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ПЯТЕРКА
C ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

Какое красивое слово - "Мужчина"!
Мы любим в нем мужа, и любим в нем сына,
Мы любим вас разных - и слабых, и сильных.
И в чем-то виновных, и в чем-то невинных.
Вы часто, как дети, и часто—повесы,
Вы - просто другие, и тем интересны!
Пытаться менять вас - бессмысленно, глупо,
Принять вас любыми для женщин - наука.
Без вас мы скучаем, без вас очень грустно,
Без вашей любви в женском сердце так пусто.
Мужчины, защитники наши и слава,
Простите за то, что бываем не правы.
За вашу любовь! За терпенье! За силу!
Хочу, чтобы каждый из вас был счастливым!
Пусть меньше для грусти бывают причины,
Какое красивое слово - "Мужчина"!
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. КТО КРУЧЕ?
Мы разные. Различные
процессы протекают
в нашей жизни различно. Но ни мужчина, ни женщина не
могут ужиться раздельно, мы сила, когда мы вместе.
Из самых заметных различий можно выделить:
1. Когда женщина одевается, она обязательно
сначала оденет рубашку, а только потом брюки.
Мужчины же сделают все наоборот.
2.У женщин есть привычка наматывать прядки
волос, или щекотать ими щеку. За мужчинами
таких явлений не было замечено.
3. Женщины в большинстве своем, используют
грудной тип дыхания, мужчины обычно задействуют брюшной пресс.
4. Когда женщина зевает, то она прикрывает рот
ладонями. Мужчины часто прикрывают рот кулаком.
5. Оборачиваясь на зов, женщина обычно поворачивает голову, мужчина же поворачивается
корпусом.
6. По раскаленной гальке или песку женщина
идет на цыпочках. Мужчина наступает только на
пятки.
7. Женщина никогда не снимает футболку, ухватив ее за ткань на спине.
8. Женщинам не грозит ранняя лысина. Поздняя,
впрочем, тоже.
Есть и более существенные отличия. Мужчины
намного лучше ориентируются в пространстве.
Как правило, в своих расчетах они пользуются
километрами и сторонами света, в то время как
женщины нередко ориентируются по природным ландшафтам и по направлениям "влевовправо".
Мужской мозг запрограммирован сосредотачиваться на одной вещи за один раз, в то время как
женский приспособлен работать в многозадачном режиме. Причиной этого может быть тот
факт, что нейронные волокна, соединяющие правое и левое полушария, гораздо в большем количестве содержатся у женщин. Мужской мозг
крупнее женского, в нем содержится на 4 процента больше клеток, и весит он на 100 граммов
больше. Тем не менее, у каждого пола соотношение веса мозга с весом тела равное. Женский
мозг более компактный, он более плотно

"напичкан" нейронами. У женщин также регион
мозга, ответственный за язык и за социальное
взаимодействие, расположен в обоих полушариях, а не только в левом, как у мужчин. Хотя
мужчины превосходят женщин по части пространственной навигации и геометрии, женщины по языковым способностям превосходят
мужчин еще больше. Исследование среди восьмиклассников показало, что девочки опережают
мальчиков в этом плане в соотношении 6:1.
Женщины, к сожалению, не стареют также, как
мужчины. В женском организме присутствуют
особенно плотные нейроны, которые стареют
неравномерно. Женщины чувствительнее к запахам, чем мужчины, и это может быть связано с
гормоном эстрогеном.
Мужчины могут читать самые мелко написанные строчки,
лучше видят в темноте, женщины лучше
чувствуют цвета, у
них более широкая
периферия зрения и у них больше шансов стать
трихроматами. Трихомат подразумевает более
широкий спектр видения между зеленым и красным цветом и их 100 оттенков, теоретически это
позволяет женщине видеть 100 миллионов различных цветов. Только женщины могут быть
трихроматами. 8 процентов мужчин в мире страдают от «дефицита цвета» по сравнению с 0,5
процентами женщин. У женщин больше нервных рецепторов, которые заставляют их чувствовать боль сильнее, чем мужчины. На квадратном
сантиметре кожи лица у женщины расположилось 34 нервных волокна, в то время как у мужчин – лишь 17. Всем известно, что мужчины и
женщины общаются по-разному. Женщины лучше управляют своей мимикой. Однако, все совсем наоборот, когда дело доходит до выражения гнева. Среди женщин
наблюдается тенденция
«перехватывать» чужие эмоции,
явление, известное как эмоциональное заражение, хотя мужчины лучше женщин подавляют свои
эмоции.

МЫ ВАМ ЖЕЛАЕМ ОТ ДУШИ...
***

Желаем всем нашим мальчишкам крепкого здоровья
и ума побольше! Чтоб у
всех все получалось, а
если не получается,
то не расстраивайтесь. Идите вперед с
высоко поднятой головой.
***
Желаю нашим мальчишкам быть здоровыми, энергичными. Счастья, больше хороших друзей. Пусть не будет черных полос в жизни. Учитесь только на «5».
(Виктория 5Д)
***
Желаю мальчикам быть юморными и жизнерадостными.
***
Путь наши мальчики станут настоящими
мужчинами! (Маша 2А)
***
Красивую машину и велосипед!
(Люба 1В и Надя 2А)
***
Что бы наши мальчики были сильными,
но не дрались. Были не «щупликами», а
качками . (Вика 1Д)
***
Много денежек, что бы в карманчиках не
помещались. (Ульяна 1Б)
***
Чтобы им подарили игрушечного пушистого котѐночка. (Ира 3А)
***
Чтобы мальчишки
переводили старушек через дорогу.
(Маша 2А)
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***
Стойко стоять перед всеми трудностями.
(Ксения 5Д)
***
Исполнения желаний, полета фантазии,
ярких дней и незабываемых приключений.
(Ксения 11Д)
***
Счастья, удачи, любви и хороших жен,
чтобы варили вам вкусные борщи.
***
Будь защитником, никогда не обижай девочек и девушек, уважай старших. Пусть
жизнь для тебя будет легкой. (Карина 5 Д)
***
Побольше побед, мужества и смелости,
чтобы все мечты сбывались
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ЗДРАВСТВУЙТЕ! ЭТО Я!
И снова здравствуйте, дорогие читатели. Представляю вашему вниманию
юное дарование нашей
школы - ученицу 5Д Тютикову Карину, у которой
наша газета недавно взяла
интервью. Именно о ней
пойдет разговор в этой статье.
Журналист: Ты занимаешься ирландскими
танцами. Как давно?
К:В феврале исполнился год.
Ж:Где именно ты занимаешься, и кто помог тебе найти в себе этот талант? Или ты
все сама?
К:В другой школе мы
целый год занимались
- ирландским-и танцами (Если быть точным, то выучили один
танец и весь год крутили его) Мне они понравились, и я узнала, что во Дворце Труда и Согласия есть такая школа «Талисман».
Ж:Так значит ты только перешла в нашу
школу?
К: Да, я перешла в этом году (с 1 сентября). Вот сейчас здесь учусь первый год.
Ж:А в какой школе ты училась раньше?
К:Школа №147
Ж: Есть ли у тебя какие-нибудь достижения в этой области? Или все еще впереди?
К: Да, в конце октября я ездила в Новосибирск и завоевала золотую, серебряную,
бронзовую медали.
А также кубок за 3 место. Теперь собираемся в Томск. 23 февраля будет проходить
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фестиваль. В мае будет такой же фестиваль в Красноярске. Приглашаю всех.
Ж: Молодец! Будешь ли ты и дальше
продолжать развивать свои танцевальные навыки?
К: Ну... наверно да.
Ж:А что именно привлекает- тебя в этих
танцах?
К:Не знаю, нравится просто. У нас хорошие педагоги, коллектив отличный.
Одним словом приходите к нам и попробуйте. У нас есть как дети (их 9 человек),так и взрослые (их лучше не считать, их СЛИШКОМ МНОГО)
Ж:Ого! Здорово! А как относятся к
этому твои родители? Друзья? В
школе уже фанаты есть?:)
К:Неа.. Родители нормально(А как
им относится-то?) У одной девочки,
с которой я занимаюсь,- и мама тоже стала заниматься-. Друзья? Да
никак.
Ж:Ну что ж, я думаю не все еще об этом
знают.
На этом наше интервью заканчивае-тся.
От себя хочу добавить, что эта скромная
девчушка—
отличный
собеседник-. И я
от всего сердца
желаю Карине
удачи в ее танцевальной карьере.
Надеюсь, дорогой читатель, ты разделяешь мои пожелания.
В роли журналиста-Буш Екатерина

ПРАЗДНИК ПЕСНИ И СТРОЯ
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СМАЙЛИКИ

