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Ученик, который учится без жела-
ния, — это птица без крыльев.  

Саади.

 Афоризм дня

Газета МБОУ «Гимназия» г. Моршанск

Выражаем благодарность всем, кто предоставил           
материалы для газеты.

Благодарим всех ребят, кто защищал 
честь школы в предметных олимпиадах. 
Признанным девизом спортивных состя-
заний являются слова: «Сильнее, выше, 
быстрее!» И они вполне применимы для 
участников муниципального тура Всерос-
сийской олимпиады школьников! Наши 
учащиеся, участвуя в интеллектуальных 
испытаниях, доказали правоту этого деви-
за, быстрее овладевая современными на-
учными познаниями, сильнее выступая в 
интеллектуальных поединках, и тем почет-
нее и выше становятся их заслуги! 

  Поздравляем с заслуженными победами По-
номареву Т. (10а, немецкий язык, литература), 
Утробину М. (9б, немецкий язык, литература), 
Мещерякову Е. (9в, экология), Чибрикину С. (7б, 
право, литература), Ракитину А, (9, право, обще-
ствознание), Красюка С. (10, право, обществоз-
нание), Майорову А.(8б, литература, физика), 
Чаузову Е. (11, литература, русский язык), Замя-
тина Ю. (7б, история, обществознание), Ляпину 
А. (9, история, география), Плахотного Д. (10, 
история, физика), Шуваеву А. (7б, физическая 
культура), Замятина С. (11, физическая культу-
ра), Федотова Н. (11, обществознание), Котыре-

ву А. (7б, технология), 
Мещерякову Е. (9в, 
экология), Размахни-
на И. (11, математика, 
физика), Ракитину Ю. 
(9а, физика), Ракитину 
К. (10а, химия), Ере-
мину К. (11а, химия), 
Степанцеву Е. (11а, 
химия).

Благодарим   педагогов, чей труд и професси-
онализм не позволяют школе стоять на месте, а 
заставляют только двигаться вперед: Свиридову 
С. Н. (химия), Суркова С. В. (физика), Терехову 
Н. А., (математика), Прошину Е. В. (техноло-
гия), Федотову С. В. (русский язык, литература), 
Замятину Н. В. (обществознание, право, исто-
рия), Суслову Л. А. (обществознание, история, 
право), Галкина И. Н. (физическая культура), 
Невякину Г. В. (физическая культура), Щербако-
ву И. А. (география), Урбан С. П. (литература), 
Швыркову Л. Е. (литература), Смирнову С. А. 
(литература), Новгородцеву Л. Н, (экология), Ко-
тельникову М. А. (немецкий).

Всем новых творческих успехов, радостей 
открытий и новых побед!

ПоздрАВляем С ПоБедой!

ГороСКоП

заканчивается 2 учебная четверть. Приближаются долгожданные  зимние каникулы!!! 
Желаем всем приятного, активного отдыха! занимайтесь физкультурой и спортом, 

катайтесь на лыжах, коньках, играйте в снежки, гуляйте на свежем воздухе! 
Желаем Вам сберечь накопленные за полугодие знания, хорошо отдохнуть, получить 

заряд энергии и положительные эмоции!

ГороСКоП для 
11-х КлАССоВ

Новые новаторские идеи 
будут занимать все ваши 
мысли в 2017 году. Своео-
бразное перерождение про-
изойдет у вас в середине 
2017 года. Вы можете изме-
нить как место учебы, так 
и внешность. В  конце лета 
вы почувствуете, как гора 
скатится с ваших плеч. Но 
расслабляться звезды  вам 
не советуют, так как уже к 
концу года  вы можете по-
чувствовать определенные 
финансовые затруднения. 
Главный совет на будущий 
год: не стоит принимать бы-
стрых решений, все вопро-
сы должны быть взвешены 
и хорошенько обдуманы. 

ГороСКоП для 
10-х КлАССоВ

Рассчитывая только 
лишь на свои собственные 
силы, вы  в 2017 году смо-
жете  весьма спокойно и 
без особых разочарований 
провести данный период 
времени. Главный совет 
года: совершенно не стоит 
влезать в чужие конфлик-
ты и разногласия, мирить 
кого-то и пытаться спасти 
чужую дружбу. Предупреж-
даем, что в новом году  вы 
рискуете попасть в плохую 
компанию. Но у вас есть все  
шансы обойти стороной эту 
опасность. 

ГороСКоП для 
9-х КлАССоВ

В 2017 году вы будете 
встречать в штыки любую 

критику. Советуем вам за-
пастись невероятным тер-
пением на весь год. Не-
обходимо избавиться от 
малейших проявлений  
агрессии и весьма спокойно 
относиться к мнению окру-
жающих вас людей. Будьте 
готовы к тому, что  Петух 
подарит вам определенные 
испытания в летние меся-
цы. Помните, что здоровье 
должно быть всегда на пер-
вом месте.  Принимать все 
близко к сердцу вам катего-
рически не рекомендуется. 

ГороСКоП для 
8-х КлАССоВ

2017 год может сложить-
ся для вас совершенно не-
предсказуемо. Тот факт, что 
вы  очень любите интересо-
ваться различными событи-
ями жизни своего  окруже-
ния, может сыграть с вами 
злую шутку. Вам нужно 
быть очень осторожными в 
своих высказываниях. Реко-
мендуем крайне четко раз-
граничивать свое рабочее 
и учебное время, оставляя 
его и для отдыха. Уделяйте 
больше внимания родным и 
близким. В осенний период 
вы сможете продемонстри-
ровать все свои таланты и 
невероятные навыки в пла-
не творчества. 

ГороСКоП для 
7-х КлАССоВ

Вас ожидает крайне 
спокойный год. Из совер-
шенно любой неожиданной 
ситуации, благодаря своей 
невероятной дипломатич-
ности, вы  сможете выйти 

победителями. Советуем не 
воспринимать все происхо-
дящее близко к сердцу. Лю-
бые проблемы как пришли 
в вашу жизнь, так и уйдут. 
Но категорически не сто-
ит пренебрегать советами 
окружающих, даже если вы 
на сто процентов уверены 
в своей правоте. Вам обя-
зательно необходимо заду-
маться о вашем здоровье и 
соблюдать правильный об-
раз жизни. 

ГороСКоП для 
6-х КлАССоВ

Семья в 2017 году бу-
дет у вас первом месте. 
Абсолютно ничем не при-
мечателен будет наступа-
ющий год, но не стоит по 
данному поводу расстраи-
ваться, может, это и к луч-
шему. В новом году вам 
будет казаться, что вас ни-
кто не замечает и не ценит. 
Помните, что это совершен-
но не так. Летние каникулы 
принесут вам множество 
новых дружеских зна-
комств и увлечений. 

ГороСКоП для 
5-х КлАССоВ

Достаточно неоднознач-
ные перемены произой-
дут в вашей жизни в 2017 

году. Не совершайте  
поспешных и крайне 
необдуманных поступ-
ков. Действуйте реши-
тельно, чтобы добить-
ся желаемого. Начало 
года подарит вам ряд 
перспектив как в плане 
учебы, так и в плане но-
вых знакомств. 

ГороСКоП для 
НАЧАлЬНЫХ 
КлАССоВ

В 2017 году вам 
точно не придется скучать. 
Не забывайте о самораз-
витии, читайте, смотрите 
интересные передачи, об-
щайтесь с умными людь-
ми. Звезды советуют вам 
усердно трудиться, сосре-
доточиться на решении 
примеров, задач, выполне-
нии упражнений. Если вы 
поставите себе цель в бу-
дущем году, то обязатель-
но ее достигнете.

ГороСКоП для 
УЧИТелей

Табу для Вас в новом 
году – пассивность и рас-
чет на то, что материаль-
ные блага сами по себе 
станут сыпаться как из 
рога изобилия. Петух лю-
бит инициативных, под-
вижных, всегда готовых 
к экскурсиям, открытым 
урокам, педсоветам. Звез-
ды убедительно советуют 
Вам отказаться от вредных 
привычек. Помните, что 
очень опасен малоподвиж-
ный, сидячий образ жиз-
ни. Укрепляйте иммунитет 
и следите за состоянием 
нервной системы. Все это 
станет залогом отменной 
активности, хорошего на-
строения, готовности к 
творческим свершениям.

2017 год  - год Петуха. Что обещают 
нам звезды в новом году?  Кому сулят 
они удачу, новые знакомства, большие 

свершения? А кому советуют быть 
осторожными, осмотрительными? 
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Поскольку годовой объем 
мировой торговли электрон-
ными сигаретами  колеблется в 
пределах 3–4 миллиардов дол-
ларов и постоянно растет, то 
неудивительно, что есть мно-
жество лиц и фирм, заинтере-
сованных в том, чтобы потре-
бители  не нашли правдивой 
информации об электронных 
сигаретах и мода на них сохра-
нялась как можно дольше. И 
неудивительно, что при таких 
объемах продаж очень просто 
найти в Интернете информа-
цию о том, что это не опасно. 

Заставляет задуматься тот 
факт, что  в Бразилии, Канаде, 
Дании, Израиле, Турции, Нор-
вегии, Австралии, Уругвае, 
Иордании, Италии, в некото-
рых штатах Америки употре-
бление электронных сигарет 
запрещено.

1. С точки зрения меди-
цины, любое курение вредно. 
Использование электронных 
сигарет для детей может обер-
нуться непредсказуемыми по-
следствиями. Когда человек 
курит обычные сигареты, он 

получает яд под названием 
никотин плюс кучу всяких 
вредностей, которые входят в 
состав табачного дыма (смолы 
и тому подобное). Когда же че-
ловек использует электронные 
сигареты, то он не получает 
ядовитых смол, а просто по-
требляет яд никотин в чистом 
виде. Никотин является одним 
из основных факторов, приво-
дящих к необратимым измене-
ниям сосудов и многократно 
увеличивающих риск инфар-
ктов, инсультов.

2. Никотин, потребляемый 
с «электронкой» в неограни-
ченных количествах, сильно 
перестраивает метаболизм че-
ловека. В связи с этим развива-
ется стойкая зависимость.

Тем, кто заполучил тягу к 
никотину еще в детском или 
подростковом возрасте, будет 
очень  сложно в дальнейшем 
отказаться  от губительного 
пристрастия.

3. Пары пропиленгликоля 
и глицерина негативно сказы-
ваются на работе внутренних 
органов. Они не так токсич-

ны, как табачный дым, однако 
тоже засоряют бронхолегоч-
ную систему. Никотин разру-
шает постепенно и нервную 
систему, и иммунную, которая 
является самым мощным ин-
струментом, помогающим нам 
бороться с разного рода болез-
нями и инфекциями.

4. Не исключено наличие 
некачественных электронных 
сигарет (которые могут нане-
сти серьезный вред), так как 
они не подлежат обязательной 
сертификации.

5. Нередко в жидкостях при-
сутствуют незаявленные в со-
ставе вредные примеси, напри-
мер, нитросамин – вещество, 
способное спровоцировать он-
кологические заболевания.

6. Ароматизаторы, кото-
рые зачастую содержатся в 
масляных заправках для элек-
тронных сигарет, при злоупо-
треблении провоцируют ал-
лергические реакции.

7. Мнимая польза от 
электронного прибора скорее 
является психологически вы-
работанной реакцией, но не 
реальностью.

Таким образом, перед че-
ловеком стоит выбор: курить 
с потреблением большого ко-
личества ядов или курить с по-
треблением одного яда. Отсю-
да можно сделать вывод, что 
электронные сигареты — это 
однозначно ЗЛО.

    
 Татаринова С., 7б.

ЭлеКТроННЫе СИГАреТЫ: ПолЬзА ИлИ Вред?
Недавно в нашем классе зашел разговор об электрон-

ных сигаретах. Тема заинтересовала почти всех. мнения 
разделились. одни считают, что электронные сигареты 
совершенно безвредны, другие в этом сомневаются. Кто 
же прав? я решила найти ответ на этот вопрос в Интер-
нете. оказывается, электронные сигареты далеко не без-
обидны. 

26 января 2017 в гимназии будет 
проходить муниципальный этап ре-
гионального открытого форума ис-
следователей «Грани творчества»  
по следующим направлениям: фи-
зико-техническому, гуманитарному, 
естественнонаучному, психолого-пе-
дагогическому. Задачей форума яв-
ляется  популяризация науки и науч-
ного образа мышления. Для участия 
в Форуме конкурсант представляет 
выполненную исследовательскую 
(творческую) работу на одну из сек-
ций по выбранному направлению.

В срок до 15 января 2017 года 
каждому участнику необходимо 

подать заявку.
 Симагина М. А. 

Активные, 
талантливые, 
творчески мыслящие! 
ВНИмАНИе!

Немало времени ухо-
дит, чтобы найти на них 
ответы, порой целая 
жизнь. Это тебе не экза-
мен в форме ЕГЭ, здесь 
вариантов никто не пред-
ложит. Но именно эти от-
веты – самые важные в 
жизни… И вот ты начина-
ешь переворачивать с ног 
на голову своё сознание, 
чтобы найти этот самый 
смысл. А вдруг на самом 
деле всё очень просто? 
Вдруг нужно оглянуть-
ся вокруг и невзначай 
улыбнуться проходяще-
му мимо человеку, чтобы 
понять, зачем живешь? 
Например, затем, чтобы 

дарить радость окружа-
ющим.

Каждый имеет право 
на счастье. На возмож-
ность быть тем, кто ты 
есть на самом деле. Хотя 
бы в мечте. Пока жива 
мечта, жив и человек. А 
когда мечта превраща-
ется в цель, то берутся 
силы и энтузиазм для её 
осуществления. Всё по-
лучилось и цель осущест-
влена? Прекрасно! Ведь 
это значит, что ты много 
преодолел и смог стать 
сильнее и лучше, в чем-
то опытнее и осторожнее, 
короче говоря, приобрел 
много полезных качеств. 

Тогда новая мечта просто 
необходима!.. Подойдет 
даже самая, на первый 
взгляд,  нереальная: на-
пример, здорово было бы 
высадиться из корзины 
воздушного шара прямо 
на верхушку Эйфелевой 
башни!

Никому не нужны ин-
струкции и руководства 
к действию. Нужно, что-
бы у тебя появился свой 
смысл, уникальный, важ-
ный и нужный для тебя 
и близких тебе людей,  
чтобы проблемы лишь 
придавали остроты ощу-
щениям и помогали со-
вершенствоваться, чтобы 
ты, твой друг и враг,  все 
были счастливы. 

По материалам 
Интернета.

Некоторые поводы жить
рушится… мир, кажется,  рушится на твоих гла-

зах… Что делать? Как жить дальше? И, главное, 
зачем жить? Наверное, каждый из нас задавался 
этими вопросами. 

 Советы психолога

Васильева 
поддержала 
идею введения 
обязательного ЕГЭ 
по географии

Глава Минобрнауки РФ 
Ольга Васильева назвала хо-
рошей инициативу сделать 
ЕГЭ по географии обязатель-
ным. Об этом она заявила на 
Втором Всероссийском съез-
де учителей географии, сооб-
щает ТАСС.

«Концепцией предлагает-
ся введение обязательного 
экзамена по географии в 
девятых и 11 классах. Эта 
инициатива хорошая, но 
нужно детально обсудить 
эту инициативу, в том числе 
и финансово», - сказала Ва-
сильева.

Глава ведомства в ходе сво-
его выступления указала на 
необходимость усилить вос-
питательную составляющую 
этого предмета и задуматься 
над качеством оснащения ка-
бинетов географии в школе. 

«Кабинет географии в 
школе должен быть хорошо 
оснащен, у учителя должен 
быть весь перечень не-
обходимых инструментов 
обучения», - подчеркнула 
министр, добавив, что во-
прос оснащения кабинетов 
сейчас важен не только по 
этому предмету.

Всероссийские 
проверочные работы 
должны быть по всем 
предметам

Всероссийские прове-
рочные работы в 11 классе 
должны проходить по всем 
предметам, заявила глава Ми-
нобрнауки Ольга Васильева в 
интервью телеканалу РЕН-ТВ.

Ранее глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов предложил 
проводить всероссийские про-
верочные работы в 11 классах 
по всем предметам.

«Эти проверочные работы 
должны быть по всем пред-
метам. Не надо пугаться, 
потому что школы пишут 
контрольно-проверочные 
работы каждый год. Просто 
в этом году это будет в еди-
ный день. Это будет единое 
задание», — сказала Васи-
льева.

Всероссийские провероч-
ные работы — это итоговые 
контрольные работы по от-
дельным учебным предметам 
для оценки уровня знаний 
школьников. ВПР не являют-
ся аналогом государственной 
аттестации и проводятся на 
региональном и школьном 
уровнях.

В 2016 году их напишут вы-
пускники 4-го класса, в 2017-м 
— 4-го и 5-го. Через несколько 
лет проверки будут проходить 
все школьники с 4-го по 8-й 
классы.

Источник: uchportal.ru

Минобрнауки 
продолжит политику 
отказа от тестовых 
заданий в ЕГЭ

Как заявила в интервью 
“Интерфаксу” министр об-
разования и науки Ольга Ва-
сильева, процесс отказа от 
тестовых заданий в экзамене 
начался задолго до ее всту-
пления в должность министра 
образования.

“Это только кажется, что 
он начинается сейчас. Зада-
ния с выбором ответа убрали 
из экзамена по литературе в 
2008 году, по математике – в 
2010-м, по русскому языку 
– в 2015-м”, - приводит из-
дание слова Васильевой. В 
этом году тесты исчезнут из 
экзаменов по обществозна-
нию, истории, географии, по 
информатике и информаци-
онно-коммуникационным 
технологиям, а в следующем 
году - по физике, химии и 
биологии, пояснила глава Ми-
нобрнауки. Она еще раз под-
черкнула, чтоникакого «ната-
скивания» на ЕГЭ в школах 
быть не должно. “Все-таки 
хочется, чтобы послеурочное 
время было занято чем-то для 
развития личности ребенка, 
подростка. Вот в этом направ-
лении мы, конечно, работаем 
и будем работать”, - заявила 
Васильева.

Источник: pedsovet.org

В 2017 году в ЕГЭ 
по литературе будут 
только творческие 
задания

В 2017 году в экзамене по 
литературе будут только твор-
ческие задания, сообщила 
министр образования и нау-
ки России Ольга Васильева в 
интервью агентству «Интер-
факс».

«Это будет совсем другой 
экзамен, в нем полностью 
будут отсутствовать какие-
либо тестовые задания, это 
будет экзамен, в котором бу-
дут только творческие зада-
ния с большим развернутым 
ответом, связанные с тео-
рией литературы. То есть, 
во-первых, задания увели-
чатся, они будут требовать 
хорошего знания текста, а 
во-вторых, будут повышены 
требования к самому сочи-
нению», - заявила Василье-
ва.

Министр уточнила, что 
новая модель экзамена будет 
обсуждаться и с професси-
ональным сообществом, и с 
общественностью в ноябре.

В России ЕГЭ служит одно-
временно как выпускной экза-
мен в школе и вступительный 
экзамен в вуз. Обязательными 
для получения аттестата об 
окончании российской школы 
являются ЕГЭ по русскому 
языку и математике, с 2022 
года в число обязательных 
предметов для выпускников 
также планируется ввести 
иностранный язык.

Источник: www.edu.ru

НоВоСТИ шКолЬНоГо  оБрАзоВАНИя

25 ноября учащиеся 7б   
побывали на станции спаса-
телей, где узнали много ново-
го и полезного. Спасатели го-
рода Моршанска рассказали о 
своей работе  и показали, что 
делать, если вы провалились 
под лед. Ребята увидели при-
способления для спасения 
людей, водолазные   костю-
мы. В конце встречи работ-

ники станции ответили на 
все многочисленные вопросы 
детей. Было очень интересно, 
и я уверена, что мои одно-
классники  теперь не ступят 
на тонкий лед и с ними никог-
да не случится беды. 

Трунченкова 
Екатерина, 7б.

Фото Верташова 
Павла, 7б.

СПАСАТелЬ - 
ТрУдНАя ПроФеССИя

зима - одно из самых опасных времен года. реки, 
озера, болота покрываются ледяной непрочной коркой. 
Было немало случаев, когда дети погибали из-за того, 
что проваливались под лед.


