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Избирательная кампания по выборам Президента ученического самоуправления гимназии, стартовавшая 15 сентября в Международный
день демократии, подошла к финалу.
Радужную республику «Эврика»
теперь возглавляет Ханова Ирина,
ученица 10А класса.
Ира встретилась с юнкорами
нашей газеты и обратилась ко всем
ребятам-гимназистам.
Ханова Ирина
Дорогие друзья! Вы сделали
важный выбор, поручив в мои руки
такую ответственность, как должность Президента гимназии. Хочу
выразить благодарность всем тем,
кто на протяжении такого нелегкого
пути не переставал верить в меня,
оказывал поддержку и просто был
рядом. Именно благодаря вам у меня
появилась возможность воплотить в
жизнь все мои идеи и помочь нашей
гимназии преобразиться.
С полной уверенностью могу
сказать, что основные пункты моей
программы будут реализованы в
течение двух лет.
Все ребята, которые баллотировались на пост президента, не
остались в стороне: они введены
в состав Президентского совета и
так же смогут принимать участие в
делах школьного самоуправления.
Относительно недавно в библиотеке имени И.Я.Франко состоялась

городская конференция, которую
посетили представители из разных
школ г.Симферополя для обсуждения дальнейших планов развития
молодежных инициатив в рамках
всего города. Вместе со мной на
ней присутствовали и мои коллеги:
Валерий Картун, Екатерина Березина, Артём Сандлер, Ксения Бойко,
Артём Смирнов, Карина Осипова,
Ангелина Балаян. Выражаю им
свою благодарность.
Но все-таки главное, я считаю,
чтобы все знали, что каждый учащийся гимназии может обратиться
ко мне или членам моей команды
за помощью в решении проблем
школьной жизни. Я, как Президент
ученического самоуправления и
моя команда – посредники между
учащимися и педагогами и мы поможем найти взаимопонимание всегда
и со всеми! Также каждый может
предложить свои идеи для организации жизни школьного сообщества.
Важно мнение каждого, потому как
только совместные действия сумеют
помочь гимназии стать лучше.
Моя президентская деятельность
началась с проведения 2-х заседаний
Большого совета мэров. В работы
БСМ были распределены обязанности руководителей Центров управления, проведен «мозговой штурм»
на планируемые в ближайшем
будущем мероприятия. Так в самом

начале ноября ребят старших классов ожидает «Осенний бал». Это
будет костюмированная вечеринка,
полная сюрпризов.
Также стартует работа над социальным проектом «Дворик ГТО».
Прошу не оставаться равнодушными к подобным благотворительным
акциям и активно принимать в них
участия, ведь они поспособствуют
скорейшему появлению тренажерной площадки с современным
спортивным оборудованием.
Вы не пожалеете о своём выборе.
Мы оправдаем все ваши ожидания!!!

Поздравление учителям от счастливых пап и мам

Дорогим учителям
От счастливых пап и мам:
Что б с детьми мы стали делать,
Если б не отдали вам?

Как же вам все дни недели
От восьми и до шести,
Удается, в самом деле,
Наших отпрысков пасти?

Мы за полчаса, что утром,
И за три часа под ночь
Плачем все от неуменья
Сына выучить иль дочь.

В их причудах разбираться,
Их невежество терпеть...
Не давать им передраться
И со скуки умереть!

Вы помните их всех по именам,
Не ошибаетесь с их классами-годами,
Поэтому от всей души желаем вам —
С заглавной буквы быть Учителями!
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Сегодня ООН 70 лет, и это очень важно…
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70 лет назад, 26 июня 1945 года, на Сан-Францисской
конференции был утверждён Устав ООН.

26 июня 1945 года – день максимальной консолидации человечества. Война невиданного ранее
размаха заставила народы переосмыслить мировой порядок и
объединиться ради собственного будущего, будущего планеты и человечества. И спустя
70 лет, сегодня в ООН состоят
все признанные государства,
кроме Ватикана и частично
признанной Палестины, имеющих статус наблюдателей.
Успешен ли этот глобальный
проект? Какие результаты показала ООН за 70 лет? Давайте
разбираться.
Главной задачей Организации было поставлено обеспечение глобальной безопасности, недопущение новой
мировой войны. Но всё же человечеству не удаётся оставить
военные конфликты в прошлом. За
прошедшие 70 лет локальные войны
вспыхивали по всему миру: и в Африке, и в Азии, и даже в развитой и
спокойной Европе. ООН имеет собственные миротворческие войска
(служат в них представители самых
разных стран, самый крупный донор – Ирландия). Миротворческие
миссии остановили кровопролитие
на Кипре в 1964 году (сейчас на
острове существует разделительная

демилитаризованная зона между
Республикой Кипр и Северным
Кипром), в Грузии в 1993 во время
грузино-абхазского конфликта, в

ряде африканских стран в течение второй половины ХХ века, в
Сальвадоре во время гражданской
войны в 90-х гг., Таджикистане в
2000 г., сегодня продолжают действовать миротворцы во многих
неспокойных точках – на Ближнем
Востоке, в Южном Судане, Ливии,
ЦАР, Афганистане, Косово и др. Это
очень короткий список, обязательно
посмотрите полный.
Выступление Президента РФ

Владимира Путина стало главным
событием юбилейной, семидесятой,
Генассамблеи Организации Объединенных наций. И такая оценка более
чем справедлива, поскольку, связав
воедино историю создания ООН с
сегодняшним днем и сегодняшними проблемами и вызовами, стоящими перед этой
организацией, российский лидер указал и возможные пути
их решения, четко обозначив
позицию и место России на
современной геополитической
карте мира.
Что каждый из нас может
сделать во имя ООН? Рассказать своим окружающим то,
что сами знаете об Организации. Обучаться в Ассоциированной школе ЮНЕСКО.
Записаться в волонтёры, если
вы старше 25 лет, имеете высшее техническое образование
и опыт работы по специальности от трёх лет. Участвовать в
конференциях, форумах и иных
мероприятиях в качестве, опятьтаки, волонтёра, докладчика или
журналиста. Подписаться на аккаунты различных учреждений ООН
в социальных сетях. А также следовать одному из её лозунгов, который
мне кажется наиболее проникновенным: «Be voice for voiceless».
Карпцова В.А., главный
редактор газеты «Эврика».

День Гражданской обороны

Гражданская оборона – это одна
из важнейших функций государства по обеспечению безопасности
граждан и страны в целом.
Ежегодно 4 октября отмечается
День войск гражданской обороны
МЧС Российской Федерации.
Создана она была 4 октября 1932
года и называлась общесоюзная
система противопожарной обороны, а в 1961 году была переименована в Гражданскую оборону. В
настоящее время это отлаженная и
эффективно работающая система,
оказывающая экстренную помощь
при возникновении форс-мажорных
ситуаций не только в нашей стране,
но и за рубежом. В ее состав входят

противопожарная служба, войска
гражданской обороны, авиация,
поисково-спасательные подразделения, работающие в круглосуточном
режиме реагирования на чрезвычайные происшествия.
В преддверии праздника 11 сентября в гимназии прошло мероприятие, участники и зрители которого совершили увлекательное
путешествие по станциям в мир
Гражданской обороны. На станциях
они повторили правила дорожного движения, противопожарной
безопасности, правила поведения
на природе. Не забыли о тех, кто в
любую погоду спешат нам на помощь – спасателях, людях сильных

духом, с несгибаемой силой воли, с
готовность пожертвовать собой ради
нашего спасения.
29 сентября в гимназии прошел
классный час «Чрезвычайные ситуации природного характера» и общая
эвакуация на территорию стадиона.
Там пожарный расчет за считанные
минуты погасил огонь, показав
слаженность своей работы. Ребята
смогли поближе познакомиться с
тактикой работы пожарных, осмотреть пожарную машину.
Теперь, зная правила, мы сумеем
избежать чрезвычайных ситуаций,
а при необходимости, правильно
отреагировать и принять необходимые меры.
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Танцуем все!
Говорят учителя

То, что учащиеся гимназии вполне могут быть источником вдохновения учителей, показал Танцевальный майданс, который прошел на территории
гимназии 3 октября и целью которого было – подарить
радость и зарядить энергией своих наставников.

Наверное, всем интересно посмотреть на происходящее в гимназии глазами учителя. Перемены и звонки, уроки и двойки, контрольные и
домашние задания, а как всё это видит педагог?

Накануне дня учителя мы провели небольшие интервью
с некоторыми учителями, и вот что у нас получилось.
Педагог начальных классов Ковалева Галина Ивановна
на вопрос «Откуда учителя могут черпать вдохновение и
энтузиазм к работе?» ответила так:
– Энтузиазм, наверное, от природы, а вдохновение от
желания делать свою жизнь и жизнь детей лучше!
А преподаватель физики Хоменко Наталия Владимировна на этот же вопрос ответила:
– Вдохновляют обычно сами дети своим рвением и
желанием учиться.
– Что может сделать учителя счастливым? – спросили
мы у Натальи Владимировны.
– Правильный ответ и готовность ученика к уроку –
кратко и локанично ответила она.
Начинающий свою деятельность в сфере педагогики учитель Крымоведения Исаак Иван Алексеевич на
вопрос «Были ли за время вашей работы какие-либо
курьезные и интересные случаи?» ответил нам так:
– Курьезных случаев не было. Самое интересное тоже
выделить пока сложно. Я работаю в школе всего месяц
и надеюсь, что все интересные моменты у меня еще впереди.
А преподаватель по химии Засименко Валентина
Владимировна на этот же впрос ответила следующее:
– По моему мнению, самое интересное – это общение
с детьми, позитивные эмоции, вечная молодость в душе и
ежедневная зарядка – в здоровом теле – здоровый дух.
– Что больше всего НЕ любят делать учителя? – спорсили мы.
На что Валентина Владимировна ответила:
– Учителя не любят: проверять контрольные и самостоятельные работы, проверять дневники, вызывать родителей в школу, ставить «2» и не любят невоспитанных
учеников.
Что ж, нам остается только постараться не огорчать
своих учителей и быть источником их вдохновения.
С учителями беседовала Гафарова Вероника,
юнкор 8-В класс.

Спортивные новости

01 октября на стадионе «Фиолент» прошли легкоатлетические эстафеты, посвященные Дню учителя среди общеобразовательных школ и Детских юношеских
спортивных школ города Симферополь. Младшая группа 5-7 классов была третьей
в своем забеге и 15-й в общем зачете из 40 команд.
Но особенно стоит отметить команду ребят 8-11 классов, которые выступили просто блестяще и, несмотря на досадную подножку случайного
зрителя, мы показали результат по 3-му месту. Гимназия гордится своими
учениками, которые, несмотря ни на что, достигают высоких результатов:
Балашов Иван (11-а класс), Полканов Валентин (11-а класс), Шарый Антон
(10-б класс), Гриценко Влад (10-а класс), Можайский Максим (11-б класс),
Угринюк Анна (10-б класс), Нараева Катя (10-а класс), Позднякова Маша (10-б
класс), Агиевич Настя (8-б класс), Зубенко Юля (10-б класс), Березина Катя
(10-а класс), Шишонина Настя (10-б класс), Гончаренко Арина (10-б класс).
Тренер команды Бабакин С.Н.
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А КАК У НИХ?

Вот и пролетело два месяца учебы. Кажется, будто только вчера
звенел первый звонок – для некоторых впервые, а для некоторых в
последний раз. Начался новый учебный год. Интересно, а как и
когда начинается учебный
год в других странах?
Школы США свободны выбирать день начала учебного года в рамках установленного периода – с середины августа до середины сентября.
В первый день школы вы
не встретите школьников в
форме. Праздничная линейка с первым звонком – этой
традиции в американских
школах нет.
Первый день учебы в Австралии
приходится на конец января — начало февраля. Школу посещают только первоклассники и перешедшие из

других школ дети, которым проводят экскурсию по новому зданию.
Вместо торжественной линейки
проходит построение – лишь для
того, чтобы дети знали, с кем будут

учиться в наступившем учебном
году. Каждый год детей из параллельных классов перемешивают,
поэтому к окончанию учебы все уже
хорошо друг с другом знакомы.

А вот Днем знаний в австралийских школах иногда называют
праздник, который школьники
устраивают на последней неделе
учебы для родителей. К этому дню
они готовят свои лучшие работы и
показывают, чему их научили за год.
В африканских странах
школьное обучение начинают в очень раннем возрасте.
Как правило, в 4 года дети
уже идут в первый класс! Но
прежде, чем стать полноправным школьником, ребенок
проходит собеседование, на
котором оценивается уровень
его знаний и подготовленности. Если же малыш не знает
букв, то в школу его не берут.
К сожалению, далеко не все
дети получают образование,
так как в африканских странах оно
не является обязательным.
Материал подготовили
Хрыкина С., Прилипко Ю.,
юнкоры 7-б класс.

День Черного Моря

31 октября – Международный день Черного моря

Международный день Черного
моря отмечается 31 октября, с 1996
года, когда шесть причерноморских стран — Болгария, Румыния,
Турция, Грузия, Россия и Украина — подписали Стратегический
план действий по реабилитации и
защите Черного моря. Этот План
был разработан после проведения
всесторонних исследований морской среды, которые показали, что
ее жизнеспособность существенно
ухудшилась в сравнении с предыдущими тремя десятилетиями.
Современное Черное море – это
часть Средиземного моря. Его
площадь 420325 км, объем воды
537 000 куб км, наибольшая глубина
2245 м. В море насчитывается около
1000 видов растений и 2000 видов
животных. Все они обитают только
в высших слоях Черного моря (до
200 метров в глубину).
Как и везде, где живет человек,
есть экологические проблемы. За«Эврика». Учредитель: МБОУ «Гимназия №9»
г.Симферополь
Адрес: г.Симферополь, ул. Тамбовская, 34.
www.gimnazia9.org, e-mail: 9gimnazia@mail.ru

грязнение водных масс приводит к
гибели множества представителей
флоры и фауны, нарушение их
нормальной жизнедеятельности;
массовый отлов рыбы влечет за собой неизбежную и глобальную перестройку морских экосистем. Для
решения всех задач на государственном уровне нужны большие материальные и человеческие затраты.
Но если каждый из нас начнет
бережно относиться к нашему морю
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– не оставлять мусор на пляже и не
загрязнять морскую воду, то мы сможем хоть чуть-чуть приблизиться к
решению этой проблемы. Ведь это
мы купаемся в Черном море, загораем на его пляжах, сидим с удочкой
на его берегу. Это наше родное
море! Давайте вместе сохраним это
чудо природы – Черное море!
Материал подготовил
Никитин А., юнкор 7-б класса.
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