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Крымская весна
Подрастающее поколение стало
свидетелем исторического момента
– возвращения Крыма и Севастополя
в «родную гавань», воссоединение с
Российской Федерацией. Свою твёрдую
волю воссоединиться с Россией, крымчане и севастопольцы решительно отстояли на общекрымском референдуме
16 марта 2014 года.
К середине февраля 2014 года в
политическом кризисе, вызванном в
ноябре 2013 года решением украинского
руководства приостановить процесс
подписания Соглашения об ассоциации
с Евросоюзом и, после длительного
противостояния (т. н. Евромайдан), в
середине января 2014 года перешедшем в наиболее острую фазу (силовое
противостояние в центре Киева, захваты зданий областных администраций,
первые жертвы). 18 февраля произошло
резкое обострение ситуации.
Столкновения между радикальными
активистами Евромайдана и правоохранительными органами в центре Киева
возобновились в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция потребовала немедленного возвращения
к парламентско-президентской форме
правления и восстановления конституции 2004 года. Агрессивно настроенные
манифестанты устроили стычки с милицией, разбили и подожгли несколько
грузовиков и легковых автомобилей,
врывались в здания, жгли автомобильные покрышки, забрасывали камнями
и бутылками с зажигательной смесью
милиционеров.
К вечеру подразделения «Беркута»
и внутренних войск оттеснили манифестантов на Майдан Незалежности.
В течение дня и последовавшей ночи,
в результате активных столкновений
сторонников оппозиции с силовыми
структурами, погибло 25 человек, более
350 получили ранения, свыше 250 были
госпитализированы. Встретившиеся
ночью президент Янукович и лидеры

оппозиции Кличко и Яценюк не смогли
прийти к какому-либо соглашению
о путях урегулирования 16 марта –
исторический референдум в Крыму по
вопросу своей дальнейшей судьбы – о
статусе республики. На голосование
были вынесены два вопроса: «Вы за
воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?»
и «Вы за восстановление действия
конституции Республики Крым 1992 года
и за статус Крыма как части Украины?».
Явка на судьбоносном референдуме
составила 83,1%. За присоединение
автономной республики Крым к России
проголосовали 96,77% крымчан пришедших на референдум.
18 марта – исторический день для
Крыма и России. В этот день был подписан Договор о вхождении Республики
Крым и города Севастополя в состав
Российской Федерации.
Крым – символ доблести и героизма,
Севастополь – город воинской славы,
где буквально всё пронизано общей
историей и гордостью – наши! Отрадно,
что историческая справедливость восторжествовала. Символично, как и в
годы ВОВ, крымчане и севастопольцы
сегодня также мужественно, стойко отстояли свою независимость, проявив
массовый героизм и патриотизм, любовь к родине, сделали правильный и
мудрый выбор.
Россия – мощная и сильная мировая
держава и, уверены, Крым снова расцветет в составе великой страны!
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8 марта в МБОУ
«Гимназия № 9»

Вот и настала весна, и первый весенний праздник уже стучится в двери. Заглянул он и в гимназию № 9. Специально
для женщин-учителей был подготовлен
праздничный концерт. Ведущий концерта - сказочный волшебник Оле-Лукойе
принимал заказы от виновниц торжества на сны и, с помощью волшебного
зонтика, выполнял все прихоти женского
коллектива гимназии. Первыми с искренними поздравлениями выступили
маленькие «гусары» (мальчики 1-а и
1-б классов). Ярким и красочным стал
зажигательный танец «Кадриль» от
учащихся 2-б класса. Так же всем запомнится трогательное выступление ребят
одиннадцатых классов с музыкальной
композицией.

Женский коллектив гимназии поздравили не только ученики, но и конечно
их собственные дети, выразив в стихах
свою любовь и гордость мамам и бабушкам. Одним из запоминающимся
стало выступление Карпцовой Виктории
Алексеевны с песней «Мама, мамочка» и, конечно, поздравление мужчин
педагогов – весёлое, но трогательное
и искреннее.
Хотелось бы ещё раз поздравить
представительниц слабого и нежного
пола с эти красивым женским праздником! Дорогие девочки, девушки, женщины, всего вам наилучшего, побольше
улыбок и бесконечного счастья!
Гафарова Вероника,
юнкор, 7-б класс.

2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 2 марта по 7 марта в гимназии
прошла выставка поделок к международному женскому дню. Ученики
начальной школы (1-4 классы) выставляли свои работы, которые они
сами сделали для своих мам. Вся
выставка проходила в холе школы.
Здесь были представлены и ри-

ЭВРИКА

сунки, и букеты цветов из бумаги,
аппликации, открытки. Каждый из
ребят старался - это видно сразу.
Дорогие учителя и ученицы нашей гимназии! Мы все – мальчики и
мужчины - поздравляем вас с праздником и желаем оставаться такими
же красивыми и умными!
Никитин Артур,
юнкор, 6-б класс.

С праздником
весны!

К нам пришла весна. Просыпается природа, ярче светит солнце,
громче поют птицы. И вот уже коегде появляются молодые листочки.
Вместе с природой и нам хочется
стряхнуть с себя зимнюю сонливость и усталость, прогуляться в
парке, улыбнуться прохожему. Вместе с весною приходит прекрасный
праздник – 8 Марта. Женский день.
Искренние пожеланья
К празднику прекрасных дам,
Восхищенные признанья –
Все, учительницы, вам!
Оставайтесь чудом ярким,
Идеалом навсегда!
Пусть прелестные подарки
Дарит жизнь во все года!
Счастья, радости, здоровья
И побольше теплых слов
Благодарных и с любовью
Слышать от учеников!
Голуб Лиза, юнкор, 6-а класс.

27 марта – Всемирный день театра
Интернациональный профессиональный праздник всех работников
театра, отмечаемый по всей планете 27 марта, традиционно проходит
под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
Интернациональный профессио- ке «Бременские музыканты».
В фестивале приняли участие 6
нальный праздник всех работников
театра, отмечаемый по всей планете театральных коллективов из трёх
27 марта, традиционно проходит образовательных учреждений под единым девизом: «Театр как Гимназии №9, СОШ №24 и СОШ
средство взаимопонимания и укре- №7. На сцене были представлены
классические произведения непления мира между народами».
19 марта накануне Дня театра в мецкой литературы: сказки «Брегимназии прошёл Второй городской менские музыканты», «Золушка»,
фестиваль театров на немецком язы- «Гензель и Гретель», сцены из

драмы Ф. Шиллера «Разбойники».
Так ребята отметили Год немецкого
языка и литературы в России.
Интересно были поставлены на
немецком языке русские сказки:
«Сказка о рыбаке и рыбке» и «12
месяцев».
Юные артисты продемонстрировали свои творческие способности,
мастерское владение немецким
языком, музыкальность.

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ

и любимое хобби, чтобы избежать
переутомления, но и не затягивай
перемену!
6. Делай 10-15 минутные перерывы после 40-50 минут занятий.
7. Для активной работы мозга
требуется много жидкости, поэтому
больше пей простую или минеральную воду, зеленый чай.
8. Соблюдай режим сна и отдыха. При усиленных умственных
нагрузках стоит увеличить время
сна на час.
Советы давала Русова Н.Д.,
практический психолог.

ЕГЭ – лишь одно из жизненных
испытаний, многих из которых тебе
еще предстоит пройти. Не стоит
бояться ошибок. Известно, что не
ошибается тот, кто ничего не делает.
Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем
те, кто старается избегать неудач.
Готовясь в ЕГЭ, воспользуйся некоторыми правилами
1. Перед началом работы сосредоточься и успокойся.
2. Заблаговременно ознакомься

с правилами и процедурой экзамена, а также правилами заполнения
бланков.
3. Потренируйся в решении разных
типов заданий, это поможет тебе сориентироваться и рассчитать время.
4. Подготовка к экзамену требует
достаточно много времени, но она
не должна занимать абсолютно все
время.
5. Меняй умственную деятельность на двигательную. Не бойся отвлекаться от подготовки на прогулки

Сказки смотрела Тарасенко С.И.,
заместитель директора по УВР.

ЭВРИКА
Давайте обсудим. Школьная форма – за и против
Как вы все знаете, школьная форма важна, но не каждый ученик
захочет ее носить и задается вопросом: «Зачем же она?»
За школьную форму сейчас, как
Зададим этот вопрос модельеру
и стилисту: «Нужна ли школьная это ни странно, ратуют психологи.
Удивляет это потому, что в свое
форма?»
Вячеслав Зайцев – знаменитый время эти специалисты также активмодельер: «Нужна. Желательно, но поддерживали её отмену. Мол,
чтобы дети в школе чувствовали одинаковая одежда мешает самовысебя на равных, не хуже других, ражению школьников, делает всех
чтобы не развивались комплексы. стандартными и т.п. В дальнейшем
Я считаю, что и в будущем основ- оказалось, что разная одежда как
ным для школьной одежды должен минимум не лучше. Теперь, по
остаться клубный стиль. Темно- мнению психоаналитиков, у детей
синие пиджаки, клетчатые юбки, появилась лишняя причина для
жилетки, цветные декоративные комплексов. Поводом может стать
галстуки, шапочки или береты. наличие у одноклассников более
Верхняя одежда – куртки спор- стильной и дорогой одежды или же
тивного стиля из легкой стеганой случайное совпадение гардеробов.
ткани. Думаю, такую форму и моя Так что теперь многие психологи
двенадцатилетняя внучка носила бы однозначно за возращение школьс удовольствием. Сейчас молодежь ной формы, при том что она будет
увлекается джинсами. Но я катего- удобной и красивой.
Ну что ж, сопоставим все «за» и
рически не приемлю такой внешний
вид на уроках.Это не формирует «против». Конечно, многие школьники будут против школьной формы
хороший вкус, чувство стиля.»
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но, как видим, много фактов за нее.
Школьная форма имеет все шансы
быть, хотя так не хочется ее одевать!
А на праздники можно ее и отменить :)
Прилипко Юля, юнкор, 6-б класс.

Стоп, наркотик!
В современном мире есть тысячи проблем, с которыми человечество
научилось бороться или мириться. Но есть одна, которая портит самую
радужную картину даже в самых развитых странах.
Как предотвратить эту зависиЭто проблема роста наркомании
и наркозависимости среди населе- мость и избежать ее? Как и любую
ния, особенно среди детей и моло- другую болезнь – заниматься продежи. Именно несовершеннолетние, филактикой. Легче предупредить,
дети и подростки, быстрее и чаще чем лечить. С этой целью в нашей
подвергаются этому негативному гимназии в день профессиональсоциальному явлению современно- ного праздника- Дня создания
Федеральной службы по контролю
го общества.
за оборотом наркотиков, прошла
встреча сотрудников Республиканского управления наркоконтроля с
учащимися 9-10 классов. Ребятам
был представлен фильм о последствиях употребления наркотических
средств. Затем уже для всех учащихся гимназии гости продемонстрировали операцию по захвату преступника, продемонстрировали оружие.
Каждый из желающих мог не только
близко разглядеть оружие, но и взять
его в руки, сфотографироваться с
ним и с гостями гимназии. В своих
интервью представителям телевизионных каналов учащиеся отметили,
что они могут спать спокойно, по-

тому что находдятся под надежной
защитой силовых служб Крыма.
Надеемся, что эта встреча не
прошла даром, и наши учащиеся
никогда не встанут на путь деградации и гибели. Жизнь дает нам много
других возможностей реализовать
себя, сделать свою жизнь яркой,
насыщенной и долгой.
Бабакина С.В.,
педагог-организатор.

ЭВРИКА
Здоровье и спорт. Польза и вред утренней зарядки
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Прочитав название статьи, многие из вас решат, что это вам не
интересно и вас не касается. Но,
уверен, никто не сомневается в том,
что активный здоровый образ жизни
является неотъемлемой частью жизни любого современного человека.
Заниматься спортом и вести правильный образ жизни – правильно и
жизненно необходимо. Это доказано
врачами, педагогами и другими специалистами. И начинать следует с
утренней зарядки.
Зарядка от того и называется так,
что несет в себе цель зарядить энергией на весь рабочий день. Польза
утренней зарядки в том, что она
поможет побороть раздражительность, плохое настроение, снижение
жизненного тонуса, повышенную
сонливость, вялость и усталость.
Существует ряд простых правил,
соблюдая которые ты не нанесешь вред
своему организму, а получишь макси-

мальную пользу от утренней зарядки.
Занимайся гимнастикой на
свежем воздухе. При занятиях спортом твоему организму требуется в
десятки раз больше кислорода, чем
в спокойном состоянии.
Соблюдай температурный режим. Если на улице тепло, то одень
майку и шорты, а если холодно, то
следует достать из шкафа трикотажный спортивный костюм.
Не переусердствуй. Заниматься
утренней гимнастикой нужно в
соответствии с твоим возрастом,
физическими особенностями и
способностями. Не следует превращать зарядку в изнурительные
марш-броски и поднятие «железа»
до седьмого пота. Достаточно семивосьми несложных упражнений с
повторением по 2–3 подхода, при желании можно немного пробежаться.
Держи ритм. Важно чтобы каждая
следующая утренняя зарядка была

Календарь
Это интересно
месяца. Апрель.
знать

В народе апрель называли березнем, из-за начала цветения берёз. За
капризный характер погоды апрель
называли: плут, лукавец, обманщик, а
также снегосгон и снегогон. А обманчивая и переменчивая погода в народе
называлась «апрельской».
Приметы: В апреле мокро — грибное
лето, гроза — к тёплому лету и урожаю
орехов.
1 апреля – День смеха (День дурака).
Международный день птиц.
6 апреля – Международный день
спорта.
7 апреля – Всемирный день здоровья. День рождения Рунета.
11 апреля – Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей.
12 апреля – Всемирный день авиации
и космонавтики. Православная Пасха.
22 апреля – Международный день
Земли.
23 апреля – Всемирный день книг и
авторского права.
По материалам сайта
http://www.calend.ru/holidays/4/

А знаешь ли ты, что в 2001 году
ученые определили наиболее вероятный цвет нашей галактики, предварительно обработав данные из 200
тысяч разных галактик. Этот цвет
получил название — космический
кофе с молоком, то есть Вселенная
имеет бело-бежевый цвет.
А знаешь ли ты, что испанские
диетологи выяснили, что вкус пищи
меняется в зависимости от цветовой
гаммы посуды, из которой ее едят.
Оказалось, что горячий шоколад
лучше пить из оранжевой чашки, а
кофе будет вкуснее из коричневой.
А знаешь ли ты, что во время
зимней спячки сердце медведя на
каждом выдохе останавливается на
15-20 секунд.
А знаешь ли ты, что одна капля
нефти делает непригодным 25 лит
ров воды.
А знаешь ли ты, что масса головного мозга слона составляет приметно 0,27% от массы его тела.
Петрова Полина, юнкор, 6-б класс
По материалам сайта
http://www.search.ask.com/web
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похожа на предыдущую. Нужно дать
своему организму привыкнуть к
постоянным небольшим нагрузкам,
а не шокировать его каждый раз,
то изнуряя длительным марафонским забегом, то расслабляя ненавязчивой прогулкой вокруг дома.
Работая над этой статьей, я искал
примеры, которые говорили бы о
вреде занятий утренней гимнастикой. Не нашел. Может, у кого-то из
вас есть другая точка зрения? Мы
можем обсудить этот вопрос на
страницах нашей газеты.
Итак, можно сделать выводы, что
физические упражнения, здоровый
образ жизни впоследствии дают
только положительный результат. Я
думаю, что каждый человек должен
заниматься спортом. Подумайте,
касается ли это вас? И начните с
утренней зарядки!
Никитин Артур,
юнкор, 6-б класс

Пошевели
мозгами

Неправильный
прямоугольник
Заданы 12 отрезков по 2 см
каждый, 12 отрезков по 3 см и
11 отрезков по 5 см. Можно ли из
всех заданных отрезков построить
прямоугольник с целочисленными
сторонами, измеряемыми в см?

Расставить числа
Расставьте все десять цифр
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
в таком порядке, чтобы получившееся число делилось на все числа
от 2 до 18.
По материалам сайта
http://nazva.net/rubric/11/
Ответы вы можете найти в
каб.13-а, 2 этаж
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