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без света остались жители поселков Кострово и При-

морск. Однако вскоре подачу электроэнергии там вос-

становили».  

 Но нам-то, что с этого объяснения? Ведь есть те, 

кто читает эти строки, а живет в отдаленных районах 

Балтийска? Есть же? Вы видели эту вспышку? Я – точно 

нет! Поэтому хочу с вами поделиться своими воспоми-

наниями и  впечатлениями о вечере, всего лишь одном 

вечере, прожитом без электричества и всего, что с ним 

оказалось связанным. 

 Сижу я, как обычно, в телефоне, просматриваю 

мемасики в «Вконтакте». Тут начинает моргать лампоч-

ка и «пикать» бытовая техника. Я подумала, что сейчас 

отключат на часик-два, а потом опять подадут электри-

чество. В моем районе такое часто случается, иногда 

просто неполадки с электрощитом нашего дома, но с 

КОНЕЦ СВЕТА! 

 Нello, my dear friend. Давно не виделись! С вами 

Zak, и сегодня мы поговорим о Конце Света! Но нет, 

не о том, о котором вы подумали! Так что забудьте о 

своих фантазиях об уничтожении планеты и о малень-

ких зеленых человечках, которые поработят наш мир.  

 Все помнят, как внезапно отключили свет девят-

надцатого числа? «Вроде бы небольшое происшествие 

в маленьком городке», - сказал бы какой-нибудь жи-

тель большого города, но это происшествие принесло 

много переживаний, хотя был  и плюс... (именно для 

школьников, если вы понимаете о чем я…) А хотите 

побольше узнать об этом происшествии? Тогда, начи-

наем!  

 Вот что пишут об этом в новостных лентах соци-

альные сети: «В Балтийске произошло внезапное от-

ключение электроэнергии во всем городе из-за ава-

рии на подстанции. Объект обслуживается компанией 

"Оборонэнерго». Сообщение о пожаре в Центр управ-

ления в кризисных ситуациях поступило в 18:49. В 

здании выгорели две ячейки 10 кВт на площади шесть 

квадратных метров, помещение зала ОРУ закопчено. 

Из-за пожара весь город остался без света. Реагирова-

ние сил и средств МЧС России по Калининградской 

области было своевременным. Пострадавших нет. Для 

ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт 

пожарно-спасательной части ПСЧ-10 в составе четы-

рёх человек и одной единицы техники. По словам 

местных жителей, отключение света произошло в чет-

верг, 19 октября. Электроэнергии в городе нет с 18:45. 

Очевидцы отмечают, что произошло задымление на 

подстанции, которая находится на улице Невского в 

районе кладбища. Перед этим произошла сильная 

вспышка, которую было видно во всем городе. Также 

Миновал сентябрь. Представляете,  первая четверть уже подходит к концу! Я знаю немало людей, у 

которых есть проблемы с успеваемостью, и искренне желаю «собраться» и наверстать упущенное. Месяц, 

как всегда, был насыщенным, интересным, и нам есть о чем вам рассказать. Начнём с неординарного и вол-

нительного события: Балтийск пережил «конец света»! 
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КОНЕЦ СВЕТА! 
этой проблемой быстро справляются взрослые. 

 Лампочка последний раз моргает и потухает. Я, 

уже привыкшая к такому, иду по памяти на кухню, 

чтобы  на ощупь найти в заветном ящичке пару све-

чек. Этим же занимается и моя мама. Мы зажигаем с 

десяток свечей и спокойно расходимся  по комнатам, 

оставляя по несколько в каждой. И тут я вспоминаю, 

что уроки я все еще не сделала, да и что таить, не все 

задания знала. Начинаю звонить друзьям, никто не 

отвечает. Понимаю, что заряда на телефоне хватит 

еще минут на десять, меня берет легкое волнение, 

пишу всем в «Вконтакте» с просьбой сообщить до-

машние задания на завтра, но вижу лишь то, что и с 

мобильным интернетом у меня неполадки и начинаю 

понимать, что мне грозит изоляция от окружающего 

мира. Как-то неуютно. Беспокойство вызывает еще 

одна, внезапная проблема, мама из кухни кричит: 

«Воду отключили!» Понимаю, что что-то тут не так. 

 Нет, конечно, были бедствия у меня, когда от-

ключали свет или интернет не работал, или воду не 

дают, но чтобы все и сразу – никогда. Выглядываю в 

окно, и у меня возникает ощущение, что наши окна со 

стороны улицы завесили шторками или замазали 

краской. Ничего не видно! Только иногда машины 

мелькают красно–желтым светом фар. Мама начинает 

звонить своим подругам, выясняется, что во всем го-

роде нет света.  

 Делаю задания, которые помню, думая какое 

же все-таки хорошее изобретение – фонарик! Време-

ни до путешествия к дядюшке Морфею остается еще 

много, и делать больше нечего. Вспомнила своих 

предков, чем же занимались они изо дня в день дол-

гими, холодными и темными вечерами? Да, что там 

досуг... Как жили без  утюга, фена, электрического 

чайника, мобильных телефонов, да и телефона вооб-

ще, без воды, текущей из крана? Перечислять можно 

долго. Поэтому, вернувшись мыслями из прошлого, я 

осознала, какое счастье, что я живу здесь и сейчас, и 

быстро нашла себе занятие для души. А вы знали, что 

очень весело лепить из полужидкого воска свечи фи-

гурки и потом рисовать ими на деревянном, лакиро-

ванном столе? Вот и я не знала до того вечера. Думаю, 

возможно во мне давным-давно умер великий скуль-

птор фигур из воска. После примерно двух часов моей 

«продуктивной работы», я осознала, что из 13 средне-

го размера свечек можно сделать небольшую компо-

зицию «Современное искусство».  

 Как говорится, «что имеем не храним, потеряв-

ши – плачем». Отключение света дало повод заду-

маться, «до чего дошел прогресс, до невиданных чу-

дес», которые мы воспринимаем как данность и не 

представляем, что могло бы быть иначе.  

 Ложиться спать было непривычно. Обычно, ко-

гда ложишься в кровать, выключаешь свет, а тут вроде 

бы и не надо, только оставшуюся свечку задуть и гото-

во! А вообще, это классно—провести вечер в темноте: 

успеваешь о многом подумать,  многого испугаться и 

много чего сделать такого, на что в ежедневной суете 

будней просто не обращаешь внимания.  

 Вот так я и провела свой вечер во мраке. А как 

его провели вы?  

Zak 
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 
Считаем птиц 

 Второклассники гимназии уже второй год зани-

маются в объединении «Юные экологи» в рамках сете-

вого взаимодействия с ДДТ. А посещают это объедине-

ние только те ребята, которые любят природу, изучают 

её и очень любят путешествовать по родному краю. 

 30 сентября юные любители природы отправи-

лись считать птиц, вооружившись биноклями и взяв с 

собой анкеты. В этот день стояла солнечная погода, 

поэтому птиц было много. Особенно много было пти-

чьих стай. Ребята не успевали считать каждую птицу в 

стае, и тогда пришлось писать приблизительное коли-

чество птиц. Особенно много было птиц с десяти утра 

до тринадцати часов. В одной из стай летели крупные 

птицы, очень похожие на соек, определить их вид бы-

ло трудно, так как летели они быстро и большой стаей. 

Сначала мы думали, что это певчие дрозды, но потом, 

когда птицы спустились ниже, все поняли, что эти пти-

цы крупнее дроздов. Количество этих птиц пришлось 

внести в графу «вид не определён». Птицы в других 

стаях были мелких размеров. Вероятно, некоторые 

стаи готовились к перелёту, а многие покидали до вес-

ны наши края. Посчастливилось ребятам в этот день 

увидеть среднего пёстрого дятла, он ловко перебирал-

ся на сосне с ветки на ветку. Увидели и самую малень-

кую птичку в наших краях – королька, самую яркую 

птицу - щегла. И, конечно, голубей, ворон, галок, си-

ниц, воробьёв, даже уток в лесу встретили. 

 Наблюдая за птицами, ребята учились не только 

определять их, но и тренировали у себя такие каче-

ства, как терпение и внимание.  

Поход выходного дня 

 7 октября ученики 2 класса «Б» отправились в 

поход выходного дня на Вислинскую косу. В этом по-

ходе приняли участие и родители. Ребята смогли посе-

тить несколько интересных объектов на косе. Сначала 

они побывали в новом музее «Старый Люнет», где их 

радушно встретили работники музея и провели для 

юных исследователей экскурсию. Потом ребята отпра-

вились осматривать Западный форт, прогулялись по 

берегу гидрогавани и рассмотрели вблизи ангары для 

самолётов, побывали у памятника погибшим совет-

ским воинам и почтили их память минутой молчания. 

После прогулки у ребят был обед в Старом Люнете. А 

потом ребята посмотрели фильм о прошлом родного 

города. В этот осенний день стояла солнечная погода. 

Было познавательно и интересно. Ребята возвраща-

лись уставшими, но довольными и весёлыми. 
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НОВОСТИ ГИМНАЗИИ 

Шахматный турнир 

 11 октября состоялся полуфинал спартакиады по 

шахматам. В результате упорной борьбы команда гимназии 

заняла 1 место.  

 Гораздо сложнее был заключительный этап, где со-

шлись 11 сильнейших команд Калининградской области. В 

результате команда гимназии, а по совместительству и ко-

манда Балтийского муниципального округа (Кирюхин Вла-

дислав, Астраханцев Артур, Щёголев Павел и Критская 

Надежда), заняла седьмое место.  

Один мяч — тысячи историй 

 16 октября 2017 года в гимназии № 32 г. 

Калининграда стартовал международный проект 

Гёте-Института «Стань чемпионом с немецким» в 

преддверии чемпионата мира по футболу 2018 г., 

финальная часть которого пройдет в России. 

 В проекте принимают участие восемь школ 

Калининградской области. Наша гимназия одна из 

них. Команда семиклассников представляла наше 

учебное заведение на церемонии открытия, при-

няла активное участие в стартовых мероприятиях 

проекта.  

 По результатам жеребьёвки команда фут-

болистов гимназии попала во вторую подгруппу, 

футбольные матчи которой состоятся в марте – 

апреле 2018 года. Участники проекта посетили 

международную выставку «Один мяч - тысячи ис-

торий. Футбол в Германии». С приветственным 

словом к ребятам обратился консул ФРГ по куль-

туре, пожелал успехов в изучении немецкого язы-

ка и побед в футбольных матчах, передав наилуч-

шие пожелания тренера национальной сборной 

Германии Йоахима Лёва, сказавшего: «Футбол, 

как и знание языков, обогащает нашу жизнь и 

способствует объединению наций». Благодаря 

инициативе Гёте-Института, молодые люди в Рос-

сии могут одновременно подружиться с футболом 

и немецким языком. 

Снег 
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БИБЛИОТЕКА — ПРИЗРАК?! (ЧАСТЬ I) 

 Библиотека – храм знаний. Само её существова-

ние уже направленно на повышение информацион-

ной, правовой и интеллектуальной культуры населе-

ния; хранилище ценных книг вне времени, а также 

одно из мест, в котором можно провести своё время 

за интересной книжкой или сбежать от реальности

(настоящего) на несколько часов.  

 Библиотеку по праву можно назвать одним из 

самых таинственных и атмосферных мест, поэтому 

мне бы хотелось посвятить свою статью военной биб-

лиотеке города Балтийска, о которой мало кто слышал, 

а если и слышал, то как о заброшенном здании. Каж-

дый раз проходя мимо очередного полуразрушенного 

здания, мы даже не задумываемся о его историческом 

происхождении, библиотека не является исключением.    

 Что таит в себе библиотека города Балтийска? 

Библиотека носит название Балтийского Дома Офице-

ров Флота имени писателя Валентина Пикуля. Многие 

говорят об этой библиотеке как о заброшенном зда-

нии, что не удивительно. Потрескавшаяся зелёная 

краска на фасаде, просевшие ступени и далеко не со-

временный архитектурный вид здания навевает не 

самые светлые чувства.  Но, спешу вас удивить, биб-

лиотека более чем рабочая!  

 В этом году библиотека им. В. Пикуля празднует 

своё 71-летие. Ее по праву можно считать ровесницей 

Великой Победы, ведь она была открыта в августе 

1946 года в здании матросского клуба. Когда на кар-

тах ещё не было нового названия города, а сам город 

лежал в руинах, библиотека уже начала трудиться. 

Первый книжный фонд библиотеки (около пяти тысяч 

книг) был доставлен из знаменитой Морской библио-

теки города Кронштадта. Лучшие произведения рус-

ской классической литературы, военно-техническая, 

историческая книга, военно-морская литература, ста-

ринные издания книг, собрание журнала «Морской 

сборник», газеты «Красный Балтийский флот», 

«Правда» — вот что составляло основу фондов, сохра-

нившихся до наших дней. 

 В 1952 году библиотека переехала в здание по 

проспекту Ленина 27, а. Она входила в состав Балтий-

ского Дома офицеров флота, и потому первым ее за-

ведующим был офицер.  

 Имя его, увы, не сохранилось для истории, но 

зато доподлинно известно имя той, кто руководил ею 

впоследствии. Светлана Артеменко приняла библиоте-

ку в пятидесятом году, и при ее участии библиотека 

приняла тот самый статус центра духовного и эстети-

ческого воспитания военных моряков и жителей горо-

да.  

 Только 25 октября 1990 г. по решению Военно-

го Совета БФ библиотеке было присвоено имя Вален-

тина Саввича Пикуля, выдающегося писателя, сердцем 

и пером присягнувшего флоту и Отечеству, на протя-

жении всей своей жизни поддерживавшего тесную 

связь с моряками Балтики. 

 Сейчас библиотека всё так же продолжает свою 

работу. В её стенах стараются проводить беседы, ли-

тературные часы, обзоры, викторины. Для меня биб-

лиотека им. Пикуля – это та самая загадка, которая 

есть у каждого города со своей уникальной историей, 

это его душа, затерянная на чердаке шкатулка с со-

кровищами.  

  

Продолжение следует… 

Баночка Варенья 
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 9 класс в жизни подростка — это, пожалуй, первый 

настоящий финал. Я тот самый подросток-девятиклассник. 

Еще не закончилась первая четверть, а у нас уже тренинги, 

контрольные и пробные экзамены.  

 Наша школа приняла участие в апробации устного 

экзамена по русскому языку.  Это событие затронуло всех 

гимназистов, от мала до велика, и каждый из них порадо-

вался за наших выпускников.   Ведь пока девятиклассники 

самоотверженно проявляли себя и показывали свои зна-

ния, вся школа отдыхала. 

 В апробации участвовали ученики 9 «А» и 9 «Б» 

классов.  Все очень волновались. Ведь экзамен - событие 

очень ответственное и тревожное, а тут не просто экза-

мен, а эксперимент! Нам нужно было пройти собеседова-

ние в присутствии учителя, эксперта, ответить на вопросы 

экзаменатора, пересказать прочитанный текст, и все это - 

в сжатых временных рамках. В аудитории находилось 

двое  сдающих, и каждый рассказывал о чем-то своем.  

Было непривычно и непросто, что добавляло волнения.  

Но вот экзамен сдан, тревоги улеглись, я пишу статью и 

считаю, что будет интересно узнать у участников пробного 

экзамена, какие эмоции они испытывали и что думают о 

такой форме экзамена. 

 «Честно говоря, разговаривать с человеком легче, 

чем с компьютером, так как иногда мне казалось, что я 

разговариваю сам с собой».  

Семёнов Н., 9 «А» 

«Конечно же, я испытывал лёгкое волнение, хотя в душе у 

меня была паника. Сами задания были несложные, но опре-

делённые трудности я испытывал при пересказе текста». 

Поздеев С., 9 «Б» 

«Я волновался и очень не хочу, чтобы это было на экза-

мене, несмотря на то, что я хорошо справился».  

Томилов А., 9 «Б» 

«Я была последней, и мне было очень страшно.  Но я спра-

вилась и надеюсь, что на экзамене всё будет ещё лучше». 

Комар В., 9 «А» 

«Это было непросто, хотя мы готовились. Я очень сильно 

волновалась, но учителя, которые принимали зачёт, под-

держивали меня и других ребят”. 

Потокина Е., 9 «Б» 

«Экзамен был непрост, но я не волновался, так как был 

готов. А если ты готов, считай, ты победил». 

Тымкован С., 9 «Б» 

 Стоит добавить, что это было первое непро-

стое испытание, но я надеюсь, что все мы справи-

лись. Конечно, это только начало, подобных работ 

будет ещё много, но я уверен, что всё будет хорошо 

и мы преодолеем все трудности.  

Снег 

 Безусловно, каждый из нас читатель! 

 Это может быть нужда (мама заставила почи-

тать и отобрала телефон), домашнее задание по ли-

тературе… Но лучше всего, если это будет ваша  

инициатива. Итак, ваша душа немедленно требует 

хорошей книги. А что же делать дальше? У меня есть 

несколько советов. 

 Совет №1: никогда не полагайся на интуицию. 

Это не «Битва Экстрасенсов», и у тебя вряд ли есть 

шестое чувство. 

 Совет №2: не слушай никаких советов (кроме 

этих! Если ты совсем-совсем не знаешь, чего ты хо-

чешь, не полагайся на людей, которые будут совето-

вать тебе то, что любят они. Я на 99% уверена, что 

ты в восторге от предложенных книг не останешься. 

 Совет №3: попробуй  определиться хотя бы с 

жанром или темой, тогда поиск  станет значительно 

легче. Ты  уже сможешь полагаться на  предложения 

библиотекарей  или интернет. 

 Совет №4: не смотри  на обложку/фотографию 

обложки книги, зачастую они выполнены либо без-

вкусно, либо бездарно. 

 Совет №5: настройся на удовольствие, и тогда 

чтение будет бальзамом для души. 

 Приятного чтения! 

советы раздавала Ладушка 

АПРОБАЦИЯ?!СТРАШНО 

ЧТО ПОЧИТАТЬ? 
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 Всю жизнь нам приходится что-либо выбирать. 

Самостоятельно и сознательно, принимая ответствен-

ность за сделанный выбор. И это сложно? Да. Многие 

философы – от древности до современности - относят 

проблему выбора к самым сложным категориям. 

 Каждый человек в юности становится перед 

сложным вопросом - какой будет его профессия? Ча-

ще всего этот выбор встаёт перед детьми и подростка-

ми, которые еще не до конца определили круг своих 

интересов и не имеют точного представления о том,  

чему они посвятят свою жизнь. Зачастую выбор ребят 

оказывается несовершенен, и уже в более зрелом воз-

расте они жалеют о нем.  А есть и те, которые, несмот-

ря на сложную жизненную ситуацию, смогли вовремя 

сформулировать приоритетные задачи, распределить 

всё «по полочкам» и сделали верный шаг навстречу 

своей профессии. 

 Изучив некоторые психологические вопросы, 

связанные с профориентацией, я выяснил, что выбор 

профессии может зависеть от типа темперамента, ро-

дословной и даже жизненных  устоев. Но сильно ли 

это будет влиять на выбор профессии? Я думаю, что 

нет, потому что у многих людей на земле есть мечта, 

цель, к которой они идут, поэтому одним из важней-

ших факторов должен быть выбор профессии. Приве-

ду пример. Живёт на земле девочка, в семье которой 

все  по профессии - врачи, но она категорически отка-

зывается от предложения родителей учиться в пре-

стижном ВУЗе, отказывается от помощи при поступле-

нии, отказывается от легкой, просчитанной перспекти-

вы. И выбирает другой путь – трудный, где нет под-

держки, нет связей, нет помощи. Девочка хочет стать 

балериной, а её мечта - посетить один из городов 

Франции - Париж. Если порассуждать, то девочка мо-

жет стать известной балериной и при наличии средств, 

отправиться в город своей мечты. И эта девочка – ге-

рой. 

 К сожалению, часто  выбор ребёнка не зависит 

от него самого, этот выбор открыто или исподволь 

делают родители…. Правильно ли это? Стоит ли так 

делать? Конечно, нет!  

 Для чего человек должен выбирать работу, ко-

торая ему нравится? Как это повлияет на будущее? Всё 

предельно просто. Когда человеку нравится что-либо 

делать, к примеру, рисовать, тогда он начинает актив-

но заниматься в этой сфере деятельности (чаще всего 

это происходит в школьное время), а значит, выбор 

профессии, связанный с рисованием, будет приносить 

только удовольствие.  

 Если взрослый человек будет приходить на ра-

боту с мыслями, что ему уже надоела эта работа и он 

ничего не хочет делать, то производительность  упа-

дёт, а если у него мысли об успешном рабочем дне, о 

том, что он хочет сделать всю работу, как следует, и 

ничего не оставит на потом, то удовлетворение от ра-

боты обеспечено! Конфуций говорил: "Выбери про-

фессию, которую ты любишь, — и тебе не придется 

работать ни дня в твоей жизни". Философ  из древно-

сти на ладони приносит нам истину.  

 К какой профессии стремлюсь я, и почему?  

 Для меня интересной всегда казалась работа с 

информацией. Это действительно интересно: обраба-

тывать, улучшать, исправлять, передавать информа-

цию. Я оценил глубокое и сложное содержание слова 

«гносеология».  

 А недавно на одном из культурных мероприя-

тий города Калининграда, я познакомился с интерес-

нейшим человеком   - представителем журналисткой 

среды – и сразу же после этого прочел книгу, связан-

ную с этой профессией, -   "Марш одиноких" Сергея 

Довлатова. Автор рассказывает о своей жизни в Аме-

рике и работе в газете «Новый Американец», одним из 

создателей которой был именно он. Статьи Довлатова 

обо всём: о жизни в Нью-Йорке, журналистике, жене, 

дочке, собаке, тараканах…  Здесь есть и любовь, и 

грусть, и мечты, и метания, надежды и размышления. 

Здесь есть сам автор, немного печальный и самоиро-

ничный. Так к желанию работать с информацией до-

бавился еще один ориентир – возможность диалога с 

людьми.  

 А еще меня очень привлекают инновационные 

технологии – компьютер и все, что связано с этим 

«волшебным помощником».  Я освоил компьютер 

«сразу  и навсегда».  

Мое профессиональное самоопределение продолжа-

ется -  я бы назвал это «охотой на самого себя». Да! 

Как бы странно это ни звучало. 

 И все-таки меня терзают сомнения. А что, если 

это не моё? А что, если всё то, чем я занимаюсь сей-

час, в будущем не будет нужно планете? Но (!) я умею 

слушать и слышать, я учусь, взрослею и совершенству-

юсь, я имею нравственные и духовные ориентиры, 

вижу перед собой образцы для подражания, я целе-

устремлен и ответствен, и  я найду только свое, такое 

точное и удивительное предназначение! 

Кирито 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
«…профессии кажутся нам самыми возвышенными, если они пустили в нашем сердце глубокие 

корни, если идеям, господствующим в них, мы готовы принести в жертву нашу жизнь и все 

наши стремления. Они могут осчастливить того, кто имеет к ним призвание, но они обрека-

ют на гибель того, кто принялся за них поспешно, необдуманно, поддавшись моменту…»  

 Маркс К. 
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ОЛИМПИАДЫ И ВСЁ, ЧТО ИХ КАСАЕТСЯ 
Пожелаем друг другу успеха,  

И добра, и любви без конца…  

Олимпийское звёздное эхо  

Остается в стихах и сердцах.  

 

Не грусти, улыбнись на прощанье,  

Вспоминай эти дни, вспоминай…  

Пожелай исполненья желаний,  

Новой встречи нам всем пожелай.  

(Николай Добронравов)  

 Ежегодно в России проходят различные олим-

пиады для учеников. Многие дети со всех регионов 

страны собираются в школьных аудиториях, чтобы 

побороться за призовое место в зачёте и получить 

возможность отправится в прекрасное будущее.  

 Это захватывающая атмосфера, приятные вос-

поминания, которые мотивируют нас на дальнейшие 

успехи. Олимпиада позволяет нам проверить свои 

способности в различных областях знаний: математи-

ке, русском языке, истории и т.п. На самом деле это 

очень классно.  

 Я всегда участвую в олимпиадном движении, 

потому что мне нравится атмосфера, царящая в про-

цессе подготовки и проведения олимпиады, люблю 

состояние стресса, адреналин, будоражащий мой мозг 

и позволяющий мыслить максимально продуктивно.  

 Мне нравится сам принцип прохождения олим-

пиады, потому что он похож на реальную борьбу, 

только борьба эта умственная и требуют  много уси-

лий.  Если вы хотите победить или стать призёром ка-

кой-либо олимпиады, вам нужно упорно трудиться для 

достижения этой цели, изучать большой объем мате-

риала, который и в будущем вам тоже поможет, также 

вам следует быть предельно внимательными, потому 

что это неотъемлемое условие успешной работы.  

 Если вы определились со своей будущей про-

фессией, то обязательно участвуйте в олимпиадах по 

этому направлению, так как участие в олимпиаде си-

стематизирует и совершенствует знания, помогает 

нашему развитию. 

 Подведём итог... Олимпиады - очень важная 

часть жизни любого школьника, это путь к реализации  

цели и самосовершенствованию.   

 P.S. Подошёл к концу школьный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников. Результаты нас при-

ятно порадовали; число победителей и призёров пре-

высило обычную норму — 217 человек. 

 Этих ребят ждёт следующий этап олимпиады, — 

муниципальный — который будет проходить с ноября 

по декабрь 2017 года. Дорогие гимназисты, не рас-

слабляйтесь и готовьтесь, ведь вы будете защищать 

честь гимназии, а в дальнейшем, возможно, и честь 

города, области, поэтому ответственно отнеситесь к 

своим победам, читайте литературу, занимайтесь с 

педагогами, делайте конспекты! В следующем туре 

победит сильнейший! 

 Однако не забывайте отдыхать, гулять с друзья-

ми и наслаждаться прекрасной юностью. Успехи в 

олимпиаде помогут вам устроить будущую жизнь, но 

духовное счастье вы получите через общение с други-

ми людьми.  

 Желаю удачи и успехов! 

Кирито 
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ОДА СЛАВЕ И ПАМЯТИ ВЕЛИКИХ... 

Первой глобальной темой в курсе литературы 9 

класса является классицизм, как литературное тече-

ние. Произведение, написанное в духе классицизма, 

не спутаешь ни с чем: здесь четкость мысли, ясность 

изложения, патриотический пафос  и соответствую-

щая поэтика!  Я был настолько впечатлен духовными 

и патриотическими классическими одами, что, вдох-

новившись, создал ОДУ сам! Это произведение стало 

конкурсным, и, надеюсь, заслужит внимания жюри.  

Ода Славе и Памяти  великих полководцев Александра 

Невского и Александра Суворова 

 

Суворов! Невский! Сыны России! 

Спасли Отчизну от врагов, 

Спасли ее в веках минувших 

От рабства, от стальных оков… 

Мы помним битвы, знаем Славу, 

Мы чтим победы трубный глас, 

О том звучащий величаво, 

Как Невский нас от шведов спас. 

И спас монаршию Россию 

Суворов, страху вопреки, 

И шел  сквозь горы,  мрак  к победе -  

С ним шли российские штыки. 

И их несломленная воля,  

Стремленье защитить наш дом 

Сквозь сотни лет в реальном мире  

Нам не дают забыть о том… 

Греми и пой, поэтов лира! 

О славных подвигах слагай 

Святые песни… Справедливо 

Ты память павших величай! 

Чтобы стремились поколенья 

Их славу в мире подтверждать, 

Чтобы могла Россия помнить,  

Чтобы умела побеждать! 

 

Клинковский Вадим, 9 “А” 

 Между прочим, немногие знают, что Александр 

Невский и Александр Суворов канонизированы, т.е. 

причислены к лику святых. Я считаю, это сделано со-

вершенно справедливо: оба, и Невский и Суворов, яв-

ляются важными личностями в истории нашей страны, 

не говоря уже о том, что они также и образцовые рос-

сияне. Мало кому известно, что эти великие люди были 

верующими, преданными своей стране патриотами. 

Стоит также сказать о том, что современному человеку, 

который живёт среди насилия, соблазнов и пороков, 

стоит многому поучиться у тех, кто посвятил свою 

жизнь служению Родине. 

 Давайте представим, что было бы, если бы вели-

кий полководец и знаменитый адмирал никогда бы не 

рождались. Кто бы спас Русь от угрозы шведов и кре-

стоносцев, кто бы защитил её от натиска злых сил, ко-

торые стремятся сломать и поработить русский дух? 

Кто бы взял турецкую крепость Измаил, провёл Рос-

сию через войну второй антифранцузской коалиции с 

Наполеоном?  

 Наши земляки и соотечественники — наша гор-

дость. Помните их и чтите их святую память! 

Ладушка 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ? 
Еще одно правило для сохранения здоро-

вья – это хороший сон. Кто-то скажет, что это не-

возможно в учебные дни, но, я думаю, можно вы-

кроить лишний часок, продуктивно поработав 

перед этим. 

Вероятность подхватить болезнь увеличи-

вается в несколько раз, если вы испытываете 

стресс или же у вас плохое настроение. К тому же, 

простуда говорит о том, что человек перегрузил 

себя, поэтому вам следует отдохнуть. 

Избежать проблем со здоровьем поможет 

закаливание. А если не отступать от главных пра-

вил, можно стать более здоровым и даже счастли-

вым. 

Никто не отменял мытья рук (это очень 

важно). В школе можно использовать влажные 

салфетки. Также лишний раз не прикасайтесь к 

лицу – на руках могут оставаться бактерии. Стати-

стика гласит, что 90% случаев заражения простуд-

ными заболеваниями происходит через руки: взя-

ли ручку друга, отрыли дверь, а тот кто добирает-

ся до школы в автобусе, держится за поручни. 

Заразиться очень легко!  

Лучше находиться в проветренных поме-

щениях. Грипп боится свежего и прохладного воз-

духа. Еще можно носить с собой платок, пропи-

танный аромамаслами, они помогают убивать 

микробов. 

Что касается еды, то в любой аптеке можно 

купить «аскорбинку», из фруктов – лимоны и 

апельсины, яблоки, фруктовые морсы, напитки из 

клюквы и шиповника. На завтрак ешьте овсяную 

кашу (я ее очень люблю, кстати). В свой рацион 

можно добавить свиное, говяжье мясо, ведь оно 

содержит железо, которое защищает организм от 

бактерий. Если среди нас есть вегетарианцы, то 

мясо можно заменить помидорами. 

И не пренебрегайте прививкой от гриппа, 

которую ежегодно в сентябре  предлагают сде-

лать медицинские работники. 

Не заболеть – это вопрос профилактики. 

Лучше предупредить болезнь, чем заниматься 

длительным лечение. В любом случае, вышепере-

численные меры помогут перенести болезнь 

быстрее и легче, а кому-то даже не заболеть. 

 

инструктаж проводила 

Кефир 

 Осень. А значит, пришли холода, дожди, непо-

года и болезни, характерные для этого времени года. 

Одно из наиболее распространенных заболеваний осе-

ни, конечно, простуда, или острая респираторная вирус-

ная инфекция. Это еще не грипп – его эпидемия начнет-

ся позднее, ближе к зиме. Но тем не менее, банальная 

простуда может доставить массу неприятностей!  

 Многие дети, несмотря на имеющиеся симптомы, 

все равно идут в школу. И делают они это по разным 

причинам, например, родители заставляют пойти на 

уроки (это бывает крайне редко), или же сам ученик 

рвется на занятия из-за того, что дома скучно, а в школе 

— друзья и общение, или в этот день контрольная, кото-

рую никак нельзя пропустить. Но нельзя забывать и об 

окружающих людях, ведь вы, сидя в кабинете и переме-

щаясь по коридорам, являетесь источником болезни, и 

другие с легкостью, находясь рядом с вами, заболевают. 

Поэтому давайте не будем геройствовать, идти, собрав 

последние силы, в школу, а отлежимся несколько дней 

дома, чтобы у нас не было «армии болеющих». 

 Чтобы не заболеть, лучше позаботиться о здо-

ровье заранее: вовремя сменить летнюю одежду на теп-

лую, подобрать непромокаемую обувь, чтобы не ходить 

с мокрыми ногами, не забывать про шарф и шапку,  а 

главное— укреплять иммунитет, ведь именно слабая 

иммунная защита является истинной причиной простуд-

ных заболеваний. 
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«Массаж мозга»  
Внимательно рассмотрите рисунок и от-

ветьте на 9 вопросов – ответы на все во-

просы скрыты в деталях рисунка: 

1. Сколько туристов живет в этом лагере? 

 

2. Когда они сюда приехали: сегодня или 

несколько дней назад? 

 

3. На чем они сюда приехали? 

 

4. Далеко ли от лагеря до ближайшего селе-

ния? 

 

5. Откуда дует ветер: с севера или юга? 

 

6. Какое сейчас время дня? 

 

7. Куда ушел Шура? 

 

8. Кто вчера был дежурным? (Назовите по 

имени) 

 

9. Какое сегодня число какого месяца? 

 

Желаем удачи 

Дорогие учителя! Мы сердечно поздравляем вас с вашим персональным праздником — с Днём 

Учителя! Все гимназисты желают вам удачи, успехов,  терпения, здоровья и богатства! Мы ценим 

вас и любим! 

Также от всей души поздравляем тех, кто добился первых результатов и занял призовые места в 

школьном этапе  Всероссийской олимпиады школьников. Впереди городской этап, и мы надеемся, 

что победителей из нашей будет как можно больше. 

Ребята, Вы — молодцы!!! 

«Поздравляю Даню Басина с Днём Рождения. Желаю ему удачи и побед в будущем году» 

(Васильев Данила, 9 “Б”) 

Хочешь поздравить друга с праздником?  

Приходи в 25-й кабинет, и мы опубликуем твоё поздравление! 


