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№1(75), ФЕВРАЛЬ 2016 г.
11 февраля закончился городской
конкурс «Ученик года – 2016»
В первом туре 23 лучших ученика школ города
Симферополя сошлись в интеллектуальном тестировании. И вот только 6 ребят вышли в финал. Нам
это вдвойне приятно, потому что лучшим среди них
стал ученик 11А класса нашей гимназии БОРИСОВ
СЕРГЕЙ.
Во втором туре конкурсантов ожидали испытания
в визитке, интеллектуальном многоборье, конкурсе
ораторского мастерства и творческом конкурсе. И
вот ожидаемая победа! Лучшим учеником стал наш
Сергей!
Мы поздравляем Борисова Сергея и ждем такого
же победного выступления теперь на республиканском туре конкурса.
Сережа, мы в тебя верим!

Колонка
Президента:
наши планы
Дорогие друзья, с начала учебного года перед нами
встали новые, порой нелегкие задачи. Но у нас есть
положительные результаты. На сегодняшний день
обновлен состав волонтерского отряда «Альтруист»,
к исполнению своих обязанностей приступил новый
Кабинет министров гимназии. Мы тесно сотрудничаем
с педагогическим коллективом нашей школы и ученическим самоуправлением города «СИМФА». Было
проведено мероприятие «Радуга добрых дел», активно
собираются средства на спортивную площадку «Дворик
ГТО».
В ближайшее время мы планируем установить wifi сеть для помощи в школьном обучении, отметить
грандиозный юбилей 100-летия гимназии, провести
акции «Ветеран живет рядом», «Конкурсная площадка», ряд экологических мероприятий (субботник), конкурс мотиваторов и много других увлекательных дел.

Но самое грандиозное мероприятие ожидает гимназию 25 февраля – ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ! Это
очень сложное и ответственное задание- организовать
учебно-воспитательный процесс самостоятельно без
участия педагогов. В данное время сформирован состав
администрации гимназии. В роли директора впервые
выступлю я – ваш Президент Ханова Ирина. Не скрываю, я очень волнуюсь и жду от всех вас поддержки.
Ведь только в тесном сотрудничестве всех учащихся
гимназии у нас все получится!
Руководители школьного самоуправления:
Ира Ханова, Картун Валерий.
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Дорогие учащиеся моей
родной 9-й гимназии
Прежде всего, хочу обратиться
именно к вам! В феврале гимназии
исполняется 100 лет! Вам повезло учиться в Юбилейный год, и
вы просто обязаны отметить этот
учебный год успехами в получении
знаний, прекрасными оценками по
любимым предметам и наилучшими результатами в ваших личных
достижениях, в интересующих вас
областях! Это будет лучшим поздравлением и подарком для ваших
преподавателей и для гимназии!
Так же хочу от всей души поздравить со 100-летним Юбилеем
гимназии моих дорогих и уважаемых учителей и администрацию
гимназии! Хочу выразить вам искреннюю благодарность за упорство
и старание в преподавании предметов, чтобы, несмотря ни на какие
препятствия, в головах учеников
оседал максимально возможный
объем знаний! Благодарю вас, что
в каждого ученика вы вкладываете
частичку своей души, что учите
нас быть ответственными за свои
поступки, что воспитываете в нас
стремление и упорство в достижении целей.
Я с теплом вспоминаю свои
школьные годы, мне очень хоте-

лось сделать что-то полезное и
интересное для учащихся гимназии,
моих друзей, как-то вовлечь их в
общественную жизнь. Радуюсь
воспоминаниям о веселых сценках
с Белиным Романом и о проектах,
которые организовывали Кацура
Людмила Васильевна и Тарасенко
Светлана Ивановна. Перебираю в
памяти походы, которые устраивала
Хоменко Наталья Владимировна,
кстати, навыки турслетов использую
по сей день! А как Галина Игнатьевна заботилась об учащихся нашего
класса вспоминаю перед каждым
зачетом или экзаменом. С удовольствием предаюсь воспоминаниям
о наших с Прибыткиным Никитой
гитарных дуэтах и об активной деятельности в самоуправлении гимназией под руководстом Карпцовой
Виктории Алексеевны. Помню
старания администрации ученического самоуправления «Республика
Эврика» в лице Стадник Анастасии
и Третьяк Татьяны, а также упорство
мэров городов. Вспоминаю наши
проекты по благоустройству, хотя
многие из них были крайне сложны
в осуществлении, было много веселых моментов, которые скрепляли
нас как коллектив! К чему я веду,

старайтесь получать от процесса
обучения удовольствие, это не
означает, что надо расслабляться,
наоборот- старайтесь найти близкие
вашей душе чувства в процессе обучения. Я нашел интерес к экономике
и языкам, а также к ведению активной деятельности внутри гимназии.
И жизнь от этого была прекрасна и,
как никогда, увлекательна.
Желаю ученикам, чтобы каждый
нашел свое дело, свой путь! Желаю
гимназии процветания на долгие
годы! Желаю преподавателям крепкого здоровья, сил и терпения в их
нелегкой, но интересной и очень
важной профессии! С праздником,
дорогие друзья!
Илья Превысоков,
Президент ученического
самоуправления 2011-2013 гг.

К 100-летию гимназии

100-летие учебного заведения – это не только большой путь становления нашей гимназии из простой
частной школы для детей интеллигенции города в
гимназию с углубленным изучением иностранных языков, но и плеяда талантливых, знаменитых учителей.
Одним из таких учителей является знаменитый русский художникбаталист Николай Семенович Самокиш. С 1922 года он работал в
Симферополе, преподавал уроки
рисования в нашей школе. В это
время он создает свою собственную художественную студию, в
последствии реорганизованное в художественное училище. Теперь это
соседнее с нами учебное заведение
– Крымское художественное училище им. Н.С. Самокиша. В училище
действует музей Н.С. Самокиша, где

собран интересный и уникальный
материал о жизни и творчестве великого художника. Двери музея всегда
открыты для посетителей.
Также в 1960 году именем Самокиша была названа одна из улиц
Симферополя. На доме № 32 по этой
улице установлена мемориальная
доска, гласящая: «В этом доме в
1922—1944 жил академик батальной живописи Н. С. Самокиш».
Бабакина С.В., педагогорганизатор.
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Школа – наш второй дом

В конце первого полугодия все мы с вами наблюдали за ремонтными работами, которые проходили
в гимназии. Нам полностью поменяли отопление. В
спортивном зале обновился спортивный инвентарь,
поставили новые окна. В некоторых кабинетах поменяли мебель, приобрели новое оборудование. В
актовом зале – новые стулья.
Теперь мы уже не мерзнем в кабинетах и коридорах,
можем удобно разместиться в актовом зале, активнее
позаниматься на уроках физкультуры. Но эти изменения требуют от нас бережного отношения к имуществу гимназии. Здесь вы, ребята, проводите большую
часть времени, так давайте будем сами создавать себе
комфортные условия. Конечно, у нас есть дежурный
класс, в обязанности которого входит следить не только за порядком, но и за чистотой в коридорах. Но это
не значит, что любой другой может позволить себе
бросить бумажку на пол, расположиться на батареях,
прилепить жвачку на стульях в актовом зале…
На страницах газеты мы уже не раз поднимали тему
чистоты в стенах школы. Не зря говорят что школа –
наш второй дом. Помните об этом.
Пресс-центр газеты «Эврика».

I want to know
everything

Writing of scientific works is grave
and dimensioned event, requiring a
lot of efforts and patience. However,
like any other labor, participation in
these competitions will always be
rewarded. The first time I took part
in the contest research works was
in the 7th form. At that time, being
an 11 year old girl and having only

a vague idea of the scientific works,
it was very difficult to prepare some
necessary material to present the
results of my work and excessive
effort to the public. This was my first
public performance. I was so terribly
nervous that I could not pronounce the
words clearly. Nevertheless, in some
time, until this year, I have been trying

to improve both my research works
and communication skills. Looking
back, I realize that participation in
this competition has given me a lot of
benefits and achievements.
Firstly, I know the way scientific
works should be written. Certainly, it
will help me in the near future.
Secondly, during the preparation for
the competition, I have learned a huge
amount of interesting information and
have enlarged my outlook.
And thirdly, the most important
point to take part in this contest, is the
fact I got rid of the fear of publically
performance. It is very important for
each of us, as at least once in our lives
we will have to speak in public, and
then the years of participation in MAN
will be felt.
In conclusion I want to point out
that pupils should not be afraid to
participate in such competitions. On
the contrary, it will bring a lot of
outstanding and useful skills. Those
who are just getting to this sometimes
thorny and difficult path, I wish
patience, persistence and luck. The
main thing is to believe in yourself,
your abilities and efforts and then
everything will be alright.
Polina Nechipas, 11B.
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Стоп!
Наркотик!

Уверен, что многим из вас известно слово «спайс». Оно сейчас
на слуху у многих – в сентябреоктябре 2015 года эта наркотическая
курительная смесь стала причиной
тяжелых отравлений и даже смертей
среди молодежи в ряде регионов
России. По предварительным данным, пострадали более 700 человек,
около 30 из них скончались. Волна
отравлений курительными смесями,
похоже, докатилась и до Крыма.
Совсем недавно из СМИ Крыма
мы узнали, что на территории полуострова работала группа распространителей курительной смеси.

Известен как минимум один смертельный случай.
Spice (в переводе с английского
языка «приправа», «специя») - один
из брендов курительных смесей,
поставляемых в продажу в виде
травы с нанесённым химическим
веществом. Скандально известная
«безопасная травка», которая поначалу свободно продавалась в
интернет-магазинах, сегодня запрещена на территории России, США
и ряда стран Евросоюза.
Влияние Spice на организм человека очень губительно. Самое
страшное – это разрыв с реальностью. Человек видит галлюцинации,
не понимает, где он и что он делает.
В странах СНГ уже было зафиксировано более 30 случаев, когда
подростки, да и не они одни, сбрасывались с крыш и выпрыгивали из
окон своих домов, в результате чего

умирали на операционном столе,
или даже не доживали до того момента, пока на него попадут. И еще
один важный факт - употребление
Spice приводит к слабоумию. Помоему, это уже должно заставить
задуматься в случае, если вдруг
вам кто-то предложит попробовать
это зелье. Задумайтесь, ведь ваша
жизнь стоит на чаше весов. Стоит
ли сомнительное наслаждение и
визуальные галлюцинации вашей
жизни? Стоит ли это наслаждение
тех страданий, которыми вы потом
будете за него платить?
И еще, если вы знаете о местах
торговли или рекламы наркотических веществ сообщайте в отделение ФСКН. Помните, что ваша
бдительность может спасти жизнь
не одному человеку.
Никитин Артур, юнкор 7-б
класс по материалам сайтов.
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РУБРИКА : ВЕСТИ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

ТАКОЕ ТВИСТИНГ?
Математика ЧТО
Что такое твистинг? Это самое весёлое хобби, которым
заниматься в любом возрасте. Твистинг (в перевос юмором можно
де с англ. скручивание )- моделирование из длинных возМатематика дается легко далеко не всем. Кроме
того, кому-то она не идет в силу генетической предрасположенности, а кто-то просто не заинтересован
предметом. И в том, и в другом случае веселая
математика для школьников принесет позитивные
результаты. Ведь веселые задачки считать намного
приятнее, чем традиционные, скучные.
Задачка 1. Семья ужинает. Папа, мама, бабушка,
дедушка и сестры пробуют вкусную еду, и только
Вовочка сидит под кухонным столом и пилит деревянную ножку стола со скоростью 2 см в минуту.
Скажите, через сколько минут может закончиться
ужин, если ножка стола имеет толщину 9 см?
Задачка 2. Во время экскурсии в ботанический
сад Федя очень устал и решил присесть отдохнуть на кактус. Отдыхал недолго! 26 колючек он
смог из себя вытащить сам, 12 достала с Феди его
учительница, 26 колючек из мальчика вынули его
одноклассники. Оставалось 187 штук, которые
любезно помогли вытянуть другие люди, приходившие полюбоваться растениями ботанического
сада. Посчитайте, сколько было колючек у кактуса
до того времени, пока мальчик не присел на него
для отдыха, если после данного события растение
лишилось третьей части своих колючек...

душных шаров. Твистингу четыре с половиной тысячи лет.
Например, в Египте на одной из пирамид можно и сейчас
различить очень древний рисунок верблюда, который состоит из сегментов. Занимались твистингом и ацтеки. Они
были первыми людьми, которые делали всевозможные
фигурки из надувных кишок животных и приносили их в
жертву богам. Но постепенно искусство скручивания фигурок
стало забываться. И только после того, как была изобретена
резина, люди вновь открыли для себя искусство твистинга.
В феврале этому замечательному занятию научились
учащиеся 3 - А класса. Бабочки, собачки, цветы подняли ребятам после тяжелой рабочей недели. Скручивать
из шариков-сосисок яркие цветы и забавные фигурки
животных вполне смог научиться любой желающий, достаточно было лишь уделить этому немного времени и
усидчивости.
Вместе с ребятами лошадку скрутила
кл. руководитель 3 - А класса Глушкова Т. О.
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