Я+ТЫ=МЫ
МБОУ “СОШ №1”

МАЙ

2013 год

№6

Ответственный за выпуск комитет по печати школьной организации « Содружество «ОРИОН»

Май– мой месяц!
У каждого из нас бывают
такие времена, когда дела
не ладятся и в душе, несмотря солнце за окном,
наступает зима. И хотя
май месяц в этом году не
балует нас жарой, учиться не хочется все равно, и
настроение на нуле. А
потому, что уже конец
учебного года, что сил
нет. Я открою свой маленький секрет, как можно вернуть хорошее настроение, дожить до конца учебного года спокойно, вновь посмотреть на
жизнь с улыбкой.
Итак, я закрываю глаза
и вижу:
Я, совсем маленькая,
иду с родителями на май-

скую демонстрацию, в
руках у меня веточки
березки с клейкими листочками и бумажные цветы. Вижу я высокое голубое небо и белую полоску, которую оставляет
летящий самолет, я слышу, как мы кричим всей
детсадовской группой:
«Самолет, самолет, ты
возьми меня в полет!». А
еще вижу нас с подружкой : мы плетем венки из
одуванчиков, руки в темных колечках от их сока,
а носы – в желтой пыльце. А еще помню именинный пирог со свечками( в мае у меня День
Рождения); майский отчетный концерт в школе

искусств. Хор, где и я
тоже, поет песню о Родине, а родители смотрят,
взволнованно и гордо! А
еще вижу маленькую
девочку, сидящую на
плечах у моего одноклассника: она держит в
руках колокольчик, и
слышу свой последний
звонок! Первый майский
пикник, мы с друзьями
жарим на костре сосиски,
а потом дотемна поем
под гитару песни, смотрим на языки пламени и
доверяем друг другу тайны. А еще в мае я получила заветный диплом в
университете. И вот я
учитель. Который год
мои ученики проходят

тот же путь, что и я когда
-то!
Удивительно! Но все
события происходили со
мной в мае. И каждый раз
я жду и верю в счастливый май!
Я желаю , чтобы в
вашей жизни было как
можно больше приятных
событий. Но совсем необязательно, чтобы они
происходили в мае! Лишь
бы их было как можно
больше! И вы бы, закрывая глаза, вспоминали и
улыбались! Пусть в вашей жизни всегда царит
весна!!!
Ваша Е.В.
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ШКОЛЬНЫЙ ДОЗОР

11 класс...

… дурачился после уроков...

… и на уроках

… облагораживал
пришкольную
территорию
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Куда поступить? Чего ждать? Чего опасаться?
АГУ: такой красоты вы нигде не увидите!
В Алтайском Государственном Университете
очень много факультетов.
Подробнее хотелось бы
рассказать об экономическом и биологическом.
Экономический факультет появился в 1973 году.
Есть три формы обучения: очная, заочная, очно
- заочная. Также имеется
2 направления: экономика, менеджмент, и очень
много специальностей:

антикризисное управление, бухгалтерский учет,
анализ и аудит, коммерция, маркетинг, менеджмент и организации, налоги и налогообложение,
прикладная информатика
в экономике, финансы и
кредит, и многое другое.
На экономическом преподают 13 докторов наук,
более 60 кандидатов наук.
Биологический образо-

вался в 1974 году. Формы
обучения очная и очно заочная. Выбор направлений не очень широк: биология, экология, природопользование. Также
при факультете существуют зоологический музей (советую посетить),
виварий,
ЮжноСибирский ботанический
сад. Такую красоты вы
больше нигде не увидите!

АлтГТУ: строительно—технологический факультет
Строительно-технологический факультет является одним из крупнейших в АлтГТУ.
Подготовку инженеров-строителей и архитекторов осуществляет высококвалифицированный преподавательский состав. Из 109 преподавателей, работающих со студентами
факультета, 83 имеют ученые степени и звания, в том числе 10 профессоров. В состав
факультета входят 7 специальных кафедр.
Каждый из нас в детстве строил из кубиков дома, потом конструировал их в игре
«Симс2». Для одних это - развлечение, для других - будущая профессия.
Архитектор! 6 лет обучения - и на улицах города появятся твои творения. Но для
начала нужно поступить, а это очень сложно. Русский язык, композиция и рисунок вот твои экзамены. Зато в будущем - красота! Ты сможешь преподавать в ВУЗе, колледже, школе, стать главным художником района, города, края…

АГАУ – это не отстой!!!
Сельское хозяйство… Как много в этом слове для сердца русского слилось!
Сельское хозяйство – сфера деятельности
тысяч людей. Именно с/х кормит всю Россию!
Алтайский государственный аграрный университет обучает и выпускает специалистов в
самых разных направлениях с/х. В состав университета входят: агрономический факультет,
зооинженерный факультет, институт ветеринарной медицины, факультет экономики и
менеджмента, институт природообустройства,
институт техники и агроинженерных исследований, учетно – финансовый факультет. Приём на все специальности ведется на конкурсной основе. Существуют три вида конкурса:
общий, целевой, коммерческий. Специальностей оооочень много, но если прийти с хорошими результатами ЕГЭ по математике, русскому языку и биологии, можно подать заявления хоть на все!
Вообще АГАУ – большой и светлый Дом
Знаний!!!

Электронные адреса ВУЗов:
АГУ: www.asu.ru
АЛТГУ: www.astu.secna.ru
АГАУ: www.asau.ru или www.agro.altai.ru/apk/nauka/
agau
АГМедУ: www.agmu.ru
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Весна идёт—
люди головы теряют !

Художественное училище: твори!

Как только начинает пригревать весеннее солнышко, с
людьми
обычно
происходи что-то
странное…
Все куда-то мчатся,
кричат! Ну, прямо
всемирное весеннее
помешательство…

Что делать?
Чтобы поступить туда, нужно несколько лет упорно
трудиться в художественной школе и обладать огромным талантом. Если ты знаешь, что такое
«композиция», «живопись», «рисунок», сможешь их
сделать но «5+», кроме того сдать на отлично русский
язык и историю, то НГХУ ждет тебя. Обучение непростое, очень много средств будет уходить на краски, кисти, холсты. Зато ты: удовлетворишь свои творческие
потребности; будешь иметь деньги, ведь картины продаются не за копейки; сможешь прославиться, так как
самые лучшие работы отправляются на выставки во все
города России; после окончания училища сможешь поехать в Москву и учиться там.
Лето - жаркое время года для студентов НГХУ. Первые курсы отдыхают в Горном Алтае, на третьем курсе—стажировка в Москве.
И если твоя детская мечта - стать художником, то готовить работы можно уже сейчас.

АГМедУ: врачи разные нужны!
Полное наименование
вуза: Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный медицинский университет Федерального Агентства по
здравоохранению и социальному развитию".
Алтайский государственный медицинский
университет основан в
1954 году в период освоения целинных земель на
Алтае (в ту пору институт с единственным лечебным факультетом). В
настоящее время университет является одним из
крупнейших учебных
заведений края. В вузе
обучается около 4000

студентов. В вузе 7 факультетов: лечебный,
педиатрический, стоматологический фармацевтический,
медикопрофилактический, факультет высшего сестринского образования,
факультет усовершенствовавования врачей.
Пепеляев Роман
.

Для начала надо понять причины происходящего. По мнению учёных, апрель
и май - самые сложные месяцы для человека. В это время
обостряются хронические болезни, и
даже
с л уч а ю т с я
нервно-психические
расстройства. Почему это происходит?
Во-первых, людей
косит банальный авитаминоз. За зиму организм успевает израсходовать запас
полезных витаминов,
и весну мы обычно
встречаем в весьма
истощенном состоянии.
Во-вторых, весной на
людей очень сильно
влияет солнце. Механизм этого влияния
до конца не изучен,
но установлено, что
весенняя активность

солнечных лучей активизирует и самого человека.
Справиться с весенней
хандрой помогают:
 Водные процедуры
(обливания, душ, ванны с полезными травами);
 Баня (вообще уникальное лечебнопроф илакти ческ ое
средство; людям, которые регулярно ходят в баню, как правило, не страшны весенние перепады погоды и головные боли);
 Хороший сон (лучше
всего жить в унисон с
природой: вставать с
рассветом и ложиться
не позднее чем через
два часа после заката);
 Длительные прогулки
пешком на свежем
воздухе (не менее
часа);
 Правильное питание
(овощи-фрукты, зелень, цитрусовые,
орехи, рыба; можно
купить также в аптеке хорошие мультивитамины).
Энгель Дарья
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Как определить характер по логину почты?
Обычно человек называет свой электронный ящик так, как хочет, чтобы его воспринимали окружающие. Но даже среди
множества имен, сказочных, угрожающих и
прочих, можно найти общее. И узнать, кем
является пользователь электронной почты.
from: аnton@, ivanov@
Среди владельцев адресов с именем собственным много людей с завышенной самооценкой.
Сделать ящик тезкой –
почти то же самое, что
увековечить себя. С другой стороны, такой адрес
может принадлежать человеку прагматичному и
лишенному особой фантазии. Фамилия более
социальна, чем имя, и
служит обозначению человека в обществе. Логин, состоящий из фамилии (с инициалами или
без), чаще принадлежит
тем, кто в основном использует почту для работы. Другое дело, если это
чужая
фамилия
(putin27@). Логин с фамилией известной персоны может говорить о заниженной самооценке
или демонстративном
поклонении кому-то.
from: 31415926@
Дата рождения, длина
носа, расстояние от Москвы до Луны и прочие
цифры в логине свиде-

тельствуют о том, что
человек крайне неэмоционален и прагматичен.
Мнение других его волнует мало – такой адрес
легко запомнить только
владельцу, для которого
эти скупые цифры что-то
значат.
from: k-r@, v3@, ddd@
Ч а с т о
т а к и е
«обрезанные» адреса создаются людьми, не любящими тратить ни свое
время, ни время других.
Такой логин просто запомнить и набрать. Кроме того, подобный адрес
(а также логины с повторяющимися символами –
1212@, ssss@) может
быть создан человеком,
стремящимся скрыть свое
имя. Владелец абсолютно
не идентифицирует себя
со своим почтовым ящиком, он нужен ему только
временно. Поэтому, завязав переписку на сайте
знакомств с девушкой с
адресом fofofo@, не
слишком ей доверяй.
Возможно, ее настоящее
имя – popopo.
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from: irusik@, kotenoklena@
Ящики с уменьшительно-ласкательными именами собственными и утипути-прозвищами сигнализируют: его хозяйка
страстно желает, чтобы
весь мир воспринимал ее
так же, как она видит
себя.
Такие девушки
очень эмоциональны и
легко идут на контакт.
fro m: korodoro@,
yourhandisмyfoot@
Владельцы «странных»
ящиков могут выбрать
название по причине того, что им отчего-то нравится определенное сочетание звуков или же потому, что логин несет
некий скрытый для посторонних смысл. Создание таких загадок, ключом к которым владеет

лишь их творец, свойственно людям, стремящимся уйти от действительности и реальных
проблем.
from:
podonok@,
king@, vertolet@
Это сборище людей с
предметными и говорящими адресами близко к
предыдущей категории,
и, скорее всего, они друг
с другом переписываются. Можно предположить, что владелец такого логина недоволен окружающим миром и никак себя с ним не идентифицирует, предпочитая
жить в своем.
А теперь измени свой
логин, пока никто не узнал твою истинную сущность.
Титов Максим

Главный редактор: Е. В. Подолянченко.
Редактор и компьютерная верстка: Антропова Ольга.
Корреспонденты: Пепеляв Роман, Энгель
Дарья, Титов Максим, Татрараева Екатерина.
Печать: Александр Жильцов.

