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Наступает долго-
жданный Новый год! 
Всё наполнено пред-

праздничным настро-
ением, волнением, суе-
той…  Пахнущая хвоей 

елка, разноцветные 
игрушки, мишура… 
Детские утренники, ве-
чера, классные часы... 

Путь этот праздник 
будет самым лучшим 
и запоминающимся. 
Пусть в Новый год сбу-
дутся все наши мечты. 
Счастья, любви, здоро-
вья, удачи и везенья, до-
рогие дети и взрослые!  
С праздником, любимая 
школа! С Новым годом! Редакция школьной 

газеты «Ритм»

С Новым 2019 годом!

- О чем Вы мечта-
ете в преддверии 
Нового года? 

 Игнатова Елизавета, 
ученица 7а:

- Хочу, чтобы близкие 
были счастливы и здоровы.

Якжина Анастасия, уче-
ница 8в:

- Мечтаю о счастье…
Лукьянова Варвара, 

ученица 2б: 
- Хочу в новогоднюю ночь 

встретиться с Дедом Моро-
зом.

Пеняева Виктория, уче-
ница 3 б:

- Жду от Деда Мороза сча-
стья для своих родных.

Трунченков Роман, уче-
ник 3а:

- Мечтаю, чтобы все в 
моей семье были здоровы.

Аман Наталия Иванов-
на, учитель английского 
языка:

- Пусть наступят мир и по-
кой повсюду!

Шубина, ученица 11 
класса:

- Хочу слона!!!

Волкова Елена Алек-
сандровна, учитель физ-
культуры:

- Я хочу, чтобы был мир во 
всем мире.

Кургаев Вадим Алексан-
дрович., учитель истории:

- Мечтаю, чтобы все 
в нашем мире выспа-
лись!!!

Материал подготовила 
Колчева Наталья, 9б

ВОПРОС ДНЯ

В классе контрольная. 
Учитель внимательно сле-
дит за учениками и время 
от времени выгоняет тех, у 
кого заметил шпаргалки. В 
класс заглядывает завуч: 

– Что, контрольную пи-
шем? Здесь, наверное, пол-
но любителей посписывать! 

Учитель отвечает: 
– Нет, любители – уже 

за дверью. Здесь остались 
только профессионалы.

***
Ученик после выставле-

ния оценок: 
- Я не считаю, что заслу-

жил такую оценку. 
Учитель: 
- Я тоже, но ниже, к со-

жалению, уже нет.
*** 

Ученик ответил на пя-
тёрку. Учитель просит 
дневник. 

- А я его дома забыл, - 

говорит ученик. 
- Возьми мой! - 

шепчет сосед.
***

Учитель: - Тому, кто 
пойдет отвечать пер-
вым, поставлю на балл 
выше. 

Злостный двоечник 
тянет дневник. 

- Что тебе? - удив-
ляется учитель.

- Тройку ставьте!
***

- Дети, какие явления 
природы бывают зимой? 

-Снеговики...

***
- Когда ты собираешься 

делать уроки? 
- После кино. 
- После кино - поздно. 
- Учиться  никогда не 

поздно!

Шутке-минутка

Необычный предмет

Все ученики нашего 
класса не любили 
географию. Молодая 
учительница рассказывала 
очень тихо и неинтересно, 
из-за этого ее никто не 
слушал. На уроке обычно 
все занимались своими 
делами. Учительница очень 
переживала и не знала, 
как сделать так, чтобы ее 
предмет стал любимым.

Однажды шел обычный 
школьный день. На 
уроке географии все 
приготовились скучать и 
ничего не делать. Но вот в 
класс вошла учительница. 
В руках она держала 
необычный прибор, 
похожий на проектор. 
Она предложила закрыть 
жалюзи.  Учительница 
предупредила, что этот 
проектор волшебный и 
сегодня нам предстоит 
путешествие по разным 
странам. Мы начали шутить 
и думали, что просто 
посмотрим очередной 
проект.

На стене висел белый 
экран. Учительница 
загадочно улыбнулась 
и попросила ничего 
не бояться. Как только 

включился проектор, нас 
всех начало затягивать в 
стену, мы провалились 
куда-то в неизвестное 
место. От неожиданности 
никто не мог произнести ни 
слова. Стало очень жарко, 
дул сильный ветер, под 
ногами был горячий песок. 
Учительница сказала, 
что наше путешествие 
начинается с Египта. Мы 
были в пустыне Сахара. 
Учительница начала 
увлекательный рассказ 
о стране. Благодаря ее 
волшебному предмету 
мы перемещались в 
пространстве за секунды, 
на нас чудесным 
образом были надеты 
национальные костюмы, 
и нас как будто никто не 
замечал. Мы смотрели 
достопримечательности, 
купались в Красном море 
и изучали подводный 
мир, побывали в музеях 
и познакомились с бытом 
египтян. За это время никто 
даже не устал. Мы просили 
продолжить путешествие, и 
учительница спросила, где 
мы еще хотим побывать. 
Все начали выкрикивать 
разные страны.

Так мы оказались в 
Индии, Китае, Италии, 

Испании, ряде других 
стран, побывали на 
островах мирового океана. 
А кто-то даже захотел 
побывать на Северном 
полюсе и покормить белых 
медведей.

Мы очень боялись 
возвращаться обратно, так 
как думали, что прошло 
много времени и нас уже 
потеряли родители. Но 
за партами мы оказались 
как раз перед тем, как 
прозвенел звонок с урока. 
Учительница обещала 
повторить путешествие, 
если мы никому не 
расскажем о нем. С тех пор 
география – наш любимый 
предмет.

Белоглазова Светлана, 
6 «б»

Школьная сказка 

Жил - был 6 Б. Учились 
там одиннадцать девиц 
красных и девятнадцать 
молодцев добрых. Все 
ученики очень сильно 
не любили математику, 
поэтому решили прогулять 
урок. Прозвенел звонок. 
Дети оглянулись и увидели, 
что школа превратилась в 
остров. Молодцы увидели 
дерево, оно им сказало: 

-Скажите-ка ,сколько 
будет семью восемь?

Молодцы молчали. 
Длинные ветви поднялись 
вверх. 

Девицы закричали:
- Пятьдесят четыре!?
Ветки дерева поднялись 

ещё выше. Кто-то из 
молодцев крикнул.

- 56!
Ветви опустились. Но 

перед девицами появились 
чудовище пятиглавое, 
какого свет не видывал.  
Девицы закричали:

- Караул! Помогите!
Молодцы взяли мечи и 

побежали на помощь! Но 
их мечи превратились в 
уравнения! Мальчики всё 
решили верно! И чудовище 
испарилось! Все кинулись 
по сторонам! Девицы 
стали искать сухие ветви, 
а молодцы начали колоть 
дрова. Наступила ночь. 
Девицы заснули в шалаше 
из веток, а молодцы - у 
костра.

Ученики проснулись в 
кабинете математики. Все 
были удивлены. Учитель-
ница раздала ученикам 
задания контрольной ра-
боты. Девицы и молодцы 
решили всё верно! Они 
были очень рады! Теперь 
каждый урок математики 
ученики никогда не прогу-
ливают. Уже никто не бо-
ится контрольный, мате-
матику все стали любить. 
Вот и сказке конец, а кто 
слушал,  молодец!                                                                                                        

Ракитина Мария, 
6 «б»

СКАЗКИ ПОД НОВЫЙ ГОД

Над выпуском работали:
Главный редактор – Смирнова С.А.
Дизайнер – Шуваева Алина
Журналисты – Чибрикина Софья,
Трунченкова Екатерина

Фотокорреспонденты – Турапина Ангелина,
Турина Кира
Выпускающий редактор – Верташов Павел
и наши корреспонденты, которые доставляли нам
материалы для школьной газеты.
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В России утвержде-
ны  новые порядки  про-
ведения государствен-
ной итоговой аттестации. 
Изменения в целом не 
глобальные, но их доста-
точно: так или иначе, они 
затронут большинство 
школьников.

Главная «новинка» - в 
ЕГЭ по математике. Вы-
пускники 2019 года не смо-
гут сдавать сразу и базовый, 
и профильный экзамен, как 
это было раньше: теперь 
им придется выбрать что-
то одно. Зачем это нужно? 
Предполагается, что те 
выпускники, которые вы-
бирают профильную мате-
матику, легко справятся и с 
базовым уровнем. И наобо-
рот: тем, кто выбрал «базу», 
«профиль» может показать-
ся слишком сложным.

Что делать, если все-
таки переоценил свои 
силы? Предусмотрено и 
это:

- В случае получения 
неудовлетворительного 
результата на ЕГЭ по ма-
тематике, можно изменить 
выбранный ранее уровень 
ЕГЭ для повторной сдачи 
в резервные сроки. Также 
предусмотрено, что вы-
пускники прошлых лет, 
имеющие аттестат, не мо-
гут быть участниками ЕГЭ 
по математике базового 
уровня, - сообщает пресс-
служба Рособрнадзора.

Что еще нового появи-
лось в ЕГЭ? Официально 
выпускникам 2019 года те-
перь доступны по выбору 
не четыре языка, а пять: к 
английскому, французско-
му, немецкому и испанско-
му добавился китайский.

Также новым порядком 
предусмотрена возмож-
ность проведения ЕГЭ по 
информатике в компью-
терной форме (сейчас этот 
экзамен проводится с ис-
пользованием бумажных 
бланков). Правда, пока 
идет лишь апробация но-
вой технологии: массово 
ЕГЭ по информатике на 
компьютерах школьники 
начнут сдавать только че-
рез пару лет.

И еще несколько важ-
ных изменений: выпускни-
ки прошлых лет при пода-
че заявления на участие в 
ЕГЭ теперь смогут предо-
ставить заверенную копию 
аттестата, а не оригинал.

У девятиклассников - 
тоже много интересного. 
Главное нововведение для 
них - итоговое собеседо-
вание по русскому языку, 

которое является допу-
ском ко всем остальным 
экзаменам. Проводиться 
оно будет во вторую среду 
февраля и оцениваться как 
«зачет»/»незачет». Допол-
нительные сроки для тех, 
кто провалил испытание, 
тоже предусмотрены: вто-
рая рабочая среда марта и 
первый рабочий понедель-
ник мая.

Согласно новым по-
рядкам, теперь четко раз-
делены сроки проведения 
ГИА - досрочный, основ-
ной и дополнительный 
(сентябрьский) периоды. 
В каждом из периодов есть 
резервные сроки. При по-
даче заявления участник 
экзамена также должен 
обязательно указать сроки 
участия. Подавать заявле-
ние на пересдачу экзаме-
нов в сентябре придется за 
две недели до их начала.

https://rg.ru

Новости образования

В Тамбовской области 
уже третий год по инициа-
тиве Федеральной службы 
по надзору в сфере обра-
зования и при поддержке 
Министерства образования 
и науки Республики Тыва 
реализуется Межрегио-
нальный образовательный   
интернет-проект «Мост 
дружбы». 

 Интернет-проект при-
зван расширить возможно-
сти для общения обучаю-
щихся различных регионов 
страны, повысить культуру 
устного общения на рус-
ском языке, коммуникатив-
ную грамотность. 

В этом году в числе 
пяти школ Тамбовской об-
ласти МБОУ «Гимназия» 
подключилась к проекту. 

Интернет-проект предус-
матривает организацию и 
проведение образователь-
ных мероприятий в дистан-
ционной форме: онлайн-
встречи, онлайн-уроки, 
онлайн-мастер-классы, 
онлайн-лекции, онлайн-
лаборатории, открытое 
интернет-тестирование, 
интерактивные акции, фо-
токонкурсы, конкурсы ри-
сунков, веб-семинары, веб-
конференции, презентации 
лучших практик, конкурсы 
открытых уроков и вне-
классных мероприятий  и 
др.; подготовку и изготов-
ление информационно-ме-
тодических материалов; ор-
ганизацию мероприятий по 
освещению хода и итогов 
интернет-проекта. 

  Каждая образователь-
ная организация разраба-
тывает и утверждает со-
вместный план работы с 
регионом Российской Фе-
дерации.

 Определены и школы, 
участвующие в проекте. 
Побратимом гимназии ста-

ла школа с. Балгазын Ре-
спублики Тыва.  04.12.2018 
прошла первая онлайн-
встреча с педагогическим 
коллективом школы с. Бал-
газын.

Симагина  Марина
 Афанасьевна

«Мост дружбы»

- Какой вид спорта Вы 
предпочитаете?

- Мне очень нравится 
лёгкая атлетика и волей-
бол.  

- Есть ли у Вас увлече-
ния? 

- В свободное от ра-
боты время, я занимаюсь 
вязанием, а также люблю 
играть в волейбол с семьёй 
и знакомыми.

- Ваш любимый писа-
тель?

- Моим любимым писа-
телем является Александр 
Дюма, очень нравится его 
произведение «Граф Мон-
те-Кристо» , а также поэт 
Сергей Есенин и его сти-
хотворение: « Не жалею, 
не зову, не плачу...»

- Какие вы предпочи-
таете фильмы?

- Я предпочитаю 
фильмы с захватываю-
щим сюжетом и счастли-
вом концом.

- Какую музыку вы 
слушаете?

Я слушаю джазовую 
музыку, блюз, люблю та-
ких исполнителей, как 
Джо Кокер, Уитни Хью-
стон и многих других.

- Вы заботитесь о 
своём здоровье? Если 
да, то как?

- Конечно, я придер-
живаюсь здорового об-
раза жизни, регулярно 
занимаюсь спортом и от-
казываюсь от вредных 
привычек.

- Как вы воспитыва-
ете своих детей? Каких 
методов придерживае-
тесь в воспитании?

- Я очень люблю своих 
детей и считаю, что роди-
тели и дети должны быть 
друзьями. Самое главное 
во взаимоотношениях с 
детьми - это доверие.

- Какой стиль одеж-
ды Вы предпочитаете?

-  Классический 
и спортивный.

- Вам нравится 
Ваша профессия?

- Да, мне нра-
вится моя профес-
сия. Я очень люблю 
работать с детьми, 
мне это приносит 
удовольствие.

- Вы стрессоу-
стойчивый чело-
век?

- Скорее да, чем 
нет. Но бывают та-
кие ситуации, кото-
рые заставляют понервни-
чать.

- Спасибо Вам, Галина 
Валерьевна, за откровен-
ные ответы.

Наш класс бесконечно 
благодарен Галине Вале-
рьевне. Она всегда поддер-
живала нас, заступалась. 
Именно такие люди, 
внимательные, чуткие, 

терпеливые, способны 
обучать и воспитывать 
детей. Они закладывают 
ту самую основу, которая 
способствует развитию 
и продвижению дальше. 
Дорогая Галина Валерьев-
на, от всей души большое 
Вам СПАСИБО!

Материал подготовила 
ученица 9б класса 

Трунченкова Екатерина

ИНТЕРВЬЮ С ЛЮБИМЫМ 
ПЕДАГОГОМ

Кем стану я?
Кем стану я, когда 
закончу школу, 
Когда перешагну порог,
Когда услышу с грустью
                                 в сердце
Последний школьный
                         свой звонок?

Быть может, стану 
Президентом, 
Начну страной
                        руководить,
Всем русским людям, 
                   детям, взрослым
Я буду пользу приносить.

Всем мамам подниму 
                               зарплату,
Для пап дороги проложу,

Ну а бабулям и дедулям
Их пенсии я подниму.

Но, главное, всем жить 
                           нам мирно,
Свободно по земле ходить.
И за советом в том вопросе
Я буду Путину звонить.

А, может, буду 
                     журналистом,
По миру стану
                        разъезжать
И как Малахов 
                         на ток-шоу
Всех звёзд я буду 
                         приглашать.

Или врачом я детским 
                                  стану 
И всех детишек исцелю.

Раздам мороженого 
                                   тонну,
Цветов их мамам подарю.

И с радостью спрошу 
                        свою я маму:
«Гордишься, мамочка, 
                           ты мной?»
Она обнимет, тихо 
                                 скажет:
«Сынок, конечно ты - 
                                  герой!»

Антипов Александр, 
4в класс 

Весной 2018 года про-
ходил областной конкурс 
стихов собственного со-
чинения «Поэтический 
ринг», по итогам конкур-
са был выпущен сборник 

стихов, в который вошло 
стихотворение ученика 4в 
класса Антипова Алексан-
дра, теперь -  ученика 5в 
класса.

 16 ноября ребята со-
брались в литературной 
гостиной, чтобы послу-
шать стихи своего одно-
классника и встретиться с 
удивительным человеком, 
поэтом, актрисой – Верой 
Алексеевной Кулагиной. 
Педагог по образованию, 
она увлекла ребят поэзи-
ей о родном крае, школе, 
дружбе, рассказала о своем 
увлечении театром, пела 
песни, отвечала на вопро-
сы.  А затем была предло-
жена игра «Буриме», где   
дети попробовали постичь 
некоторые секреты рифмы 
и научиться сочинять сти-

хи. Вместе с учителем 
русского языка и лите-
ратуры Смирновой А.А., 
классным руководителем 
Волковой Е.А. и педа-
гогом – библиотекарем 
Шелиповой С.А. ребята 
подготовили и прочита-
ли стихи моршанских 
поэтов: Лакиной Е.А., 
Шамова И.В., Стручко-
вой Н.Н., Дворянкина 
В.Г., Тюрина А.А.

Симагина  
Марина Афанасьевна

«Литературная гостиная»


