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Как можно назвать этот День?  

День Науки? День Взбрыка Детской Гениальности? 
Или День Научного Полёта Пятнашки? Ему под-
ходит любое из предложенных выше названий.
    Кто-то усмехнётся: ну, какая-такая наука в школе? Мы 
проглотим интонацию и преспокойненько ответим: да 
есть, есть она!  Пусть самая небольшая, пусть не очень-
то и серьёзная… Но есть! А значит, есть и учёные, 
правда, совсем ещё юные-юные, т. е. ,а может даже, и 
не очень ещё и учёные, но очень жаждущие ими стать.
   И вот эти замечательные люди пришли сегод-
ня в актовый зал. А в зале их встретили фан-
фарами, улыбками и большим желанием вы-
слушать их гениальные мысли, а может быть,  и 
гениальный бред. (Пусть бред – главное – гениальный!)
  А ещё один интересный молодой педагог с 
оранжевым галстуком – будущее светило от-
ечественной педагогики, без пяти минут канди-
дат исторических наук - сказал им хорошие (я 
бы сказала, КЛАССНЫЕ!) слова приветствия.
  И  директр (Евгений Геннадьевич) тоже не ударил в 
грязь лицом: со всем большим директорским разма-
хом похвалил рвущихся в научные заоблачные выси, 
умилился первым научным потугам МАЛЫХ, похва-
лил за усердие и креатив тех, кто постарше. А затем 
благословил и тех и других на продолжение ратных 
подвигов во имя родной, горячо любимой Пятнашки.
     

 Была на Великом Открытии и пред-
ставительница русской науч-
ной педагогической мысли, кандидат 
педагогических наук, Легендарная Карина Вла-
димировна Дрозд, та самая, что когда-то в школь-
ном кабинете музыки приобщала к прекрасно-
му отроков и отроковиц, а ныне приобщающая 
к педагогике тех, кто хочет к ней приобщиться.
  А далее была раздача «всем сестрам по серь-
гам», т. е. всем, кто не стал победителями город-
ских олимпиад, а только лишь их призёрами, 
раздали поощрительные дипломы (при этом 
тихонько показали кулак, мол, что ж это вы так 
слабо о славе школы печётесь!), дружески по-
трепали по плечу и грозно предупредили о том, 
чтобы на следующий год выступили лучше!
 А дальше выступали лучшие, те, кто уже одер-
жим творчеством, у кого руки вставлены тем 
концом , каким надо: наши два гения ВСЯКО-
МОДЕЛЬНОГО  дела. Уж они-то ( а ОНИ – это 
Владислав Васильевич Баринов и Николай Ро-
манович Куликов) явили всем не на словах, а 
на деле свой замечательный ГЕНИЙ: уж и ре-
зинками они зал обстреливали (нет, не из ка-
лаша – а из…), и машинку «крутую» показыва-
ли и про станки свои чудесные рассказывали.
 А что народ? Нет, народ не без-
молвствовал. Он очень даже залю-
бил этих хлопцев ЗОЛОТОРУКИХ.
А после хлопцев, благословясь, все разбрелись 
по храмам петь славу НАУКЕ и себе немнож-
ко. Но об этом поведают другие очевидцы.
                                                                                                  Пионервожатая.



ПЯТНАШКИНА ПРАВДА апрель 2014

Российская земля рождать.

...Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов



ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ 
И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

1. Проанализировав  опыты и информа-
цию, мы убедились, что газированные на-
питки действительно плохо влияют на ор-
ганизм человека, особенно на детский.
 2. Сладкие газированные напитки не утоляют 
жажду, хотя мы покупаем их именно для это-
го. Для этого лучше использовать морсы, ми-
неральную воду, очищенную питьевую воду.
3. Химический состав напитков оказывает губитель-
ное действие на здоровье: разрушаются зубы, стано-
вятся хрупкими кости, может возникнуть аллергия, 
заболевания желудка, кофеиновая зависимость.
 4. Частое употребление газированных напит-
ков негативно сказывается на психическом со-
стоянии подростков. Ученые установили, что 
молодые люди, употребляющие чаще других 
газировку, больше склонны к  гиперактив-
ности, а также чаще подвергаются стрессу.
 5. О вредности употребления газировки необ-
ходимо рассказывать тем, кто об этом не зна-
ет или знает мало, в том числе и родителям.

Знаете ли вы, что …
Питаясь 20 дней сухариками и чипсами,

крысы облысели, ослепли и умерли!
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По данным медицинского кабинета, 
хронический гастрит обнаружен  у 39 уча-
щихся начальной школы МБОУ СОШ № 15.

Министерство здравоохранения запретило 
продавать чипсы и газированные напитки в 

школьных столовых и кафе. 

Очень научное начало 
«Началки»

В то время пока старшая школа предавалась 
научным измышлениям, а средняя школа 
увлекалась интеллектуальными играми,  на-
чальная школа поразила своим стремлением

к новым свершениям и открытиям. В актовом зале 
состоялось истинное приобщение к исследова-
нию. Думается, что проект учеников 1 «Б» (Е.К. Ле-
бедева), 2 «Б» (М.М. Тряпьева) и 3 «В« (О.В. Аста-
фьева) классов  по творчеству В. Бианки уже стал 
украшением нашей школьной жизни.  Учащиеся 
4 «А» класса (Т.В. Володина)   провели свои изы-
скания о вреде чипсов и газированных напитков. 
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Научный и ненаучный итог.  

Работало 6 секций, в которых было представлено около 50 докладов. Хотелось бы выделить особо  
некоторых учеников и их работы: Максим Калашников (11 Б)  «Человек на изломе истории»; Егор 
Матросов (9 В) «Антропонимы деревни Аббакумово Гусь-Хрустального района»; Полина Фоми-
на и Дарья Безрукова (9 А) «Пути заимствования иностранных имен существительных в русский 
язык»; Максим Графинин (9 А) «Костюмы народов Севера»; Елена Степанова (8 А) «Праздничные 
костюмы народов России (на примере Карачаево-Черкесии, Калмыкии  и Смоленской губернии)»; 
Олька Колесникова и Елизавета Крылова (8 А)«Женщина в мире моды: эпоха Коко Шанель»; Федор 
Чижов (9 А) «Исследование рекламы математическими методами В.Я. Буняковского»; Юлия Неки-
пелова и Мария Прибылова (11 А) «Опасность и польза Интернета»; Анна Федорова и Егор Чуй-
ко  (11 А) «Эволюция человека: что будет дальше?», Анастасия Любишева  и Мария Новикова (10 
Б) «Челюстно-лицевые аномалии: причины происхождения»,  Наталья Баганова и Валерия Ершова 
(10 Б) «Такие разные близнецы!». Максим Графинин (9 А) «Золотодобыча в Якутии»; учащиеся 7 А 
и Б с проектом «Мы в ответе зе тех, кого приручили», Карина Демянкова  (10 А) «Еда и здоровье«  

Больше всего меня заинтересо-
вал проект учениц 7-го класса. Они взя-

ли проблему бездомных животных и без-
жалостного отношения к ним. Меня очень 
удивило, что они в довольно молодом воз-
расте взяли такую серьёзную тему и смогли 

вызвать у слушателей сильные эмоции.

Больше всего мне понравилось 
выступление на тему «Влияние музыки 

на организм» и «Эволюция человека». Я 
узнала много для себя важного.

Не все проекты я считаю интересными. Но всё же 
такие были. Например, интересней всего мне по-
казалась тема «Челюстно-лицевые дефекты у де-
тей» Представление её, интересная, умная презен-
тация заставили меня об очень многом задуматься.
Больше всего меня поразило выступление учени-
ков 11 класса на тему «Бешенство животных». Она 
заставила меня задуматься о том, что лекарства от 
бешенства нет и о многих других важных вещах.

Сегодня в нашей Пятнашке 
проходил День науки. Начавшись тор-

жественным вступлением, он продолжил-
ся на разных научных секциях, где ученики 
представили плоды своего гения, фантазии 
и терпения. Лично я (Абрамова Влада) при-
сутствовала на гуманитарной секции. Нуж-
но признать, что все выступающие проде-
лали очень серьёзную работу, и каждый из 
них заслуживает похвалы. Но некоторые 
темы показались мне не очень интересны-
ми, другие же понравились и запомнились.
Ещё в начале секции мне понравилось вы-
ступление маленькой девочки из началь-
ной школы. Она показала свой проект, 
посвящённый Золушке, её любимой ска-
зочной героине. Она даже спела её песенку.
Также мне запомнилась работа Краски-
на Миши (8а) о Рокфеллере и Стиве Джоб-
се.  Особенно мне была интересна исто-
рия «восхождения»  Джобса. Он сумел 
совершить огромный скачок в информа-
ционных технологиях, именно поэтому 
он и его продукция известна на весь мир.
А ещё мне показался очень интересным 
проект о Коко Шанель и её «искусстве 
кройки и шитья». Я, как и все другие лица 
женского пола, благодарна ей за брюки, и 
за сумочку на длинном ремне, и  за духи 
«Шанель №5» (которые очень известны, 
но я, к сожалению, их никогда в  руках не 
держала!), и за маленькое чёрное платье.
В конце хочу добавить, что это очень хо-
рошо, когда в школе проводится такой 
День науки. Благодаря этому, мы можем уз-
нать что-то новое и интересное для себя.

                                                                             Абрамова Влада

МОЛОДЦЫ! ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ 
УСПЕХОВ !
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Что я могу сказать о Дне науки? Я долго думала, что меня затронуло больше: 
само выступление или именно подготовка к нашей научной работе. Думаю, что именно под-

готовка. Наш класс очень тяжело собрать вместе, даже отдельные группы с трудом готовы ос-
вободить своё время на, как им кажется, бесполезные сборы. Но научная работа сплотила нас, 
каждый пытался внести в работу своё, капельку своей гениальности. В нашей группе был чело-
век, который боялся того, что его не услышат или осудят за неточность. Но мы были одной ко-
мандой! Сделав серьёзные запасы глицина и других успокоительных препаратов, наша коман-
да двинулась в бой. В тот момент мне очень хотелось, чтобы даже не гениальность работы, а 

именно сплочённость команды победила, что в общем-то так и случилось.  Назарова Алиса

В принципе мне понрави-
лось, как мы выступили и выступление 

всех остальных. Перед, после, во время выступле-
ния я сильно волновался. Руки дрожали. Сам обли-

вался потом. Кошмар, одним словом!
А ещё было интересно послушать и посмотреть презен-
тации других школьников Я думаю, что понял, где мои 
ошибки. В следующем году постараюсь их исправить, 
чтобы выступить ярче и самостоятельней (мне были 

сделаны несколько замечаний, по тому, как я читал с 
листка, а не выучил текст.

Исаев А.

рассказываешь, интересно наблюдать за лица-
ми, которые меняются с каждым новым фактом.  
У моей работы  была достаточно серьёзная тема, 
затрагивающая аномалии челюстно-лицевого от-
дела. Многие ученики, которые сидели в классе, 
даже не подозревали о причинах страшной па-
тологии. Мне было безумно приятно, когда я за-
метила лица людей после нашего выступления... 
Десятиклассница

Актовый зал. Душно. Скучно. Пытаюсь найти на 
лицах, стенах что-либо незаурядное. Выступления 
школьников одно неподготовленней другого. Наше 
выступление не стало исключением. Были и адек-
ватные выступления, они и спасли День науки, но  
их меньшинство. Случайно подслушав, что доклады 
были сделаны за день до выступления – ушёл раздра-
жённый несерьёзным отношением учеников к хоро-

шей попытке приобщить учеников к «науке».
Майкрофт Холмс

Думаю, что День науки необходим, иначе как мы будем обмениваться знаниями в непринуждённой 
обстановке, когда не ставят оценки. Вы просто выходите и пытаетесь удивить слушающих доклада-
ми, которые вы сотворили. Во время того, как ты
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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ, 
ИЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОЧЕВИДЦА 
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На секции многие работы были, к 
сожалению, занудными. Но были и инте-

ресные презентации, которые заинтересова-
ли меня. Этих людей было интересно слушать. 
Я уверена, что и мой доклад был также неин-
тересным и, возможно, для кого-то занудным.
Что касается моего самочувствия…  Пе-
ред выступлением я была в паническом со-
стоянии, частенько взглядывала на стро-
гое и непредвзятое жюри и понимала, что 
должна провалиться. …….. Но не провалилась.
Выступив, мы тихо взяли свои сумки и вышли. В 

коридоре делились впечатлениями.

Ко Дню науки школа готовилась давно. Я ожи-
дала интереснейшее шоу, но его не получила. 
А дальше неразбериха с техникой подпортила 
всё впечатление. Огромный минус всех высту-
плений – постоянное чтение с листа, скучные 
слайды. Из-за такого  представления работ и 
их огромного количества становилось невыно-
симо скучно. У меня не осталось никаких при-
ятных впечатлений, за которыми я туда шла. 
Так что снова получилось по Черномырди-
ну: хотели как лучше – получилось как всегда.
                                       Кислова Александра

День науки, по-моему, прошёл довольно неплохо. 
Несмотря на то, что готовились приблизительно за ве-
чер, а не за месяц, как просила нас Наталья Владими-
ровна, все ребята выступили достаточно достойно.
Мои ощущения…хм…   да наверное, это был страх. 
Почему? Да потому чтол выступать перед публи-
кой, даже если ты знаешь свою тему назубок, очень 
сложно Дрожь по всему телу, трясущиеся руки, су-
масшедшее сердцебиение, горящее лицо. Но это всё 
не сравниться с тем, что я получила, глядя на заин-
тересованные, полные внимания лица слушателей

Новикова Мария

В День науки свершилось несколько глобальных событий: во-первых, нас отпустили 
после третьего урока(!), во-вторых, находясь на секции естествознания, мы (я и Никита Вью-

нов) подчерпнули для себя много нового и полезного.
А всё началось с того, что придя на секцию, мы сели на задние парты. Желающих приобщиться к на-
уке было немного, но все проекты были довольно-таки интересны. Нам же, патриотам своего класса, 
больше всего понравились работы наших одноклассниц, учениц 10»А» класса Демянковой Карины и 
Розенко Алины. Проект Карины был о здоровом образе жизни. Одноклассница, а по совместитель-
ству конкурсантка городского конкурса красоты абсолютно безвозмездно поведала нам свой секрет 
вечной молодости и красоты. Так что, желая приобщиться к вечности, мы с Никитой питаемся только 
правильно, продолжаем вести спортивный образ жизни и пребываем в постоянном оптимизме.
Выступление Алины тоже нам очень понравилось, но оно было совершенно другого характера: се-
рьёзно и драматично.
Так что мы ничуть не пожалели, что услышали столько интересного и полезного для себя

Парфёнов Григорий



ЛИРИЧЕСКИЙ             
                     ЛИСТОК 
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Карта на стене.

Указка в руке.

Куда делась Африка? 

Листок на столе.
Рой мыли в голове. 
А муза все медлит. 

Пример на доске

Не дает никакой мне надежды

Отличником стать.

Первый урок математики.

 Бодрый стук мела по доске. 

Радость Виктора Никифоровича.

Летний сад. 

Сижу под яблоней.

Вспоминаю Ньютона.

Потираю рукой
Ушибленную макушку – 

Проклинаю Ньютона.

ОГОРЧИТЕЛЬНЫЕ СТИХИ 7 «Б»

Спасибо идейным 
творцам

Илье Саимову, 
Владу Сильченко, 

Илье Белякову,
Сергею Багдасаряну, 

Алексею Аникину
Егору Суслову


