет Пантеон 

решил ввести на по-

стоянной основе изу-

чение русского языка 

в учебную программу. 

Предусматривается об-

мен студентами. Жела-

ние Греции увеличить 

число российских ту-

ристов может привести 

к увеличению числа 

прямых авиарейсов. 

Посетить древнюю Эл-

ладу станет намного 

проще. 

 

И с т о ч н и к : 

https://2016.life/201

6-год-в-россии 

ЧЕМУ БУДЕТ ПОСВЯЩЕН 

2016 ГОД В РОССИИ И 

МИРЕ 

По традиции каждый год 

правительства стран и 

крупнейших международ-

ных организаций выбира-

ют и озвучивают наибо-

лее важную тему разви-

тия на предстоящий пе-

риод. В России 2015 год 

был объявлен Годом ли-

тературы. Международным 

годом света и световых 

технологий Генеральная 

Ассамблея ООН объявила 

2015 год. Годом чего 

будет объявлен в мире 

2016? 

 
 

ООН 

Предстоящий год по ре-

шению Генеральной Ас-

самблеи Организации 

Объединенных Наций, 

станет годом зернобобо-

вых культур. Сделано 

это для привлечения 

внимания к их важности 

в рационе современного 

человека, как источника 

аминокислот и расти-

тельного белка. 

Вся информация по дан-

ному вопросу будет 

представлена на сайте 

ФАО (Продовольственная 

и сельскохозяйственная 

организация).  

 

https://2016.life/2016-год-в-россии
https://2016.life/2016-год-в-россии
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Виват, студент! 
 

25 января в нашей стране 

сразу 2 праздника - женщи-

ны с именем Татьяна отме-

чают свои именины, а вся 

Россия празднует День  сту-

дента. 

 

Татьянин день – 

День Святой  

мученицы Татианы 

 
Святая мученица Татьяна 

родилась в знатной римской 

семье - ее отец трижды изби-

рался консулом. Но он был 

тайным христианином и вос-

питал дочь преданной Богу 

и Церкви. Достигнув совер-

шеннолетия, Татьяна не ста-

ла выходить замуж и служи-

ла Богу в одном из храмов, в 

посте и молитве ухаживая за 

больными и помогая нужда-

ющимся. 

В 226 году девушка была 

схвачена во время очеред-

ных гонений христиан. Ко-

гда ее привели в храм Апол-

лона, чтобы заставить при-

нести 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 ви-

дели пронесшуюся по возду-

ху тень. Тогда стали бить 

святую деву, выкололи ей 

глаза, но она терпела всё му-

жественно, 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 испо-

ведание себя христианами 

они были подвергнуты пыт-

кам и казнены, приняв Кре-

щение кровью. На другой 

день святую Татиану вновь 

предали мучениям: ее обна-

жили, били, стали резать 

бритвами ее тело, и тогда из 

ран вместо крови истекло мо-

локо и в воздухе разлилось 

благоухание. Мучители из-

немогли 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 при-

вели на суд. Пораженные му-

чители увидели, что после 

стольких страшных мучений 

она явилась совершенно здо-

ровой и еще более сияющей 

и прекрасной, чем прежде. 

Ее стали уговаривать прине-

сти жертву богине Диане. 

Святая сделала вид, что со-

гласна, и ее привели к капи-

щу. 

Святая Татиана перекрести-

лась и стала молиться, - и 

вдруг раздался оглушитель-

ный удар грома, и молния 

испепелила идола, жертвы и 

жрецов. Мученицу снова же-

стоко 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 
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нее страшного льва, но зверь 

только ласкался к святой и ли-

зал ей ноги. А когда его попы-

тались 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 ча-

родейка, остригли ей волосы, 

чтобы лишить ее волшебной 

силы, и заперли в храме Зевса. 

Но силы Божией нельзя от-

нять. На третий день пришли 

жрецы в окружении толпы, го-

товясь принести жертвы. Отво-

рив храм, они увидели повер-

женного в прах идола и святую 

мученицу Татиану, радостно 

призывающую Имя Господа 

Иисуса Христа. Все пытки бы-

ли истощены. В конце концов 

судья распорядился отсечь го-

лову 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. 

История праздника День сту-

дентов 

Исторически так сложилось, 

что как раз в тот самый Тать-

янин день, в далеком 1755 го-

ду 12 января, императрица 

Елизавета Петровна подпи-

сала указ «Об учреждении 

Московского университета» и 

12 (25) января стало офици-

альным университетским 

днем (в те времена он имено-

вался «днем основания Мос-

ковского университета»). 

Именно с тех пор святая Та-

тиана считается покрови-

тельницей всех студентов. 

Нужно отметить, что в пере-

воде с греческого само древ-

нее имя «Татиана» означает 

«устроительница». 

Празднование Дня студентов 

В первое время   день студен-

тов отмечался только в 

Москве, и отмечался он 

очень пышно. По воспомина-

ниям очевидцев, ежегодное 

празднование Татьяниного 

дня было для Москвы насто-

ящим событием. Оно состоя-

ло из двух частей: непродол-

жительной официальной це-

ремонии в здании универси-

тета и шумного народного 

гуляния, участие в котором 

принимала почти вся столи-

ца. 

В XVIII - первой половине 

XIX века университетским, а 

потому и студенческим 

праздником стали торже-

ственные акты в ознаменова-

ние окончания учебного го-

да, на них присутствовала 

публика, раздавались награ-

ды, произносились речи. В то 

же время официальным уни-

верситетским днем, отмечае-

мым молебном в универси-

тетской церкви, было 12 ян-

варя. Но его называли не Та-

тьяниным днем, а «днем ос-

нования Московского уни-

верситета». 

Затем последовал Указ Нико-

лая I, где он распорядился 

праздновать не день откры-

тия университета, а подписа-

ние акта о его учреждении. 

Так волей монарха появился 

студенческий праздник - Та-

тьянин день и День студента. 

Несмотря на то, что история 

праздника своими корнями 

уходит в далекое прошлое, 

традиции праздновать его 

сохранились и в наши дни.  

Интересных вам лекций, сту-

денты,  мудрых и добрых 

преподавателей,  легких во-

просов на экзаменах,  гени-

альных озарений, пусть все-

гда будут с вами радость  

 и любознательность юности, 

стремление  к достижению  

поставленных целей! 

 Будьте здоровы и счастливы! 

 

О вы, которых ожидает 

Отечество от недр своих 

И видеть таковых желает, 

Каких зовет от стран чужих, 

О, ваши дни благословенны! 

Дерзайте ныне ободренны 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных 

Платонов 

И быстрых разумом  

Невтонов 

Российская земля рождать. 

                

М.В. Ломоносов 

http://www.inmoment.ru/beauty/beautiful-body/care-feet1.html
http://www.inmoment.ru/beauty/beautiful-body/care-hair.html
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вникать в проблему и решать 

её. Но таким личностям ино-

гда не хватает усидчивости и 

упорства.  

Начало и конец подпи-

си. Нужно мысленно поде-

лить подпись пополам. Нача-

ло подписи характеризует, 

как человек подходит к делу, 

а вторая - как он их заканчи-

вает. По сути, первая часть 

отвечает за интеллектуаль-

ный потенциал, а вторая – за 

практическое выполнение. 

Таким образом, расшифровка 

подписи позволяет отнести 

человека к теоретикам или к 

практикам. Если в первой ча-

сти подписи много крупных 

букв, а вторая выражена сла-

бо, что перед нами - чистый 

теоретик. Если крупными 

символами изобилует вторая 

часть, то человек больше лю-

бит решать практические за-

дачи.  

Размер букв. Многое о харак-

тере по подписи может рас-

сказать величина букв. Если 

заглавная буква в подписи 

ярко выражена по отношению 

к другим буквам, то человек 

капризен и требователен. 

Чем больше заглавная буква 

приближается по размеру к 

остальным буквам подписи, 

тем скромнее человек. Вооб-

ще мелкие буквы говорят об 

экономности и конкретности 

их автора. Крупные же о 

наивности и доверчивости. 

Такие люди любят независи-

мость и свободу действий.  

Острота букв. Чем мягче ха-

рактер человека, тем более 

округлые буквы свойствен-

ные его почерку. Вспыльчи-

вые и даже агрессивные лю-

ди пишут угловатые знаки. 

Также углы в буквах говорят 

о критическом уме и упрям-

стве. Характер по подписи 

анализирую даже, исходя из 

того, какие буквы в какой ча-

сти подписи преобладают: 

если в начале они округлые, 

а потом острые, то человек 

начинает строить отношения 

мягко, а заканчивает более 

жестко.  

Связь между буквами. Если 

в подписи все буквы хорошо 

соединены между собой, то 

их автор – человек последо-

вательный, с хорошим логи-

ческим мышлением, но не-

сколько консервативный в 

своих взглядах. Умеренное 

количество разрывов гово-

рит о гибком мышлении. Ес-

ли буквы практически не со-

единены между собой, то че-

ловек непредсказуем в своих 

поступках, мечтателен и 

очень любит обращать на 

себя внимание окружающих. 

 Украшения. Существую ви-

ды подписей, которые изряд-

но украшены и приукрашены 

различными элементами: 

завитушками, петлями, лен-

На заметку!  

Психологические 

тесты 

… Я знаю все, 

Но только не себя. 

Ф. Вийон 

 

Как определить характер 

человека по его подписи? 

Анализ подписи и его характе-

ристика.  

На что обращают внимание 

специалисты и на чем основы-

ваются выводы о характере 

человека при анализе различ-

ного вида подписей:  

Направление. При расшифров-

ке подписи обращают внима-

ние на то, куда направлен её 

конец. Если конец направлен 

вверх, то человек по жизни оп-

тимист, полон энергии, он с 

легкостью преодолевает труд-

ности. Часто такие подписи 

имеют творческие личности. 

Если конец подписи направлен 

прямо, то личность сбаланси-

рована и гармонична. При опу-

щенном конце в подписи мож-

но говорить о пессимизме, сла-

бости веры и воли.  

Длина. Анализ длины подписи 

может многое рассказать о ха-

рактере человека. Длинная 

подпись говорит о любви к об-

стоятельности. Человек, как 

правило, усидчив и трудолю-

бив. Но есть и негативный мо-

мент – склонность придирать-

ся и поныть. Короткая подпись 

присуща людям с хорошей ре-

акцией, способным быстро 
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точками. Такая черта говорит 

о любви человека многое при-

украсить и в жизни. Авторы 

таких подписей очень любят 

хвалиться и преувеличивать 

свои достоинства. Но подоб-

ные элементы можно встре-

тить и у творческих людей, 

обладающих большой фанта-

зией.  

Размах написания. Чем раз-

машистее подпись, тем гло-

бальнее мыслит её облада-

тель. Такие подписи имеют 

крупные руководители и об-

щественные деятели. Ком-

пактная подпись присуща лич-

ностям, ориентированным на 

исполнительскую работу.  

Расстояние между буква-

ми. Чем больше расстояние 

между буквами в подписи, тем 

щедрее её обладатель. 

Огромные промежутки выда-

дут транжиру. Соответствен-

но, чем плотнее прилегают 

буквы, тем экономнее и даже 

скупее автор. 

 Нажим. При расшифровке 

подписи обращают внимание 

на нажим. Сильный нажим 

имеют экстраверты, слабый- 

интроверты. Последние более 

сосредоточены на собствен-

ном мире и меньше участвуют 

в общественной жизни. Слиш-

ком сильный, ярко выражен-

ный нажим характеризует че-

ловека, как любителя чув-

ственных наслаждений и ма-

териального благополучия.  

Подчеркивания и хво-

сты. Часто в подписи можно 

увидеть всякого рода подчер-

кивания. Если человек под-

черкивает подпись снизу, то 

он самолюбив и обеспокоен 

мнением окружающих о се-

бе. Если линия накрывает 

подпись сверху, то автор 

слишком горд и тщеславен. 

Хвосты в подписи говорят о 

нетерпимости человека к 

критике и советам. Иногда 

хвост перечеркивает всю 

подпись – это признак недо-

вольства человека собой, 

его самокритичности.  

Вертикальные ли-

нии. Некоторые виды под-

писей содержат в себе эле-

менты, напоминающие вер-

тикальные линии. Если та-

кие элементы расположены 

в начале подписи, то её ав-

тор имеет очень слабую 

фантазию и творческое 

начало. Вертикальные эле-

менты в середине расска-

жут о неторопливости в вы-

полнении поставленных за-

дач, такие люди долго рас-

качиваются. Вертикаль в 

конце подписи – проблемы 

с завершением начатых 

дел. 

 Петли. О характере чело-

века по подписи расскажут 

петли. Скрытный человек 

обводит свою подпись 

большой петлей. Такие лю-

ди не любят подчиняться и 

всегда себе на уме.  

Точка в подписи. Наличие 

точки в подписи говорит о 

дисциплинированности лич-

ности. Точка в начале пока-

зывает, что человек хорошо 

готовиться к любому делу, в 

конце – завершает его при 

любых условиях.  

Иностранные буквы в подпи-

си. Если человек использует 

в подписи иностранные бук-

вы, то он или поклонник все-

го иностранного, или желает 

прослыть оригиналом, или 

слишком независим.  

Наклон. Прямая подпись, 

без ярко выраженного 

наклона говорит о самооб-

ладании автора. Наклон 

вправо – показатель гармо-

нии и баланса, ярко выра-

женный наклон влево гово-

рит о своенравности, упрям-

стве и неискренности обла-

дателя.  

Наличие нескольких подпи-

сей. Если один и тот же че-

ловек имеет несколько ви-

дов подписей, и они сильно 

отличаются друг от друга, то 

автор ведет избирательную 

политику: одним он показы-

вает себя с одной стороны, 

другим – совершенно с дру-

гой. Зачастую мнение окру-

жающих о таком человек 

диаметрально расходятся.  

Цифры в подписи. Наличие 

цифр в подписи говорит о 

том, что человек очень не-

доверчив и мнителен.    

 

Источник: http://psycabi.net/

testy/589-test-pocherk-podpis-

stil-pisma-i-kharakter-

cheloveka-ego-tip-lichnosti- 

http://psycabi.net/testy/589-test-pocherk-podpis-stil-pisma-i-kharakter-cheloveka-ego-tip-lichnosti-
http://psycabi.net/testy/589-test-pocherk-podpis-stil-pisma-i-kharakter-cheloveka-ego-tip-lichnosti-
http://psycabi.net/testy/589-test-pocherk-podpis-stil-pisma-i-kharakter-cheloveka-ego-tip-lichnosti-
http://psycabi.net/testy/589-test-pocherk-podpis-stil-pisma-i-kharakter-cheloveka-ego-tip-lichnosti-
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Перевал  

кочующих  

стихов 
 

*** 

Каждый по-разному жизнь 

проживает: 

Кто-то,  кружась, над зем-

лею летает, 

Кто-то грустит в уголке и 

страдает,  

Кто-то твердит, что он 

жизни не знает. 

Каждый по-разному ловит 

мгновенья: 

Кто-то  услышит листков 

дуновенье, 

Кто-то, зарывшись в по-

душку, молчит. 

Мир наслаждений для слу-

ха закрыт. 

Кто-то, запутавшись в 

мыслях, не знает, 

Что его ждет? Почему так 

бывает? 

Как быть счастливым? Ни-

как не поймет, 

Ищет от жизни хоть тон-

кий намёк… 

Скучно, тоскливо душе, 

одиноко, 

Так и живет он с той раной 

глубокой,  

Кто бы пришел, пожалел, при-

голубил, 

Кто бы согрел в эти серые буд-

ни… 

Эх! Маета! Ох! Куда бы по-

даться? 

Может быть, просто удачи до-

ждаться? 

Проще не видеть сих истин 

простых, 

Всех обвиняя в несчастьях 

своих… 
 

Автор: Колесникова Л.А.,  

учитель МБОУ АСОШ №5 

          

*** 
Есть город. Этот город мерт-
вых. 
Там нет ни шума, ни тревог. 
И если ты придешь к кому-то 
И переступишь чрез порог, 
 
То здесь тебя никто не встре-
тит,  
Никто не пригласит на чай 
И при твоём уходе быстром  
Не скажет тихое «прощай». 
 
Здесь нет ни радости, ни горя, 
Нет нам привычной  суеты, 
Нигде не слышно разговора, 
Везде лишь плиты и кресты… 
 
И, словно праздничная ёлка,  

В венках и лентах каждый 
двор, 
Но неуютно, больно, горько 
Смотреть на праздничный 
убор. 
 
Здесь жизни нет –  лишь отпе-
чаток, 
Даже цветы –  и те мертвы: 
Искусственные, горько-сладок 
Их вид у каменной плиты. 
 
И здесь никто не ходит в гости, 
«Здравствуй» никто не гово-
рит, 
Лишь под землей здесь тлеют 
кости, 
И время… будто бы стоит… 
 
Здесь скорбь, уныние  с  печа-
лью  
Тяжелым грузом улеглись,  
И только здесь сокрыта тайна: 
Грядет ли после смерти жизнь. 
 
На нас со строгих фотографий 
Глаза усталые глядят, 
И бледный лик, как будто в 
страхе, 
Что-то пытается сказать. 
 
Здесь все уравнены владенья –  
Не важно, кем ты в жизни был: 
Богат – кому несут почтенье, 
А беден – кого мир забыл. 
 
И в души всех  иногородних 
Вселяет этот город жуть, 
Ведь каждый знает, каждый 
помнит, 
Что будет после жизни – тут. 
 
Есть город. Этот город мерт-
вых,  
И горожан его не счесть. 
Но в этом городе усопших –  
Нет жителей…  А город есть… 
 
Автор: Лебедева Вероника,  
выпускница МБОУ АСОШ №5,  
студентка филфака ТГУ. 

Ждем ваших работ, отзывов и пожеланий по адресу: 

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

E-mail: asosh5@mail.ru 

 

 


