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«...Чтобы стать ветеринаром и ученым, 
летчиком и генералом... и обязательно про-
славить гимназию своими именами...»

1 сентября – особенный день в жиз-
ни каждого человека, потому что имен-
но в этот день школьные звонки по всей 
России зовут учеников на первый урок. 

Гимназия №40 им. Ю.А. Гагарина распахнула 
свои двери для более чем 2800 учеников и уче-
ниц. Даже «космический» по размерам кинокон-
цертный зал «Галактика» не смог бы вместить 
всех желающих увидеть яркие события празд-
ника Первого звонка, поэтому в первый день 
сентября таких праздников было три – и все 
для первоклассников и будущих выпускников. 

Гимназистов поздравили официальные лица 
и почетные гости: успешной и увлекательной 
учебы, звездных успехов маленьким гимнази-
стам пожелали директор Т.П. Мишуровская, 
Представитель МИД России в Калининграде 

П.А. Мамонтов, депутат Областной думы 
О.С. Урбанюк, депутат Государственной 
думы Российской федерации А.И. Пятикоп. 

Творческие коллективы гимназии – сту-
дия современного танца «Позитив» и во-
кальная студия «Звуки музыки» – пода-
рили всем зрителям яркие выступления.

Несколько необычно в этом году прозву-
чало слово первоклассников. Вместо испол-
нения привычных, заранее подготовленных 
для них четверостиший маленькие участ-
ники церемонии поделились со зрителями 
своими мечтами: и «пятерки» получать, и 
найти хороших друзей, с которыми будет 
весело играть на переменах, и иметь рядом 
добрую и справедливую учительницу... 
А еще они мечтают получить знания, 
чтобы стать ветеринаром и ученым, 
летчиком и генералом, и обязательно 
прославить гимназию своими именами.

Васейко Д.Б.

Учредитель и издатель - МАОУ гимназия № 40 
г. Калининграда им. Ю. А. Гагарина
Юр. адрес: 236001 г. Калининград, ул. Маточкина, 4
ВКoнтакте: vk.com/mediaholding40
Ссылки на интернет источники: http:/gym40.ru/novosti
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Уфимцева, Анастасия Поповцева, Анна Синявская, Анна Степанян, Арина Топоркова, Айтадж Мирзаева, Со-
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Пахомов, Дарья Клочко.
Оформление и верстка: Л.М. Рябошапка.  
Обложка: Рисунок Орышака Софии, 7 «Б»
Фото: Анастасия Поповцева,     Анна Синявская, Айтадж Мирзаева,  из архивов медиахолдинга и учителей 
гимназии

1 сентября - День знаний
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Наши победы

Итоги конкурса «Безопасная Россия»

3 сентября в культурно-деловом центре Ка-
лининградского пограничного института 
ФСБ Российской Федерации состоялось тор-
жественное мероприятие, посвящённое «Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом». В 
рамках данного мероприятия состоялась тор-
жественная церемония награждения по итогам 
областного конкурса научно-исследователь-
ских, творческих работ «Безопасная Россия». 

В этом году на конкурс были представле-
ны творческие работы медиахолдинга «Соро-
ка», все из которых заняли призовые места. 

В номинации «Средства массовой инфор-
мации» были выполнены работы под ру-
ководством Хорош Галины Ивановны: 

- видеозарисовка «Как действо-
вать в чрезвычайной ситуации», (Бол-
гов Илья 8 кл.) ДИПЛОМ I степени;

- музыкальный клип «Скажи террориз-
му - НЕТ» (Самойлович Иван - 9 кл., Ба-
грич Дмитрий - 9 кл. ) ДИПЛОМ II степени;

- интервью на тему «Терроризм - 
опасное явление современного мира» 

(Самойлович Иван -9 кл., Багрич Дми-
трий - 9 кл.) ДИПЛОМ III степени.

Лучший художественно-публицистиче-
ский материал «Будущее без войны и терро-
ра!» был выполнен под руководством Зайце-
вой Юлии Павловны, (Самойлович Иван -9 
кл., Болгов Илья 8 кл., Евгеньев Егор, Черекба-
шева Ангелина - 11 кл.), ДИПЛОМ I степени.

В  торжественной обстановке на сцене состо-
ялось вручение дипломов лауреатам и благодар-
ственных  писем руководителям творческих работ.

Хорош Г.И.

Престижные награды
выпускникам гимназии

Выпуск 2018 года по традиции собрал мно-
жество наград и премий наиболее успеш-
ным выпускникам. На церемонии присут-
ствовали  учредители наград: социальные 
партнеры и Почетные учителя гимназии. 

С успехом выпускников  поздравили первый 
заместитель министра Министерства обра-
зования Калининградской области М. И. Ко-
роткевич и председатель комитета по обра-
зованию города Калининграда Т.М. Петухова. 
Почётных наград удостоины  выпускники за до-
стижения в учебной и и внеурочной деятельности.

1. «Лицо гимназии» - Брылова Валентина, на-
граду вручал депутат Городского совета депута-
тов Григоренко С.С. 2. Премии «Путь к успеху» 
(учредитель премии - депутат Городского совета 
депутатов А.В.Кудрявцев, выпускник нашей «со-
роковой» и Почетный учитель гимназии №40), 
вручены Брыловой В. (30 т.руб) и по 10 т.руб. 
- Колобакиной Т., Ковгару А., Королеву К., Хме-
линской С., Саенко Д., Молоток Е., Горшковой А.

3. «За активную жизненную позицию» (уч-
редитель награды - депутат Городско-
го совета депутатов О.В. Мигунов, Почет-
ный учитель гимназии №40) - Вербецкая С.

4. Памятные дипломы Представителя Мини-
стерства иностранных дел России в Калининграде 
- Мека В, Андреев П., Андреев С., Саенко Д., Логи-
нова Я., Черекбашева А. Дипломы вручил Предста-
витель МИД РФ в Калининграде П.А. Мамонтов.

5. Награда «Честь и долг» - Андреев П. Награду 
вручил депутат Городского совета депутатов 
А.А. Шумилин, Почетный учитель гимназии №40

6. Почетное звание «Спортивная гордость 
гимназии» - Гусейнова Э. и Демидов Ю. (награ-
да учреждена Ученическим Советом гимназии)

7. Награда «За доброту и сопричаст-
ность» - Пухова Е. и Белых Е.. награда вру-
чена депутатом Городского Совета Депу-
татов города Калининграда Е.В.Верхолазом

8. Награда «За высокий уровень англий-
ского языка» - Титаренко Д. Награду вру-
чил генеральный директор ООО «Ствг-А-
гент Калининград» Э. И. Лихацкий.

9. Награду «За высокий уровень польского языка» 
- Ковардакова А. (Учредитель награды – Генераль-
ный Консул республики Польша в Калининграде)

10. Награду «За активное участие в создании 
имидж формирующей информации о деятель-
ности гимназии №40» - Мофа И. Награда вруче-
на учредителем – заслуженным учителем РФ, 
к.п.н., директором гимназии Т.П. Мишуровской»

11. Ценный подарок «За высокий уро-
вень владения русским языком» - Левчук К., 
гражданка Польши, успешно сдавшая вы-
пускные экзамены в российской школе.
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Проект

«Звезда
 В Калининградской области стартовал 
проект «Звезда будущего», который поможет 
школьникам расширить возможности 
профориентационной подготовки. Как сообщила 
министр образования Светлана Трусенева, уже 
с октября они будут посещать научные лекции, 
проходить практики по выбранным модулям.

   Концепция новой образовательной системы для 
школьников Калининградской области была пре-
зентована 27 марта в региональном правитель-
стве. По словам министра образования Светланы 
Трусеневой, в рамках инновационного образова-
тельного проекта «Звезда будущего» в нескольких 
школах откроют специализированные универ-
ситетские классы предпрофильной подготовки.  

Пресс служба правительства Калининградской области

Познакомьтесь с  участником  регионального проекта «Звезда будущего»!

  

     «Первый набор на 2018-2019 учебный год стал пилотным. По его итогам будут описаны 
все модели обучения, методические рекомендации и уточненные программы профильных клас-
сов. Кроме того, ученикам предоставят возможность выступать тьюторами и наставни-
ками перед своими сверстниками», – отметила министр образования Светлана Трусенева.       

   Это 10 «Д» - класс социогуманитарного про-
фильного направления. Гимназистам из этого 
класса предстоит освоить дополнительные об-
разовательные программы по специальностям 
«Медиа и коммуникации» и «Цифровая гумани-
таристика» под руководством преподавателей инсти-
тута гуманитарных наук БФУ им. Иммануила Канта.

7 сентября 10 «Д» принял участие в церемо-
нии открытия проекта «Звезда будущего». Глав-
ный вдохновитель класса на участие в про-
екте - классный руководитель Евгения Анатольевна 
Отставных.

Рубцова Л.В.
фото автора 
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Проект

будущего»
             Звезда будущего» - прежде всего возможность 
узнать себя, свои сильные стороны, вдохновиться и 
начать управлять своим будущим. Не стоит даже гово-
рить о его уникальности: всё новое и эксперименталь-
ное всегда уникально, этим оно и располагает к себе. 
Такое мнение я сформировала, лишь прочитав описа-
ние проекта. А затем восьмого сентября этого года, в 
солнечный арбузный* день, я вдруг осознала, что здесь 
не просто заученные слова, которые мы так часто слы-
шим, а реальность, которая перевернет мою жизнь.
   Участие в волонтерской деятельности, рабо-
та вожатым, преподавание в начальных классах - мои 
мечты, теперь ожидающие скорейшего воплоще-
ния. И сейчас я смело могу сказать, что оказавшись 
в проекте, ты сделаешь все, что раньше казалось тебе 
далеким или непосильным. И главное здесь даже не 
высокий уровень образования, а поддержка и мотива
ция, потому что важно, чтобы ты после каких-то 
прежних сомнений снова захотел работать и творить, 
стать  лучше в  моральном и профессиональном плане.
   Мощный заряд ощутили мы на себе сразу по-
сле общения с кураторами курса, но он удвоил-
ся во время лекции на свежем воздухе с долька-
ми арбуза в руках. Захотелось соответствовать!
*да-да-да, он навсегда остался в моем вос-
поминании в этом «арбузном» образе, чему 
способствовали не только сочные ягоды, 
встреченные счастливыми возгласами всех окружа-
ющих, но и сама атмосфера всего времяпровождения

Уфимцева Елизавета, 10 К

Как добраться до звёзд?
         Конец первой учебной недели оказался ярким и вкус-
ным. 7 сентября состоялось открытие Центра развития 
современных компетенций детей БФУ им. И. Канта. 
Учащиеся педагогического и социально-гу-
манитарного классов гимназии стали участ-
никами встречи с министром образования 
Калининградской области С.С. Трусеневой и рек-
тором БФУ им. И. Канта А.П. Клемешевым, пре-
зентации направлений проекта «Звезда будущего».
 А затем был интеллектуальный пикник: участ-
ники проекта «Звезда будущего», их родите-
ли и педагоги стали свидетелями научного 
батла, спикеры которого - профессор, доктор фи-
зико-математических наук Артём Юров и кан-
дидат философских наук Валентин Балановский 
- вели диалог, интересный своей актуальной про-
блематикой: Человек будущего и человек в будущем.  

Рубцова Л.В.
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Хроника событий

  

 «Профильная школа межкультурной дипло-
матии» проводится с целью поддержания меж-
культурного диалога и приобщения детей и под-
ростков к интерактивным формам языкового 
обучения. Английский язык и элементы проект-
ной деятельности, формирование интереса к 
освоению межкультурной дипломатии, выявле-
ние лидерских навыков, — все это ждало ребят 
в школе. В рамках смены участники делились 
на несколько групп, каждая из которых симво-
лизировала одну из стран мира. И каждый день 
ребята жили, как представители выбранной 
ими культуры. Общение между группами-стра-
нами  осуществлялось на английском языке.

 
Информация предоставлена пресс-центром ЦРОД»

  Этим летом мне очень повезло. Я стала участником 
смены под названием «Профильная школа межкуль-
турной дипломатии» в Центре развития одаренных де-
тей (ЦРОД). Двенадцать дней педагогический состав 
центра общался с нами преимущественно на англий-
ском языке. Каждому участнику смены выдали отли-
чительный галстук с эмблемой, завязать который сра-
зу правильно получилось не у всех юных дипломатов. 

  Нас расселили по кварталам (так назывались от-
ряды в ЦРОД). Каждый квартал представлял одну из 
перечисленных стран: США, Францию, Австралию, 
Германию или Канаду. Наш квартал представлял Ка-
наду. В представлении мы пели песни о Канаде, ста-
вили сценки об истории этой страны, выбирали ми-
нистра по истории и культуре, а также посла, который 
представлял интересы нашей страны в различных ме-
роприятиях.  В ходе смены мы изучали историю зару-
бежных стран, говорили об особенностях культуры и 
затрагивали такую важную тему, как мир во всём мире. 

  Помимо нашей основной дипломатической деятель-
ности мы встречались с известными людьми, которые 
в жизни многого достигли. Один из таких людей - ком-
позитор Левон Полоян. Он рассказывал нам о своем 
творческом пути, исполнял свои произведения. После 
мы записали с ним новую аранжировку гимна ЦРОД. 

  Ещё нас посещала Анастасия Соколова – волон-
тер всемирной организации. Она рассказывала нам о 
своей работе в других странах. После общения с ней 
я поняла, как важен английский язык в моей жиз-
ни. А ещё, помимо всего сказанного, мы ходили в 
поход, играли, пели песни у костра, проводили соб-
ственные мастер-классы, в которых каждый участ-
ник смены мог продемонстрировать свои таланты. 

  Один из вечеров мы провели за игрой «Что? Где? 
Когда?», в которой смогли почувствовать себя на-
стоящими знатоками. Конечно, был и спортивный 
день, ведь будущие дипломаты должны быть не толь-
ко умными, но и здоровыми. В этот день мы играли 
в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис и 
шахматы. Победителями были все участники, пото-
му что главный приз – хорошее настроение – никого 
не обошел стороной. А в последний перед отъездом 
день у нас была шумная дискотека, на которой мы со-
ревновались за звание «Самая танцевальная страна». 

 Благодаря этой смене у меня появи-
лось много замечательных друзей. Я обяза-
тельно вернусь в ЦРОД следующим летом.

Анастасия    Поповцева,           
6 «В» класс, фото автора

Дипломатические каникулы
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Для справки

Проект

64 километра истории
Спорт - это жизнь, а спорт, со-

вмещённый с интеллектуальной 
деятельностью, - лучший способ 
провести выходной!

 16 сентября 2018 года, в воскре-
сенье, 11 учеников 8-11 классов (+ 
выпускница) и 3 педагога гимназии 
№ 40 им. Ю. А. Гагарина приняли 
участие в историческом велоквесте 
«Болотовские места». 

 Собравшись около гимназии, мы 
последовали в первый пункт назна-
чения - школу № 28, где во время 
жеребьевки вытянули, как оказа-
лось, один из самых долгих марш-
рутов, длина которого составила 
более 44 км (а с дорогой от гимна-
зии к месту старта и обратно - 64 
км). Маршрут был таков: школа № 
28 - Юдиттен кирха - Сад Сатугуса 
- Дом Болотова - Королевские во-
рота - Могила Иммануила Канта - 
школа №28. 

 Но задача заключалась не только 
в том, чтобы просто добраться до 
места назначения, - в каждой точке 
мы должны были снять короткоме-
тражный ролик, в котором необхо-
димо было рассказать, как связана 

данная локация с А.Т. Болото-
вым. А чтобы добраться на остров 
Канта, мы вовсе должны были 
решить «новую» загадку Эйлера 
и добраться до самой точки на-
значения, проехав по каждому 
из шести мостов лишь один раз. 

 Хотя протяженность маршру-
та была велика, мы закончили ве-
локвест в числе первых команд. 
Результаты будут известны в бли-
жайшее время. Этот день был для 
нас наполнен только светлыми и 
положительными эмоциями. И, не-
смотря на усталость, мы провели 
время замечательно в прекрасной 
компании и с большой пользой! 

Анна 
Синявская,
 фото
 автора

А.Т. Болотов (1738-1833) - рус-
ский учёный, писатель, просвети-
тель. В 1757 г. был назначен в Кё-
нигсберг письмоводителем, затем 
переводчиком и с честью нёс службу 
при Н.А. Корфе, В.И. Суворове. 

Андрей Тимофеевич Болотов  
знаменит благодаря своему много-
томному труду, который он пи-
сал около тридцати лет, с 1789 
по 1816 года. Это труд — его «За-
писки», носящие название «Жизнь 
и приключения Андрея Болотова, 
описанные самим им для своих по-
томков». Он ярко изобразил вну-
тренний быт русского общества за 
всё XVIII столетие.Эти «Записки» 
— главнейший из материалов по 
истории русского быта; они дают 
подробные сведения о домашнем и 
общественном воспитании русских 
дворян, сведения об их провинци-
альной и столичной, домашней и 
общественной жизни, об их воен-
ной и домашней службе. 

Гравюра Л. А. Серякова с иллю-
страции из книги А. Т. Болотова
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Первый пленэр юных художников

         30 августа на территории Верхнего озера состо-
ялся первый открытый пленэр-конкурс среди худож-
ников «Ветер Балтики».

Участниками конкурса стали учащиеся изостудии 
гимназии в возрасте от 8 лет (которые шли вне кон-
курса) и художники от 12 до 30 лет. 

В рамках конкурсной программы участники выпол-
няли пейзажи понравившегося ракурса Верхнего озе-
ра. Самые юные художники были награждены памят-
ными подарками. 

Организатор конкурса – муниципальное бюджет-
ное учреждение города Калининграда «Молодежный 
центр», при поддержке Министерства по культуре и 
туризму Калининградской области, партнёры по ор-
ганизации – магазин «Лавка художника» и компания 
«Универсал тур». 

 Лариса Николаевна Позднякова, 
 учитель изобразительного искусства,  
 член Творческого союза художников России

Окрыленные 
новыми идеями

В 1826 году появилась первая в мире фотография. 
Чтобы сделать снимок, французский фотограф Жозеф 
Нисефор Ньепс использовал восьмичасовую выдерж-
ку.

Сейчас искусство фотографии распространенно по-
всеместно. 21 сентября наши гимназисты узнали о 
нем еще больше, придя на II ежегодный Медиафорум. 
Главная тема: «Фото и контент».

Спикер – Павел Матвеев более десяти лет занимается 
фотографией. Он объяснил участникам форума, как 

сделать хороший снимок, правильно выстроить ком-
позицию и насколько необходима обработка. 

Нам очень понравился мастер-класс.  Павел Матве-
ев раскрыл секреты профессионального подхода во 
всем, начиная с первой встречи. Также были затрону-
ты приемы акцентирования, важность света и дости-
жение баланса фотографии при помощи симметрии 
или асимметрии. Павел рассмотрел тему статичности 
и динамичности изображения. Он рассказал про раз-
личные виды перспективы, объем фотографии и пред-
меты, которые имеют на снимке визуальный вес. 

Каждый желающий мог попрактиковаться в позиро-
вании и фотографировании или задать спикеру инте-
ресующий его вопрос.

Время на мастер-классе пролетело незаметно, но де-
виз Павла: «Всегда стремлюсь превзойти ваши ожида-
ния и получаю от работы истинное удовольствие!» нас 
будет еще долго вдохновлять.

Степанян Анна, Топоркова Арина, 10 «Н»

События
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Спортивная площадка

Победители соревнований 
«Кросс нации»

Соревнования по пионерболу 
22 сентября 2018 г. в спортивных залах «Юпи-

тер» и «Сатурн» среди учащихся паралле-
ли 6-х классов состоялись соревнования по 
пионерболу. В соревнованиях приняли уча-
стие 9 классов по одной команде от каждого. 

Состав команды - 6 человек (3 мальчика и 3 де-
вочки). Соревнования проходили в трёх груп-
пах по круговой системе. На 1 место с наи-
большим количеством побед в 1 группе вышла 
команда 6 «Д» класса, во второй команда 6 
«И» класса, а в третьей команда 6 «С» класса.

 По итогам соревнований 
1 место - команда 6 «С» класса 
2 место - команда 6 «И» класса 
3 место - команда 6 «Д» класса
 Все показали высокий уровень игры
Поздравляем победителей и призе-

ров соревнования и ждем все коман-
ды на наши новые спортивные праздники!

Сазонова Ольга Александровна
Кондратенко Наталья Сергеевна

16 сентября спортивная команда гимназии 
заняла 1 место в региональных соревнованиях 
«Кросс Нации»!!! Поздравляем!!!

Девушки: Половкова А., Лемешко С., ·Платы-
чева А., ·Лысогор Е., ·Марак Я., Панова Д., Чмы-
рева М., Рожкевич Д.,·Буга О.,·Лукьянова М.

Юноши: Чигринский Д., Яблонский М.,·Дег-
тярев З.,·Липський Д., Стрельцов Н., Ефимов 
В.,·Плетнев В., Сидоренко К., Черняев И., Са-
вич М., Довгополик Д., Долгов В., Кучмасов Д., 
Каланча С.Н.

Чигринский Д. занял 2 место в личном заче-
те!!! 

Молодцы, ребята!!! Удачи и новых побед в сле-
дующих соревнованиях!!!

Ольга Александровна Сазонова
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Дорогие и любимые наши учителя! 
Сегодня у Вас – профессиональный праздник! Это праздник 
цветов, улыбок и тёплых слов. Вы себе и представить не 

можете, как мы, ученики, любим Вас! Мы хотим, чтобы Вы 
всегда оставались такими же весёлыми и молодыми – как 

наяву, так и в душе.
Находясь в школе, мы чувствуем себя, как дома, благодаря 
вашему вниманию, доброте, заботе и уютной атмосфере, 

которую Вы создаете на каждом уроке. Ведь большая часть 
знаний, которыми мы пользуемся в нашей жизни, приобрете-

на благодаря вашим титаническим усилиям. Как художник 
может сделать чёрно–белую картину яркой и красочной, 

так и Вы «раскрашиваете» новый материал, делая его про-
стым и весьма понятным.

А Ваш характер? Это чудо! Иногда, Вы можете нас «под-
колоть». Поверьте, нам это очень нравится. Особенно нам 
нравится, когда Вы общаетесь с нами, используя молодёж-
ный сленг. Вы сразу кажетесь нам такими же молодыми и 

задорными, как и мы сами.
Время от времени, мы общаемся с Вами в неформальной 

обстановке: на переменках или после уроков. А здесь особое 
спасибо хочется сказать нашим классным (и действительно 

«классным») руководителям! Во время учебного процесса, у 
нас порой возникают вопросы, и первые, к кому мы обратим-

ся – это Вы! Вы учите нас не только школьным (предмет-
ным) знаниям, но и жизненным! Приводите примеры из соб-
ственной и рассказываете о своих ошибках, дабы мы, ваши 
любимые ученики, не допускали их. Ведь Вы действительно 

заботитесь о нас, и Вы просто счастливы, когда по-вашему, 
да и по всем остальным предметам у нас «5».

Мы желаем Вам здоровья,
Вдохновенья и мечты.

Пусть все цели и все планы
Достигают высоты!

С днём учителя!

Гурякова София 8 «С» класс

Рисунок Казачковой Софии, 8 «С»

Рисунок Кочкова Николая, 6 «В»

         Я хочу от всей души поздравить вас 

с прекрасным праздником, с Днем учите-

ля! Спасибо вам за ваш труд и терпение, 

за то, что вы у нас есть. Я очень рада на-

шей встрече, потому что вы очень хоро-

шие люди, а самое главное – человечные! 

Вы всегда поддерживаете нас, относи-

тесь к нам с любовью. В своем предмете 

вы открыли нам новый мир. Нам очень 

повезло с вами.

     В этот праздник я хочу вам пожелать 

креп    кого здоровья, успехов, чтобы вас 

поменьше огорчали, и вы почаще улыба-

лись!
Мы вас очень ценим и уважаем!

Погодина Кристина, 9 «Я»

Поздравляю вас с праздником! Хочу выразить 
вам огромную благодарность за ваш труд, за 
ваше терпение и понимание, за ваш професси-
онализм. Спасибо за то, что многому нас нау-
чили и помогли многим людям. Благодаря вам, 
я люблю ваши предметы. Спасибо вам за ваш 

труд!

Сурина Ульяна, 9 «Я»
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Все, кто учится или когда-либо учился в школе 
знают праздник – День учителя. 

Он проходит в каждой школе, в каждом городе 
и скорее всего в каждой стране. 

У каждого ученика есть свой любимый преподаватель. 
Иногда выбор любимого предмета зависит от учителя, 

когда с ним взаимопонимание и дружба. 
Желаю вам счастья и здоровья, оставайтесь такими же 

добрыми и позитивными!
Пахомов Владимир, 9 «М»

Поздравляю вас с этим замечательным днем – Днем учителя! Уже много лет, как вы обучаете и наставляете нас. Благодаря вам состоялось множество увлекательных классных часов и про-ектов на самые разнообразные темы – от простого ознакоми-тельного урока до опубликования целого журнала!Я очень рада, что данные проекты не обошли меня стороной и я смогла поучаствовать в написании статей, ведь именно они помогли мне развить искусство написания текстов. А это, в любом случае пригодится мне в будущем.Желаю вам оставаться такой, какая вы есть, побольше терпе-ния и вдохновения для последующих проектов!            
Клочко Дарья, 9 «А»

Рисунок Чайка Алины, 6 «С»

Любимый учитель

В нашей школе много родных учителей. Каждый из них 

по-своему уникален. Нам – ученикам никогда не при-

ходиться скучать на уроках. Даже обычную, казалось 

бы, неинтересную тему нам преподносят с любовью 

к своему предмету. Потому нам все-равно интересно 

слушать. Нас никогда не бросят в беде, выслушают 

любую историю, отнесутся с пониманием.
С Днем учителя!

Ремизова София, 9 «М»

Учитель - одна из самых сложных профессий. Трудная, но 
почетная она несет столько благ обществу: воспитывает 

нравственно и просвещает духовно подрастающее поко-
ление. Уже в начальной школе закладывается фундамент 
личности ребенка. Дети с первого класса проводят в шко-
ле, зачастую, гораздо больше времени чем дома. Поэтому, 
отчасти атмосфера и учебный быт по своему влиянию на 
учеников, наверное, могут сравниться с домашней средой 
или даже превзойти ее. Благодаря вам, дорогие учителя, 

наше будущее уже не выглядит туманным.  
Квасов Илья 9 «М» 

Рисунок Чайка Алины, 6 «С»

Я поздравляю вас с прекрасным праздником Днем учителя. 

Учитель – это благородная профессия, не каждому удается 

помогать детям днями, а иногда и ночами напролет. И в этот 

прекрасный день хотелось бы сказать вам огромное спасибо, 

за то, что вы помогаете нам, несмотря на усталость. Хоте-

лось бы пожелать вам счастья, здоровья, хороших учеников и 

свободного времени.
Морозов Матвей, 9 «Я»

Сегодня яркие, веселые, простые,
Вы в класс войдёте – в классе 

тишина!
Но тут же встанут все и ска-

жут очень громко:
«Мы поздравляем Вас! Ура! Ура! 

Ура!»
 Гурякова София, 8 «С» 



       Группе  учащихся 7 «В» класса  повезло не просто посетить зоо-
парк, а и провести интереснейший эксперимент. Под руководством 
своего педагога Серовой Елены Викторовны мы произвели замеры 
температуры поверхности тела животных (дистанционно!) специаль-
ным прибором – датчиком температуры - инфракрасным термоме-
тром. Термометр улавливает тепловое излучение от тела животного, 
но он измеряет не температуру тела, а температуру шерсти или кожи.
    Оказалость, что температура рыб равна температуре воды, а светлые 
цвета меньше поглощают солнечную энергию, тогда как  тёмные больше.
     Температура тела - важнейший показатель общего состояния организ-
ма, точное инструментальное измерение которого помогает выявлять 
своевременно многие проблымы. В среднем температура у животных 
выше, чем у человека, поэтому для их обследования необходимо приме-
нять специальные градусники, рассчитанные на диапазон 35-43°C. 
 Всем ребятам удалось дотронуться и даже погладитьбольшую часть те-
стируемых животных.
   Мирзаева Айтадж 7 «В», фото автора

О братьях наших  меньших

 

Животных, способных самостоятель-
но поддерживать температуру своего 
организма в определенных пределах 
независимо от температуры окружа-
ющей среды, называют теплокровны-
ми (гомойотермными), к ним относят 
млекопитающих и птиц. Животных, 
не способных поддерживать собствен-
ную температуру тела, называют хо-

лоднокровными (пойкилотермными), к ним относят-
ся рептилии, амфибии, рыбы, чья температура тела 
практически не отличается от температуры окружаю-
щей среды.
  Повышение (гипертермия) или понижение 
(гипотермия ) температуры на не-
сколько градусов приводит к на-
рушению обмена веществ и может 
вызвать гибель.
 Таким образом, термоме-
трия — это простая, но крайнее 
информативная процедура. 

Ветеринарный врач Казаков А.А.

События

Таблица сводных данных по животным зоопарка

Животное  Температура поверхности тела
Енот    19 в тени  24 на солнце
Кенгуру  17 в тени  
Слон   20 в тени 
Бегемот  21 лежит в воде
Рыбы    В открытом   Вода в аквариуме
   аквариуме 21  21(аквариум 
      находится 
      в помещении)
Козы   На солнце 27  Черная 25 на солнце 
Черный грустный  В тени 22
ослик
Лама    В тени 17 
Овцы   На солнце 25 
Зебры   В тени 17 
Медведь бурый В тени 17 
Львицы  В тени 17
Тапиры  На солнце 26 


