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Не нужно доказывать, что образование — самое великое благо для человека. 

Без образования люди грубы, и бедны, и несчастны.
Чернышевский Н. Г.

Афоризм дня

Над выпуском работали:
Главный редактор – Трошкина И.С.
Дизайнер – Власова Мария
Журналисты – Мещерякова Ксения,
Трушина Елизавета

Фотокорреспонденты – Зацепина Екатерина,
Козлова Карина
Выпускающий редактор – Верташов Павел
и наши корреспонденты, которые доставляли нам
материалы для школьной газеты.

Заканчивается сентябрь.
Заметно похолодало. А 

я вспоминаю, как совсем 
недавно на улице было 
тепло и солнечно, и вот в 
один из таких прекрасных 
деньков мы  с классом от-
правились в поход. Кому-то  
может показаться, что наше 
путешествие было не очень 
продолжительным (мы хо-
дили в овраг),  но впечатле-
ний было достаточно.

Ближе к обеду, приго-
товив коврики, еду, мячи и 
бадминтон, наш 6а двинул-
ся в путь. По дороге ребята 
наперебой рассказывали о 
событиях, которые уже про-
изошли в школе за первые 

дни, и любовались золотой 
осенью. А природа как буд-
то хотела показать нам себя 
во всей красе. Клёны пре-
взошли сами себя: они от-
ливали золотом, их листья 
зеленели тонкими прожил-
ками, багряные лодочки 
осины плавно кружились 
в воздухе. Всё это создава-
ло особую атмосферу и не 
могло не радовать.

Оказавшись на месте, 
каждый занялся своими де-
лами: родители накрывали 
столы, девочки им помо-
гали, озорные мальчишки 
бросились играть в фут-
бол. Но сладости, которые 
всегда особенно вкусны на 

природе, объединили всех. 
А когда мы умяли пиццу, 
кексы, конфеты, бутербро-
ды…, каждый нашёл себе 
занятие по душе: родите-
ли любовались природой, 
мальчики выясняли, чья же 
футбольная команда силь-
нее, а мы, девочки, вместе 
со Светланой Петровной 
пошли гулять по уже зна-
комым тропинкам. И хотя в 
этот раз мы не нашли ябло-
ки, которые в таком изоби-
лии попадались  в прошлом 
году, зато научились плести 
венки из кленовых листьев, 
а затем устроили настоя-
щую фотосессию. Потом 
весело играми в волейбол. 

Время пронеслось не-
заметно. Заданные уроки 
чуть-чуть смущали наше 
спокойствие. День кло-
нился к вечеру. Пора было 
возвращаться. Это воскре-
сенье - одно из многих, ко-
торое было и которое ещё 
будет. И всё же оно не со-
всем обычное: выходной 
денёк сделал наш класс 
чуть дружнее и оставил в 
нашем сердце тёплые вос-
поминания.

Автор: 
Шитикова Полина, 

ученица 6-а класса.
Руководитель:

 Урбан С.П.

Выходной вполне счастливого ученика

 Школьное время — 
важная часть жизни каж-
дого человека. Школа 
дает не только знания, но 
и способствует форми-
рованию мировоззрения, 
учит взаимодействовать 
с социумом, формирует 
умение находить выхо-
ды в сложных ситуациях. 
Воспоминания о веселой 
школьной жизни, кон-
трольных, переменках, 

справедливых учителях 
навсегда остаются в па-
мяти. Школа за долгие 
годы становится насто-
ящим домом. И в этом 
доме намного теплее и 
уютнее, когда в нем упор-
но трудится Попова Та-
тьяна Валентиновна.

Татьяна Валентиновна, 
мы благодарим вас за то, 
что вы делаете для нас, за 
интереснейшую внекласс-

ную жизнь, разнообраз-
ные кружки, помогающие 
нам развиваться духовно и 
физически, за ваше терпе-
ние и заботу о нас! 

Хочется пожелать вам 
крепкого здоровья, успе-
ха в вашей нелегкой про-
фессии, послушных и ум-
ных учеников!

Редакция газеты 
«Ритм».

Самая добрая и любящая!

Гимназисты любят под-
вижные игры, в том числе 
с мячом. А самый любимый 
вид спорта  у  наших учени-
ков — это волейбол.

Мы часто играем в него 

на уроках физкультуры в 
школе. Нам нравится эта 
игра, потому что у нее до-
статочно простые правила. 
Недаром слово «волейбол» 
означает «летающий мяч». 
Выигрыш считается по 
очкам, так что всегда есть 
шанс изменить счет в свою 
пользу.

Волейбол развивает 
ловкость и силу рук, бы-
строту реакции и точность 
глазомера, а еще внима-
тельность. У тех, кто много 
играет в волейбол, хорошо 
развита координация дви-
жений.

Волейбол — очень 
азартная игра, она крепко 

объединяет игроков одной 
команды. Здесь надо бо-
роться за команду, пережи-
вать за удачу всех. А победа 
приносит мне массу удо-
вольствия, которое можно 
разделить со своей коман-
дой!

В ноябре прошли со-
ревнования по волейболу. 
Нашим командам удалось 
стать первыми среди всех 
школ города Моршанска. 
Выражаем огромную благо-
дарность нашим учителям 
– Невякиной Галине Вале-
рьевне и Галкину Игорю 
Николаевичу.

Зарщикова 
Виктория

Гимназисты выбирают спорт!

 Однажды к Великому 
Мастеру пришел молодой 
человек. У него был все-
го лишь один простой во-
прос: “Я уже все изучил и 
все знаю. Я прочел много 
книг, сам могу выступать с 
лекциями. И всему этому я 
научился сам, мне никто не 
помогал. Ответьте же мне 
тогда на мой вопрос: нужен 
ли мне Учитель?”.

Мастер рассмеялся: “При-
ходи через пару деньков, и 
ты получишь свой ответ”.

Юноша ушел обескура-
женный. Он так и не понял, 

почему же Мастер не смог 
сразу ему ответить.

Через несколько дней он 
все же вернулся. Мастер 
вручил ему конверт и ска-
зал: “Отнеси, пожалуйста, 
это письмо в деревню, что 
находится по ту сторону 
реки. На берегу есть лодка, 
есть лодочник, он тебя пе-
реправит”.

На следующий день, 
прямо с утра юноша от-
правился на берег, нашел 
лодочника и сел в лодку. 
Но когда они отплыли, он 
вдруг вспомнил, что не 

расспросил о 
дороге в дерев-
ню и собствен-
но не знает, как 
добраться туда. 
Юноша поин-
тересовался у 
лодочника, но 
тот тоже не знал 
дороги.

П р и ш л о с ь 
вновь идти к 
Мастеру, чтобы 
узнать точный путь к этой 
деревне.

И тогда Мастер сказал 
юноше: “Это и есть ответ 
на твой вопрос. У тебя есть 
цель путешествия, есть 
средство, чтобы добраться 
до нее, но ты не знаешь до-

роги, по которой тебе нуж-
но идти. Вот причина, из-за 
чего ты остановился. Тебе 
понадобился проводник, 
который хорошо знает этот 
путь. Мало иметь знания. 
Чтобы окунуться в них и 
правильно ими воспользо-
ваться, нужен Учитель”.

Зачем нужен учитель

Ох, не помню я опять, 
Слово «ЧАЩА» 
                          как писать! 
С буквой «Я»? 
А, может, без? 
Напишу-ка лучше «ЛЕС»!

Мы закончили учиться,   
Класс учебники сдавал, 
Мой учебник самый 

чистый — 
Я его не открывал.

Мы на логику задачу 
Всей семьей решали. 
Только правильный ответ 
Так и не узнали.

Много нового узнал 
В школе от учителя!  
«Слишком грамотный 
ты стал!» - 
Говорят родители!

Школьные частушки

Выражаем благодарность всем, кто предоставил           
материалы для газеты.
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М у з е й - з а п о в е д н и к 
«Тарханы» - чудесное ме-
сто. Здесь отдыхаешь ду-
шой. Бродишь по тихой 
аллее и думаешь: «Когда-то 
здесь дышал, жил, творил 
Великий Человек-Михаил 
Юрьевич Лермонтов».

С детства я мечтала по-
пасть в те места, где жил 
со своей бабушкой малень-
кий поэт. И вот, наконец, 
мои преподаватели помог-
ли мне воплотить мечту в 
реальность. На каникулах 
ученики шестых, седьмых 
и восьмых классов МБОУ 

«Гимназия» побывали в  
чудесном и гостеприим-
ном крае под названием 
Лермонтово.

Прямо при въезде в 
заповедник мы увидели 
ветряную мельницу, ко-
торая является образцом 
русского деревянного 
зодчества.

Сразу у  входа нас встре-
тил Барский пруд, который 
поразил  всех своей живо-

писной красотой. Естествен-
но, мы не могли не сфото-
графироваться у памятника 
Лермонтову. Памятник был 
установлен в 1985 году, ар-
хитектор Н. Комова, скуль-
птор О. Комов.

Экскурсия по бывшему 
Барскому дому очень по-
нравилась и запомнилась 
нам. Мы обязательно прие-
дем сюда ещё.

Всем гимназистам сове-
туем посетить Тарханы!

 
 Кочетова 

Екатерина

Поездка в Лермонтово

12 ноября в городе Ми-
чуринске состоялись VI 
Детские Владимирские об-
разовательные чтения «Ве-
ликая Победа: наследие и 
наследники».

В этом году Детские 
Владимирские чтения го-
степриимно приняла сред-
няя общеобразовательная 

школа №7 города Мичу-
ринска.

В рамках пленарного 
заседания участников Дет-
ских Владимирских чтений 
приветствовали епископ 
Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген, заместитель 
администрации города Ми-
чуринска Сергей Иванович 
Гридчин, начальник управ-
ления народного образова-
ния Администрации города 
Мичуринска Александр 
Владимирович Климкин и 
директор средней общеоб-
разовательной школы №7 
города Мичуринска Елена 
Ивановна Рыбальченко.

Участники чтений об-
судили следующие темы: 

«Война в памяти души и 
сердца», «Подвиг духовен-
ства в Великой Отечествен-
ной войне», «Женский под-
виг в истории Отечества: от 
равноапостольной княгини 
Ольги до героев Великой 
Отечественной войны», 
«Мы - наследники Побед! 
Святой благоверный вели-
кий князь Александр Не-
вский - Слава, Дух и Имя», 
«Тамбовчане в истории 
Отечества. Время, Собы-
тия, Судьбы» - эти и мно-
гие другие темы обсудили 
участники VI Детских Вла-
димирских чтений.

Посчастливилось по-
бывать на  Детских Вла-
димирских Чтениях и мне, 

Кузнецову Павлу, ученику 
нашей гимназии. Я счи-
таю, что всем желающим  
нужно участвовать в пра-
вославных мероприятиях, 
ведь православие учит де-
тей милосердию, доброте, 
состраданию.

Павел Кузнецов

Детские Владимирские Чтения

16 ноября все гимна-
зисты присоединились ко 
Дню Толерантности. Во 
всех классах прошли ме-
роприятиях, посвященные 
добру, милосердию, состра-
данию и терпимости.

Мы живём в мире, где 
нас с вами окружает огром-
ное множество различий, 
противоречий. Мы стал-
киваемся с представителя-

ми различных этнических 
групп, с личностями, кото-
рые так не похожи друг на 
друга, не похожи на нас. 

Порой мы считаем, что 
наши взгляды, наши прин-
ципы - единственно пра-
вильные. И все то, что не 
соответствует им, не имеет 
шансов на существование. 
Как трудно посмотреть на 
мир, окружающий нас, не 
сквозь собственную при-
зму, искажающую все на 
свой манер, а со стороны: 
объективнее, шире. Но, воз-
можно, тогда нашему взору 
откроется Истина, которая 
покажет множество дорог.

И наша задача найти, по-
чувствовать верный путь.

Необходимо помнить 
о том, что каждый из нас - 
неизведанная и прекрасная 

планета, и без любви, ува-
жения и терпимости к себе 
нельзя прийти к толерант-
ности в целом.

Толерантная личность... 
Чуткая, доброжелательная, 
терпимая к различиям, спо-
собная сопереживать, знаю-
щая о своих достоинствах 
и недостатках, умеющая 
владеть собой...  Трудно ли 
быть таким, трудно ли ми-
риться с чужим мнением, 
уважать человеческое до-
стоинство и права других? 
Не требуется много муже-
ства, чтобы критичнее от-
носиться к себе, перестать 
обвинять окружающих в 
своих бедах, перекладывать 
ответственность на других.

Наши учителя всегда  
готовы  прийти на помощь 
в трудную минуту, легонь-

ко подтолкнуть в нужном 
направлении,  к той доро-
ге, где их  спутником будет 
Милосердие, Мудрость и 
Красота. Это и есть их за-
дача - помочь пробудить и 
сохранить живой интерес 
учеников к самим себе, к 
миру, который их окружа-
ет, сохранить самое ценное, 
чем обладает человек.

Щербакова Ольга

Международный день 
толерантности

Получить допуск к го-
сударственной итоговой ат-
тестации, а также набрать 
дополнительные баллы 
для поступления в некото-
рые вузы страны одиннад-

цатиклассникам поможет 
итоговое сочинение. Его 
напишут уже в эту среду, 4 
декабря. 

Направления для тем 
сочинения были объявле-

ны ещё в начале учебного 
года: ««Война и мир» – к 
150-летию великой книги», 
«Надежда и отчаяние», 
«Добро и зло», «Гордость 
и смирение», «Он и она». 
На выполнение задания 
выпускникам выделят 3 
часа 55 минут. Исключе-
ние составляют учащиеся 

с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инва-
лидностью. Для них время 
увеличат на полтора часа. 
Кроме того, эта категория 
участников вправе вместо 
сочинения написать итого-
вое изложение.

Данные сети интернет

Новости образования

Выбор профессии – один 
из главных жизненных вы-
боров, совершаемых чело-
веком в юном возрасте, так 
как, выбирая профессию, он 
выбирает и образ жизни.

Человек, выбирающий 
свою будущую профессию. 
должен достаточно четко 
представлять ту профессио-
нальную общность, в кото-
рую подрастающий человек 
в будущем включит себя.

Количество профессий 
в наши дни измеряется пя-
тизначным числом, а их мир 

представляет собой подвиж-
ную картину. По данным же 
исследований, учащиеся, 
например, могут назвать в 
среднем лишь 20-26 про-
фессий. Изучение мотивов 
выбора профессии школь-
никами показало, что значи-
тельную роль в этом играют 
советы окружающих: 25% 
детей выбирают профессию 
под влиянием друга, кото-
рый более самостоятелен, 
17 – по совету родителей, 
9% - под влиянием средств 
массовой информации. 

Еще 9% руководствуются 
малозначительными фак-
торами, хорошая зарплата, 
по профессии родителей, и 
только 40% подростков вы-
бирают профессию, ориен-
тируясь на содержание дея-
тельности. 

Выбирая будущую про-
фессию, старшеклассник, 
как правило, делает упор 
на свои интересы, склонно-
сти, не учитывая при этом 
собственной адекватности 
требованиям той или иной 
сферы профессиональной 
деятельности: наличия 
психофизиологиче ских 
возможностей, интеллекту-
ального потенциала, про-
фессионально значимых 
качеств личности.

Для очень многих ситу-
ация выбора оказывается 
стрессовой. Причины этого 
кроются в том, что, с одной 
стороны, человеку страшно 
брать на себя ответствен-
ность за свои поступки, с 
другой – он просто не знает, 

как грамотно принять реше-
ние, чтобы оно соответство-
вало его интересам и целям.

Специальность – это 
необходимая для обще-
ства ограниченная область 
приложения физических 
и духовных сил человека, 
дающая ему возможность 
получить взамен приложен-
ного им труда необходимые 
средства существования и 
развития.

Профессия – официаль-
но указанное занятие, это 
группа родственных специ-
альностей. 

В выборе ученика  долж-
ны соединяться три «нача-
ла»: Я-хочу, Я-могу, я-надо. 

Выбор профессии – это 
оптимальное решение зада-
чи, причем задачи со многи-
ми неизвестными, а иногда 
– приближенными, невер-
ными данными. Поэтому не 
исключена ошибка. Но чем 
серьезнее вы отнесетесь к 
задаче, тем меньше будет 
вероятность ошибки, тем 
скорее вы достигните цели.

Данные сети интернет

Правильный выбор профессии


