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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

1 сентября – особенный праздник,
день, когда после долгого летнего
перерыва звенит первый школьный
звонок. Ученики за лето отдохнули
и повзрослели, успели соскучиться
по учителям и одноклассникам.
Учителя побывали в отпусках, накопили немало интересных идей для
проведения увлекательных уроков.
Любой праздник не обходится без
поздравлений. На адрес гимназии
пришли поздравительные телеграммы от Главы Республики Крым
С. Аксенова, председателя Город-

Школьный
звонок
Звенит звонок все громче, все слышней.
Какая трель над миром разливается!
Ты думаешь, распелся соловей?
А вот и нет!. Уроки начинаются.
Бери портфель и весело шагай,
Одни лентяи долго собираются.
Ты думаешь, вовсю звенит трамвай?
Какой трамвай? Уроки начинаются.
Звенит звонок, и весел, и горласт,
И радостью душа переполняется,
И каждый день для каждого из нас
Обычные уроки начинаются.

ского Совета Республики Крым В.
Константинова, председателя Симферопольского городского Совета
В. Агеева, главы администрации
города Симферополь Г. Бахарева.
Каждый год наша гимназическая
семья с удовольствием принимает в
свои объятья новых учеников. Дорогие первоклассники, вы отправляетесь в долгий и непростой поход
за знаниями. Будьте смелыми и
любознательными. Вас ждут удивительные открытия, новые друзья. С
вами всегда будет рядом учитель, он
никогда не устанет отвечать на ваши
вопросы и придет на помощь.
И, конечно, отдельные пожелания
будущим выпускникам. Этот учебный год будет судьбоносным для
каждого из вас. Почувствуйте ответственность, решайте уже сейчас,
чего вы хотите добиться в жизни,
сконцентрируйтесь на подготовке к
выпускным испытаниям. Пусть высокие результаты в школе помогут
вам достичь поставленных целей.

Всегда очень приятно начинать
учебный год со слов благодарности
нашим замечательным педагогам и
их ученикам, которые показали высокие результаты в обучении.
Всем нам предстоит вновь окунуться в водоворот школьной жизни, полной ярких событий и впечатлений. Надеюсь, что новый учебный
год будет интересным, насыщенным
событиями, полным новых побед и
свершений. И предлагаю всем нам
вместе сделать его таким.
С праздником, с Днем Знаний!
Директор МБОУ «Гимназия №9»
Иванова Т.В.
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ЭВРИКА
Знаковая дата в истории
всего человечества

2 сентября – годовщина окончания Второй Мировой войны. 70 лет
исполнилось с момента подписания
Акта о безоговорочной капитуляции Японии, ставшего финальной
точкой в крупнейшем вооружённом
конфликте, который унёс более 60
миллионов жизней по всей Земле.
Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.

Самая крупная в истории человечества война продолжалась шесть
лет — с 1 сентября 1939 года и до
2 сентября 1945 года. Она охватила
территории 40 государств Европы,
Азии, Африки и проходила в акватории всех четырёх океанов. В нее
было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиардов человек,
В мае 1945 года Вторая мировая
война официально завершилась в

Европе, однако страны антифашистской коалиции продолжили борьбу
с последним не сложившим оружие
союзником Гитлера — Японией. К
этому времени войну островному
государству объявили почти 60
стран, в том числе Советский Союз,
который за две недели августа нанёс
сокрушительное поражение японской Квантунской армии. Точка в
истории Второй мировой войны
была поставлена на Дальнем Востоке – на Сахалине и Курильских
островах. Знаменитая Курильская
десантная операция, которая и
смогла завершить разгром войск
Японии во Второй мировой войне,
проходила с 18 августа по 1 сентября
1945 года.
2 сентября 1945 года в токийской
бухте на борту линкора «Миссури»
был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Самая
кровопролитная война в истории
человечества завершилась. Она принесла неисчислимые разрушения и
огромные потери всем участвовавшим в ней государствам.
Пресс-центр газеты «Эврика».

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАНИКУЛЫ

Незаметно пролетели летние каникулы. И вот уже в десятый раз для нас прозвенел школьный звонок. Впереди
уроки, перемены, контрольные работы, подготовка к ЕГЭ.
Но, поверьте, все это быстро пролетит, уж мы, то знаем.
Каждый может долго рассказывать, как он провел лето. Но пять
дней и ночей в Санкт-Петербурге,
которые мы провели, не забудет
никто.
После окончания девятого класса
мы поехали в Петербург. Культурная
столица поразила нас своим видом.
Увидеть все эти здания, дворцы,
сады, театры, площади своими
глазами - поистине незабываемый
момент.
В первый день пребывания в
этом прекрасном городе, мы решили
съездить в город Пушкино. Название дано городу в честь великого
русского писателя А.С. Пушкина,
где он жил и создавал свои бесценные произведения. Нас удивил этот
небольшой городок своей тишиной
и чистейшим воздухом. Мы долго
гуляли и наслаждались красотой
этих мест. Там же мы посетили

знаменитый Екатерининский дворец, по стилю и архитектуре напоминающий Эрмитаж.
Музеи и храмы Санкт-Петербурга
произвели на нас неизгладимое
впечатление. Мы побывали в Храме Спаса-на-Крови, построенном
на месте гибели императора Александра II. Рисунки и фотографии
никак не сравнятся и не передадут
ту красоту, которую можно увидеть
вживую.
Больше всего, конечно же, нам
запомнился Эрмитаж. Это музей,
который невозможно обойти и за
неделю, потрясает своими роскошными интерьерами и богатыми экспонатами.
В 2 часа ночи мы пошли гулять
по ночному Питеру и смотреть на
развод мостов. Да, такую красоту
можно увидеть лишь в одном городе
России!

Одним словом, город СанктПетербург нам очень понравился.
На улицах чисто, не увидишь ни
одной бумажки, ни одной пустой
бутылки. Люди добрые и готовые
всегда помочь.
Каждый из нас хотел бы побывать
еще раз в этом прекрасном городе!
????????????? Учащиеся
10-Б класса.

ЭВРИКА
НАПОМИНАЕМ!

Дорогие учащиеся гимназии № 9!
Новый учебный год приносит нам
не только радость общения, новые
знания, но и необходимость следовать некоторым правилам. Одним из
таких правил является следование
требованиям к школьной форме. Вот
эти требования:
– для девочек – однотонная белая
или светлая блузка, светло-серая
юбка или сарафан, светло-серый
жилет;
– для мальчиков – однотонная белая
или светлая рубашка, светлосерые брюки, жилет или костюм,
однотонный галстук.
Не стоит приходить в гимназию
в джинцах, спортивной форме и
обуви, майках, облегающих и прозрачных платьях или блузах. И совсем не подходят к школьной форме
яркий маникюр, вечерний макияж и
массивные серьги и кольца. Это не
формирует хороший вкус и чувство
стиля.
Стильным можно быть
и в школьной форме.

В преддверии 100-летнего юбилея гимназии

Встреча с сыном контрадмирала Жирова Ф.В.

05 сентября состоялась встреча с
сыном выпускника нашей гимназии
- контр-адмирала Жирова Фёдора
Васильевича. Сергей Фёдорович,
разыскивая информацию о своем
отце в Интернете, попал на сайт
нашей гимназии. Связавшись с администрацией гимназии, Сергей
Фёдорович приехал в гости к нам из
Москвы. В ходе встречи он рассказал
о своем отце и поделился докумен-

КАК НАСТРОИТЬСЯ НА УЧЕБУ

Что такое летние каникулы? Это жаркие летние деньки, море,
фрукты! Можно было целый день не заходить домой, ведь так
много надо успеть! Покататься на велосипеде и роликах, поиграть в футбол, покупаться на море, завести новых друзей. Но три
месяца каникул позади, а впереди – долгие месяцы учебы. И сейчас главное правильно настроиться на продолжительный труд.
Внутренний настрой.
Прежде всего, крайне важен внутренний настрой. Вы должны не на
словах, а внутри себя осознать, что
отдых закончился, а впереди – трудовые учебные будни. Будет очень
хорошо, если вы начнёте свой новый
учебный год с убранной комнаты.
Во-первых, уборка позволит вам
привыкнуть к какому-то труду. А
во-вторых, начинать любое дело
(в нашем случае – новый учебный
год) всегда приятно с комфортной
обстановки. Также, что касается
внутреннего настроя, то вам нужно
постепенно привыкать к режиму
дня.
Интеллектуальный настрой.
Лучший способ настоиться на
учёбу – это чтение книг. Не зря го-
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ворят, что чтение – это гимнастика
мозгов. Дайте им встряску после
долгого перерыва. Если вы будете
читать, то потихоньку ваше сознание будет отходить от летнего отдыха и настроится на учебный лад.
Не любите читать книги? Любите
изучать английский? Тогда можете
посмотреть специальные фильмы,
которые позволят вам повысить
свой уровень знаний иностранного
языка. Чтение книг и просмотр
обучающих фильмов – это отличная
возможность настроиться на учебный лад. Занимайтесь в том темпе,
в котором вам нравиться. Тут самое
главное не заставлять себя читать
книги или смотреть фильмы. Всё
должно быть по желанию.
Советы давала практический
психолог Русова А.Д.

тами, фотографиями из семейного
архива. А также он поблагодарил
ученицу 10-Б класса Фомкину Любовь, которая провела поисковую
работу о его отце и написала работу
о контр-адмирале – Жирове Фёдоре
Васильевиче. Копию своей работы,
которую Люба будет представлять на
конкурсе- защите исследовательских
работ Малой академии наук Крыма,
она подарила Сергею Федоровичу.

Горжусь тобой,
отечество!

Как прекрасно, что в нашей стране
не забывают о спорте! Феерическая
победа на олимпиаде 2014 вдохновляет
и призывает всю страну заняться спортом. После этого президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным был подписан указ о возвращении
в школы, университеты и прочие государственные учреждения сдачу норм
ГТО с новой патриотической расшифровкой «Горжусь тобой, отечество!»
В конце этого года каждый школьник
должен будет сдать нормы ГТО. Это программа существовала в течение 60-ти
лет до этого с 1931 по 1991 гг. Сейчас его
возобновили. За определенную нагрузку
в разных видах упражнений сдающий
может получить бронзовый, серебряный
или золотой значок ГТО. За хорошие
физические показатели выпускникам
будут начислены дополнительные балы
при поступлении в средние и высшие
учебные заведения. Спорт очень полезен
и не стоит об этом забывать! Желаю всем
удачно сдать ГТО и помните – в здоровом
теле здоровый дух.
Гафарова В., юнкор 8-В класс.

ЭВРИКА
Правила поведения на улице для школьников
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Ни для кого не секрет, что улицы городов — это зона повышенной опасности. Ежедневно здесь
происходят различные дорожнотранспортные происшествия,
в которых гибнут люди. Будь
предельно осмотрителен на городских улицах, и в особенности — на
проезжей части!
• Не переходи улицу на красный
сигнал светофора, даже если поблизости нет автомобилей.
• Если там, где тебе нужно перейти
улицу, нет светофора, переходи
проезжую часть по пешеходному
переходу и только после того, как
убедишься, что автомобилей поблизости нет.
• При переходе улицы посмотрите
сначала налево, дойди до сере-

•

•
•
•
•
•

дины, потом посмотри направо и
продолжи путь.
При переходе улицы будь особенно осторожным, если яркий
солнечный свет светит тебе прямо
в глаза: из-за сле¬пящих лучей
можно не заметить приближающийся автомобиль.
Никогда не перебегай дорогу перед близко идущим автомобилем.
За городом нужно идти по обочине, навстречу транспортному
потоку.
Никогда не выезжай на велосипеде на проезжую часть улицы.
Не выбегай на проезжую часть
улицы за мячом и не играй возле
мостовой.
Обходи автостоянки и выезды из
гаражей: автомобили часто вы-

езжают задним ходом, и водитель
может тебя не заметить.
Будь внимательным на дороге!
Помни, что твое здоровье и жизнь
зависит только от тебя!
Пресс-центр газеты «Эвнрика».
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