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Каждый год, 5 октя-
бря, вся страна празднует 
День Учителя! Для на-
шей школы это особый 
день. Именно в этот день 
все меняется с  точностью 

до наоборот: уче-
ники становятся 
учителями, учи-
теля – ученика-
ми. Нынешний 
праздник не стал 
исключением. В 
школе появился 
особенный (не-
угомонный, не-

удержимый, неслуша-
ющий, немолчащий, не 
соблюдающий школь-
ную дисциплину) 12 
класс – класс вчерашних                                                                                   
учителей.

Учащиеся 10-11 классов -  
в роли учителей

Любимая школа

Школа – это главный этап 
жизни каждого ученика. Здесь в 
человеке в первую очередь вос-
питывают личность. Каждый 
учебный год приносит школьни-
кам много новых знаний и уме-
ний, новых друзей и интересных 
встреч, радость от новых побед и 
пока еще небольших открытий. 
Дорога в мир знаний открывает 
человеку большие возможности. 
От усердия в учебе во многом 
зависит и то, каким будет наше 
будущее. Школа нас научила са-
мостоятельности, уважению к 
другим людям, дружелюбию. Она 
что-то большее, чем просто место 
для получения знаний.  Учителя 
стали верными друзьями, помо-
гающими достигать намеченные 
цели, несмотря на неудачи и про-
игрыши. 

Я люблю свою школу и гор-
жусь ею. Люблю просторные, 
светлые классы, спортивный 
зал, широкие коридоры… Лю-
блю учителей, которые всегда 
очень добры и готовы идти на-
встречу. Это люди, увлеченные 
своим делом, они участвуют в 
областных, городских конкур-
сах, имеют награды, призы и 
грамоты. Старясь быть похожи-
ми на своих наставников, мы 
тоже занимаем различные места 
в конкурсах, получаем медали, 
грамоты, кубки. Нас увлекла 
школьная жизнь, сделала успеш-
ными.

Мы всегда будем помнить 
беззаботные школьные годы, 
учителей и одноклассников, ко-
торые стали родными людьми.

Минаева Елизавета,
 11 класс

4 октября с самого утра 
в Гимназии царила атмос-
фера праздника. Учени-
ки встречали учителей со 
счастливыми улыбками 
на лицах. Повсюду были 
цветы, шарики, красочные 
газеты с поздравлениями. 
Казалось, будто улыбался 
каждый уголок нашей лю-

бимой школы. Хотелось бы 
поблагодарить детей, ведь 
подготовка была колоссаль-
ная.

  Перед первым уроком 
учителя собрались в акто-
вом зале, чтобы посмотреть 
«Ералаш», снятый один-
надцатым классом. Ох, как 
же было беззаботно и ве-

село! Учителя вспомнили 
свои школьные годы, во 
многих персонажах узнали 
себя и бывших однокласс-
ников.

    В этот теплый ок-
тябрьский день учителями 
стали старшеклассники. Не 
остались без уроков и вино-
вники торжества. Как при-

ятно было вспомнить безза-
ботное детство, пошалить 
на уроках, поломать голову 
над теоремами и задачами!

     Вот и прошёл 
День Учителя. И пусть лю-
бые праздники проходят, но 
любовь к детям и к своей 
работе остается.

Трошкина И. С.,
учитель русского

 языка и литературы

Спасибо за праздник!

Школьники сочининие 
пишут

Лучший учитель

Есть такая замечатель-
ная поговорка: «Человеку 
в жизни должно повезти 
трижды: в       чьей семье 
родиться, у кого учиться и 
на ком жениться.»

О втором, я думаю, мне 
и моим одноклассникам 
можно не беспокоиться. 

Нам встретились самые 
лучшие учителя.

Но все же мне хочется 
Вам рассказать об одном 
учителе, который, как 
мне кажется, сильно по-
влиял на меня. Это Ната-
лья Валентиновна Замя-
тина - учитель истории и 
обществознания. Именно 
благодаря ей у меня по-

явился интерес к изуче-
нию истории.

Наталья Валентинов-
на учит нас мыслить, а не 
просто запоминать, учит 
самостоятельно добывать 
знания, учит творчески 
подходить к делу.

На уроках она создает 
доброжелательную обста-
новку, включает в работу 

каждого ученика, вовремя 
может пошутить и удивить 
нас интересным рассказом. 
Иногда мне кажется, что На-
талья Валентиновна видит 
нас насквозь и подбирает 
ключик к каждому ученику.

Наталья Валентиновна 
- замечательный человек, 
любящий свою профессию 
и учеников. 

Исмагилова Екатерина, 
7б

Хотим сказать спасибо

Люди в тысячу раз больше хлопочут о приобретении богатства, чем об образовании 
ума и души, хотя то, что есть в человеке, для нашего счастья несомненно важнее 
того, что есть у человека.                                                                                  А. Шопенгауэр

Афоризм дня

***
Золотая осень, белые туманы,
Запах свежести, прекрасная пора!
Листьев разноцветных ураганы
Разлетелись к середине сентября…

Турина Кира, 9б

***
Перелетные птицы
Золотая листва снова двор укрывает.
Перелётные птицы на юг улетают.
Снова видят леса, и поля, и долины,
Как летит в небесах
Стройный клин журавлиный.
Как же долог их путь
Над землёю туманной.
Там внизу проплывают далёкие страны
И летят, и летят быстрокрылые стаи.
Только след в вышине легкой дымкою тает.
Им весной возвращаться дорогой знакомой.
Как же короток путь до любимого дома.
Очень нужно найти свой приют
                                                  долгожданный
И увидеть родные леса и поляны.

Котунова А., 9а

Проба пера
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Главный редактор – Смирнова С.А.
Дизайнер – Шуваева Алина
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ЕГЭ, ОГЭ 2019: 
изменения

Завуч МБОУ «Гимазия»  
Федотова С. В. подробно 
рассказала корреспонденту  
школьной газеты «Ритм»  
Чибрикиной С. новости 
о том, какие изменения 
произойдут в единых госу-
дарственных экзаменах в 
2019 году.

Новая процедура до-
пуска к ОГЭ: «Пообщаем-
ся?»

‒ Светлана Владими-
ровна, как будет выглядеть 
в 2018 - 2019 учебном году 
устная часть ОГЭ по рус-
скому языку?

‒ Сразу уточню, что это 
не устная часть действую-
щего основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ), 
а отдельная процедура ‒ до-
пуск к ОГЭ. 

Она будет носить харак-
тер собеседования. Всего 
четыре задания, каждое 
со своей изюминкой. 

Первое – чтение вслух. 
Казалось бы, все элемен-
тарно, но тексты подбира-
ются таким образом, чтобы 
выявить владение орфоэпи-

ческими нормами, ударени-
ями и интонационными вы-
делениями.

Второе задание – пере-
сказ. Наши разработчики 
придумали интересный 
подход, когда при пересказе 
прочитанного текста необ-
ходимо сослаться на цитату, 
которая касается содержа-
ния текста. Цитату нужно 
«вплести» в свой пересказ.

Третье задание ‒ моно-
логическое высказывание. 
На усмотрение учащегося 
это может быть описание, 
рассуждение или повество-
вание. Если он выбирает 
описание, ему будет по-
казана фотография; если 
‒ рассуждение, будет за-
дан некий опорный вопрос 
(«нужно ли…»); для по-
вествования будет предло-
жено о чем-то рассказать 
с опорой на наглядный ма-
териал. Все, что необходи-
мо для ответа учащегося, 
будет содержаться в кон-
трольном измерительном 
материале.

Последнее задание ‒ 
участие в диалоге. На про-
верку выносится умение 
поддерживать диалог, от-

вечать на поставленный 
вопрос, формулировать по-
нятные тезисы, доносить 
до собеседника коммуника-
тивную задачу.

Бояться всего этого точ-
но не стоит. Апробацион-
ные исследования, в кото-
рых приняли участие более 
800 тысяч школьников, по-
казали очень неплохой ре-
зультат. Процедура воспри-
нимается позитивно, она 
простая, но требует про-
явить себя, раскрыв комму-
никативные возможности.  

ЕГЭ по  иностранно-
му языку: без  акцентов 
на грамматику

‒ Планируется, что 
с 2022 года иностранный 
язык станет обязатель-
ным ЕГЭ. Скажите, это 
уже точно? 

‒ Мы опираемся на нор-
мативно-правовые акты, 
которые действуют в РФ. У 
нас есть ФГОС. В нем чет-
ко указано, что на ЕГЭ вы-
носится не только русский 
язык и математика, но еще 
и иностранный язык. К 
2022 году ребята, которые 
обучаются по этому стан-
дарту, выйдут к рубежу 

завершения школы, воз-
можно, они будут в обяза-
тельном порядке сдавать 
ЕГЭ по иностранному язы-
ку. Мы к этому готовимся.

ЕГЭ по  русскому язы-
ку: без домашних загото-
вок

‒ Изменится ли ЕГЭ по 
русскому языку?

‒ Да, в ЕГЭ по русско-
му языку было задание (26 
задание), в котором нужно 
написать сочинение по про-
читанному тексту, сформу-
лировать одну из проблем, 
высказать свое мнение, ар-
гументировав его читатель-
ским опытом (привести ли-
тературный аргумент). 

Теперь для написания 
сочинения на ЕГЭ по рус-
скому языку  выпускнику 
потребуется работать толь-
ко с новым для него тек-
стом, который ему будет 
представлен в контрольном 
измерительном материале. 
Речь идет о функциональ-
ном, «смысловом» чтении: 
надо сформулировать пози-
цию автора, выразить свое 
отношение к позиции ав-
тора по проблеме исходно-
го текста и обосновать его, 
опираясь на сам текст.

. Вопросы задавала 
Чибрикина С., 9б

Новости образования

Если бы меня спросили о 
том, какие книги будут ин-
тересны подросткам, то я 
бы в первую очередь назвал 
произведения писателя – 
фантаста Жюля Верна. 

Они захватывают чита-
теля острыми сюжетами. 
Часто его герои попадают 
в неприятные ситуации, но 
выбираются из них, прояв-
ляя смекалку, целеустрем-
ленность, трудолюбие и 
отвагу.

Самыми популярными 
являются «Двадцать ты-
сяч лье под водой», «Дети 
капитана Гранта», «Таин-
ственный остров». 

Поклонники Даниэля 
Дефо точно оценят «Таин-
ственный остров». Герои в 
ней – аэронавты, потерпев-
шие крушение и оказавши-
еся на необитаемом остро-
ве. Но им удается хорошо 
обустроиться на острове, 

а в критических ситуациях 
на помощь приходит неве-
домый покровитель.

В книге «Дети капитана 
Гранта» команда паровой 
яхты “Дукан” находит по-
слания в бутылке и узнает, 
что не все члены экипажа 
“Британии” погибли при 
кораблекрушении. Среди 
выживших был и капитан 
Грант. В записке известна 
только широта, на которой 
они находятся, а долготу 
размыло водой. Но дети 
капитана Гранта вместе с 
командой отправляются в 
кругосветное путешествие 
со спасательной мисси-
ей. Их ждут интересные и 
опасные происшествия. 

Не стоит забывать, что 
именно Жюль Верн от-
крыл научную фантастику. 
Одним из представителей 
этого жанра является кни-
га «Двадцать тысяч лье под 

водой». В ней рассказыва-
ется об индийском прин-
це Дакаре, боровшемся за 
свою страну, а после неуда-
чи создавшем подводную 
лодку “Наутилус”. Он взял 
имя немо и вместе со свои-
ми товарищами отправился 
в море. Я где-то прочитал, 
что именно эта книга на-
толкнула известного пу-
тешественника Кусто на 
создание акваланга. Часто 
бывает так, что фантастика 
двигает вперед науку. Жюль 
Верн предсказал многие на-
учные открытия: изобрете-
ние самолета, телевидения, 
космические полеты.

Стоит отметить, что со-
бытия книг Жюля Верна 
происходят в одной вселен-
ной и часто связаны между 
собой. Например, часть 
жизни бунтовщика и пира-
та из книги «Дети капита-
на Гранта» можно узнать, 

прочитав «Таинственный 
остров».

Многим могут понравить-
ся детективы. Среди писа-
телей этого жанра самым 
известным является Конан 
Дойл, создавший великого 
детектива Шерлока Холмса 
и его друга Ватсона. Мне 
больше всего понравились 
рассказы «6 Наполеонов», 
«Собака Баскервилей», 
«Желтое лицо», «Пляшу-
щие человечки», «Послед-
нее дело Холмса», 

«Второе пятно», «Чело-
век с рассеченной губой», 
«Пестрая лента», «Подряд-
чик из Норвуда». Шерлок 
Холмс предстает перед чи-
тателем как очень умный, 
тонкий, талантливый част-
ный детектив. Не зря это 
имя сейчас стало нарица-
тельным.

Если у вас есть свободное 
время и вы хотите его по-
святить чтению, я вам со-
ветую начать с Жюля Верна 
или Конан Дойля.

Денисов Антон, 7б

Советы читателям

День учителя мне 
очень понравился!  По 
моему мнению, все про-
шло отлично. У нас 
преподавали учащиеся 
десятого класса, с ними 
мы писали сочинение о 
любимой школе, учите-
лях.  Хорошо, что дети 
вели уроки. 

День самоуправления по-
могает ученикам понять, 
что быть учителем совсем 
не просто, что труд каждого 
педагога важен. Чтобы уз-
нать о впечатлениях от про-

веденных уроков мы побе-
седовали с учениками 10-11 
классов. Вот что они нам по 
секрету рассказали:

Минаева Елизавета:
- Я в восторге от прове-

дённого Дня учителя. Это 
было поистине незабывае-
мо. Не каждый день можно 
увидеть, как взрослые люди 
ведут себя, как пятилетние 
дети. Мне все очень понра-
вилось.

Зебрева Елена:
- Я вела урок у второго 

класса, всё прошло хорошо, 
но были и свои нюансы. 

Дети громко кричали и не 
соблюдали дисциплину, без 
разрешения подбегали к 
учительскому столу, чтобы 
ответить. 

Завьялова Валерия:
- Я преподавала у началь-

ных классов. Дети вели 
себя спокойно. Они про-
являли большой интерес к 
нашему уроку, потому что 
была всеми любимая тема 
– сказки.

Федякина Анна:
- Мои впечатления невоз-

можно описать. Работа учи-
теля не пришлась мне по 

душе. Дети не слушались, 
хорошо вели себя только 
девочки. В каждом классе 
было 2-3 мальчика, кото-
рые слушали объяснение, 
но вели себя опять же не 
очень. Половина класса -  
будущие ученики Многоот-
раслевого, Строительного и 
Текстильного техникумов.

Дуленко:
- У меня остались поло-

жительные эмоции от про-
ведённого в 3 классе урока. 
Все дети умные, спокой-
ные, отвечают с поднятой 
рукой, умеют давать отве-
ты на вопросы не только из 
школьной программы.

  
Вопросы

 задавала 
Трунченкова Е., 9б

Делимся впечатлениями

Белые банты, букеты цве-
тов, 1 сентября – все это 
уже позади. Впереди уроки, 
ответы у доски, подготов-
ка к ОГЭ, ЕГЭ. Экзамены 
– ответственный момент в 
жизни каждого школьника. 
Мы подготовили список 
полезных сайтов, которые 
пригодятся в подготовке к 
решающему выпускному 
экзамену.

ФИПИ
ФИПИ или «Федеральный 

институт педагогических 
измерений» – официаль-
ный источник информации 
о ЕГЭ, ОГЭ. Здесь публи-
куются все новости, изме-
нения, порядок проведения 
экзамена, система оценива-
ния, а также актуальные де-
моверсии и большой банк 
заданий.

Решу ЕГЭ 
Решу ЕГЭ – отличный тре-

нировочный онлайн-решеб-
ник реальных вариантов. 
Можно выбрать как любой 
предмет, так и любую вари-
ацию решения задач. Поми-
мо этого есть возможность 
не только посмотреть пра-
вильный ответ, но и прочи-
тать пояснение к заданию 
вместе с теорией.

Учисьучись.рф 
. Вы сможете решать те-

сты с баллами, просматри-
вать демоверсии, получать 
ответы и решения к вопро-
сам ЕГЭ, ОГЭ.

В блоге публикуются ста-
тьи об образовании, студен-
ческой жизни, учебе, науке 
и о многом другом. Каталог 
специальностей позволяет 
отыскать нужную специ-
альность вузов и коллед-
жей. Большое количество 
и другой полезной инфор-
мации для абитуриентов, 
поступающих в учебные 
заведения.

Незнайка 
Незнайка – одна из баз те-

стов и вариантов для подго-
товки к ЕГЭ, ОГЭ по всем 
предметам. На этом сайте 
есть возможность не только 
прорешать варианты и уви-
деть правильные ответы, 
но и задать эксперту свои 
вопросы, отправить проб-
ное итогового сочинение и 
другие задания из письмен-
ных частей для проверки.

ЕГЭ 100БАЛЛОВ 
ЕГЭ 100БАЛЛОВ – все-

российский Волонтерский 
проект в соцсети ВКон-
такте. Разборы вариантов 

по всем предметам, бес-
платные вебинары, видео-
лекции, полезные инфор-
мационные ссылки. Новые 
посты про изменения в 
ЕГЭ, различные задания, 
теория – все это публику-
ется в группе каждый день, 
даже во время каникул.

Поступи онлайн 
Поступи онлайн – это 

калькулятор ЕГЭ. Этот 
сайт больше пригодится 
уже после сдачи экзаме-
нов. Введя полученные 
баллы ЕГЭ в форму можно 
узнать, на какие специаль-
ности есть шанс поступить. 
Калькулятор сравнит на-
бранные баллы экзамена с 
проходным баллом на бюд-
жет и на платное обучение 
в вузах, покажет на какие 
конкретно специальности 
и в какие учебные заведе-
ния проходите, отсорти-
рует список программ по 
вероятности поступления.

Вебинариум ЕГЭ 
Это «онлайн-школа» по 

подготовке к экзаменам по 
всем предметам. В опреде-
ленный день и время про-
водится онлайн занятие 
по одному из предметов 
отдельно. Каждый такой 

урок посвящен конкрет-
ной теме. К этому заня-
тию прилагается скрипт, 
то есть конспект занятия, 
который в процессе можно 
заполнить и ничего не за-
быть.

Типичный абитуриент 
Типичный абитуриент – 

информационный портал 
для поступающих в вузы 
одиннадцатиклассников. 
Помимо статей про уни-
верситеты можно посмо-
треть их рейтинг, дни от-
крытых дверей и другую 
информацию, необходи-
мую для выбора дальней-
шего обучения.

http://www.ctege.org: Ин-
формационная поддержка 
ЕГЭ и ГИА. Мощный ре-
сурс, свежие новости, есть 
библиотека книг по подго-
товке к ЕГЭ и ГИА 

http://www.alleng.ru/edu: 
Большая коллекция мате-
риалов по ЕГЭ и ГИА и 
подготовке к ним.

h t t p : / / p e d s o v e t . s u /
load/62: Много тренажеров 
по подготовке, созданных 
учителями.

Эта небольшая подборка 
поможет самостоятельно 
подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ. 
Желаем успехов, выпуск-
ники!

Трунченкова Е,
 Чибрикина С., 9б

Полезные сайты


