
14 апреля 2017 года в ГБОУ средняя школа  
№ 376 Московского района Санкт-Петербур-
га состоится образовательное событие «Один 
день эпохи Средневековья». Действие посвяще-
но 470-летию со дня рождения Мигеля де Сер-
вантеса Сааведры.
Этот день станет погружением в эпоху, которая, 
по самым скромным подсчетам, продолжалась 
десять веков.
Все участники образовательного процесса, 
включая воспитанников дошкольного отделе-
ния, окажутся задействованными в Дне рекон-
струкции.

Младшие школьники отправятся в Театр сказки 
на театральную постановку «Карлик Нос».  По 
возвращении в школу ребята создадут Книгу ре-
месел, где будут представлены рисунки, подел-
ки, подготовленные учащимися.
Учащиеся 5-7-х классов посетят музеи Санкт-Пе-
тербурга, выставки, связанные с эпохой.  Ребя-
та получат задание и примут участие в создании 
виртуального музея. Итоги коллективной твор-
ческой работы будут представлены на сайте 
школы.
Девушки и юноши 8-11-х классов на целый день 
перенесутся в средние века: время мистиче-
ское, загадочное, темное, но, одновременно, ве-
личественное, когда в Европе и России на смену 
невежеству и незнанию пришла пора обратить 
внимание на развитие образования, науки, куль-
туры и медицины.

Для девушек этот день начнется с мастер-класса по соз-
данию великолепных вечерних причесок. Для молодых 
людей будет организо-
ван рыцарский турнир. 
Все участники соберут-
ся на церемонию, где 
прозвучит девиз дня, 
которым стали знаме-
нитые слова Серван-
теса: «Каждый из нас 
– сын своих дел!» Осо-
бенностью дня станут 
научные, прикладные, 
художественные заня-
тия, которые воспитан-
ники выберут самостоятельно.  
В обеденный час юные дамы и молодые люди познако-
мятся с блюдами европейской и русской кухни, приготов-
ленными по старинным рецептам.
Кульминация дня – долгожданный бал! Здесь оживут 
страницы произведений средневековой литературы. Во 
время бала барышни и кавалеры будут блистать в ро-
скошных нарядах. Под сводами бального зала прозвучат 
звуки бранля, романески, сальтарелло, вальса, джиги и 
танца рыцарей и дам, все участники смогут показать свое 
танцевальное мастерство.
День станет полным погружением во времена великой 
эпохи!
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Когда человек слышит о манипуляции со-
знанием, он думает, что его-то уж не прове-
сти. Но так ли это?

Сегодня мы болтаемся между двумя типами 
жизнеустройства, и нас усиленно толкают  
к тому времени, когда манипуляция созна-
нием станет главным средством господ-
ства, так что некоторое время спустя перед 
нами вообще исчезнет проблема выбора.

(Наша задача - выпрыгнуть и помочь тем, 
кто наслаждается неведением).

Часто нами манипулируют те, от кого мы 
этого не ждём. Мы поддаемся на уловки 
манипуляторов в ущерб себе и своим соб-
ственным интересам. Как же научиться 
противостоять эмоциональному шантажу?

Манипуляторы почти всегда используют 
метод давления «на скорость» - принять 
решение нужно прямо сейчас, времени  
на раздумья нет! Если вы сталкиваетесь  
с подобным, ни в коем случае не принимай-
те никаких решений, берите тайм-аут.

Не бойтесь отказать  
и сказать «нет»!

Современное общество не может не замечать 
вреда табакокурения. Курильщик вредит не 
только себе, но и окружающим. Наряду с арома-
тизаторами в сигаретах используются смолы и 
синтетические материалы, с которыми не в си-
лах бороться организм человека. Как следствие, 
все больше людей умирают от рака легких. Ведь 
курить сигареты, или даже сигары, это модно и 
стильно. Немало людей начинают курить в ран-
нем возрасте, чтобы доказать окружающим, что 
они взрослые, крутые. И чтобы не рассказывало 
общество о вреде курения, это несильно отража-
ется на потреблении сигарет. 
Вейпинг же зародился совсем недавно, когда 
в 2003 году житель Гонконга Хонь Лик изобрел 
электронную сигарету. Его отец умер от таба-
кокурения. Да и сам 
Хонь Лик был заядлым 
курильщиком. Однако 
смерть отца на него 
сильно повлияла, и он 
решил положить конец 
вреду курения. Элек-
тронная сигарета изме-
нила саму концепцию 
курения. Никто не за-
прещает курильщику курить. Электронная сигаре-
та лишь расширяет его возможности и предостав-
ляет альтернативу. Курильщик может вдыхать 
меньше вредных курительных смесей, либо не 
вдыхать их вовсе. 
Что парят вейперы? Курительные смеси на слен-
ге вейперов принято называть «жижой». Их хими-
ческий состав может быть самым разным. Основ-
ными элементами выступают пропиленгликоль 
и овощной глицерин. Однако рынок вейперных 
смесей очень разнообразен. В ход идут смеси лю-
бой сложности с различными ароматизаторами. 
Но главный подход вейпера: минимум никотина 
или его полное отсутствие. Это культура, кото-
рая преподносит себя не наносящей вред окру-
жающим. Быть вейпером, как им кажется, значит 
ответственно относится к себе и окружающим. 

НАШЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Человек, который стесняется произнести 
слово «нет» - самая лёгкая добыча мани-
пулятора. Научившись говорить «НЕТ» лю-
дям, которые вас используют, вы будете 
говорить «ДА» своим желаниям и своим 
интересам.

Также активным способом защиты от ма-
нипуляций является их выявление. Одним 
словом важно видеть… Ведь манипуляция 
это скрытое воздействие. В таком случае 
можно вскрыть намерения манипулятора. 
С недоверием в голосе уточните какой- 
либо вопрос или спросите о целях, которые 
он преследует. И уже будет легче.

Мир, государство, общество, начальство, 
друзья и знакомые, все люди пытаются 
манипулировать всем, чем можно. Но не 
стоит их в этом винить, это способ жизни,  
а для кого-то и выживания. И понять это 
можно, каждый имеет право вести себя так, 
как посчитает нужным и необходимым. 

Наше же дело, поддаваться, оправдывая 
их ожидания, либо нет. БУДЬТЕ СОБОЙ!

Злобина Анастасия

Безопасные смеси служат хорошей альтернати-
вой заядлым курильщикам. А кто-то полностью 
погружается в вейп-культуру. Сегодня вейперы 
стали новой модной тенденцией в мире. Они со-
бираются в клубах по интересам, поддерживают 
эко-тенденцию, по причине чего чувствуют себя 
полезными обществу.  
Но. Традиционные смеси становятся неинтерес-
ными вейперам. Микс. Вот, что надо. Порой ис-
пользуется жидкий никотин. Все это ставит вей-
перов в зону риска заболеваний дыхательных 
путей. Все больше возникает вопросов на тему 
качества смесей.  Исходя из этого, на сегодня ка-
ждая страна решает самостоятельно считать ли 
вейпера курильщиком. Но, в целом, отношение к 
ним гораздо мягче, чем к курильщикам. На терри-

тории России отношение к 
вейперам неопределенно. 
На сегодня им не запреще-
но парить электронные си-
гареты, где вздумается. Но 
законодатели уже думают 
над ограничениями. Вей-
перы новы в современном 
обществе, потому притяга-
тельны. Но быть ли вейпе-

ром каждый решает сам. 
Школа № 376 приняла участие во всероссийском 
конкурсе социальных проектов со своим проектом 
«Выпусти пар». Много откликов на наш проект 
было со стороны школьников, молодежи, взрос-
лых, что еще раз подтверждает актуальность 
исследования этой темы сегодня. Надеемся, что 
изучив различные взгляды, вы сделаете для себя 
верный выбор.
P.S. Пока верстался номер. В Государственную 
Думу РФ внесли новый законопроект о вейпинге. 
В случае принятия электронные сигареты при-
равнивают к табаку: запретят вейпинг в обще-
ственных местах, продажу устройств и жидкостей 
несовершеннолетним, рекламу и так далее.
Допарились…

Вейпы – вред или нет?


