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Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.
А. С. Пушкин
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Коротко о главном
Вот уже подходит к концу и октябрь…Казалось бы, совсем недавно было 1 сентября. Но вот как-то незаметно почти пролетела первая четверть.
Чем же она запомнилась нам?
30 сентября в гимназии прошел осенний кросс среди учащихся 5-11
классов. Кросс был посвящен пропаганде здорового образа жизни и физической культуры.
По итогам кросса лучшие бегуны из каждой параллели были награждены
грамотами.
5 октября мы отмечали Всемирный День Учителя. Учащиеся нашей гимназии активно приняли участие в поздравлении наших педагогов с профессиональным праздником. В фойе гимназии была организована выставка
«Осенний букет учителю». На всех этажах, в учительской
были размещены поздравительные плакаты для педагогического коллектива. Между сменами в актовом зале состоялся концерт,
подготовленный и проведенный учащимися разных классов.
Учащиеся 8 Г представили нашу гимназию в
финале
игрового
марафона
«ШестИГРАнник». Состязания прошли в ТЦ
«Арена» 8 октября. Наша команда заняла в марафоне второе место и была награждена подарком - комплектом настольных игр.
12 октября в гимназии состоялся Осенний бал
для учащихся 9-11
классов. На данном
мероприятии учащиеся каждой параллели
продемонстрировали домашнее задание,
представив свой танец, осенний венок,
Мисс и Мистера «Осень». Все учащиеся серьезно отнеслись к мероприятию и достойно подготовились. Титул Мисс и Мистер
«Осень» гимназии завоевали учащиеся 11Б класса.
Белова Мария, 7Г
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Этот мир придуман не нами…
В этом выпуске газеты хочется рассказать о самом интересном, о
том, что обсуждалось в мире этой осенью.
1.Редкий белый олень в Швеции
Этот редкий белый олень был обнаружен в одном
из районов Швеции. Никакой подробной информации не сообщается. Поиск в сети тоже не дал результата. Поэтому остаётся лишь наслаждаться этим прекрасным снимком.

2. 7-этажная эволюция от Blu
Уличный художник Blu завершил эту гигантскую 7этажную картину эволюции человечества в октябре
прошлого года в Риме, Италия. Несмотря на то, что работа была завершена давно, она обсуждается в сети до
сих пор. И она того стоит.
3. В Турции создан трансформер на основе
автомобиля BMW
Турецкая компания R&D Letrons сконструировала
первого в мире
передвижного трансформера на основе автомобиля
BMW, который может
управляться дистанционно, может двигать головой и
шеей, имеет
гидравлическое управление, осуществляет движение
рук и кистей и имеет
динамическую систему освещения.
Закопко Настя, 7Г
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Я помню! Я горжусь!
В сентябре 1941 года ленинградские мальчишки и
девчонки были лишены возможности жить обычной
беззаботной жизнью детей: 75 лет назад 8 сентября Сентябрь 2016
Выпуск №1
1941 года началась блокада Ленинграда. И об этом
нам забывать нельзя: ведь тот, кто не знает своего
прошлого, не имеет будущего.
Восьмого сентября гитлеровские войска захватили
и окружили Ленинград с суши. Началась 871дневная блокада города на Неве. Единственной дорогой в осажденный город было малоизученное Ладожское озеро. Из Ленинграда по воде было эвакуировано 33 479 человек, но навигация была смертельно опасна. Частые налеты вражеской авиации и непредсказуемые осенние штормы делали каждый рейс подвигом.
Вот что вспоминают дети блокадного Ленинграда.
Вспоминает Валентина Потарайко:
- Мне было 5–6 лет. Из блокадного Ленинграда нас эвакуировали в Пермскую область. Везли через Ладогу, где мы попали под бомбежку. Много детей тогда погибло, а кто выжил, натерпелся страха и ужаса. На Урал нас везли в товарных поездах
вместе со скотом. На какой-то небольшой станции фашисты разбомбили поезд, загорелись вагоны. Все вокруг смешалось: метались из стороны в сторону люди,
плакали дети, ржали лошади, мычали коровы, визжали свиньи. Мою старшую
сестру Нину осколком ранило в лицо. Из ушей и раздробленной челюсти хлестала
кровь. Средней сестре Тамаре пули попали в ногу, мать была смертельно ранена.
На всю жизнь я запомнила эту картину. С убитых снимали теплую одежду и обувь,
а потом их сваливали в общую могилу. Я кричала: "Дядя, не надо мою маму!" Сестер увели, чтобы оказать им медицинскую помощь, а я сидела возле матери, которую положили на опилки. Дул сильный ветер, опилки засыпали ее раны, мама стонала, а я вычищала ей раны и просила: "Мама, не умирай!" Но она умерла. Я осталась одна.
… Когда наш эшелон разбомбили второй раз, мы попали в руки немцев. Фашисты
выстраивали детей отдельно, взрослых отдельно. От ужаса никто не плакал, смотрели на все стеклянными глазами. Мы четко усвоили урок: заплачешь – расстреляют. Так на наших глазах убили маленькую девочку, которая кричала без остановки.
Немец вывел ее из шеренги, чтобы все видели, и пристрелил. Все поняли без переводчика – плакать нельзя. Вот так просто угасали жизни.
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Я помню! Я горжусь!
Рассказывает Вениамин Черницкий:
- Перед войной мы жили на окраине Ленинграда.
Отец и братья работали на Кировском заводе. Один
брат был женат, жил отдельно от нас со своей маленькой дочерью и супругой в пригородном Петергофе. Другой брат также был женат. Наша семья была
большая, дружная. Как могли друг друга поддерживали. Я был самым младшим. К началу наступления
фашистов мне исполнилось 14 лет. Я еще прибавил себе год, чтобы взяли на завод,
хотелось помочь родителям и фронту.
... Немцы окружили город внезапно. Они буквально вышли на трамвайные пути.
Мы с матерью бежали вместе с отступавшими частями наших, а потом нашли на
заводе бывших на смене отца и брата. Сообщили им страшную весть - малышкаплемянница вместе с матерью осталась там, за кольцом фашистов. Их участь как
евреев была предрешена. Брат почернел от горя за одни сутки.
А мы в Ленинграде перешли жить в пустовавшее жилье. Хотя отец и другой мой
брат жили на заводе, перейдя на казарменное положение, они получали, как и все
рабочие, малую толику провианта, всего 250 грамм хлеба в сутки. Зима началась в
тот год очень рано, была крайне суровой, да и весна 1942 года запоздала. У нас с
матерью ничего не было, чтобы обменять вещи на дополнительную пайку хлеба.
Хорошо хоть воду я еще притаскивал.
...Силы истощались. Первым умер отец. Он вернулся с завода и лег в ледяную постель прямо в валенках. Отослал мать, чтобы она достала хоть каплю сахара. Маме
удалось одолжить дольку шоколада у более состоятельных соседей. Но было уже
поздно. Отец скончался до ее возвращения. Потом с завода привели брата. Он проболел почти неделю и тоже умер. Ему было 27 лет.
Трагедия семьи подкосила волю к жизни. У нас не было слез. К тому же дистрофия
и цинга приближали наступление развязки драмы. Но нас с матерью в тяжелейшем
состоянии эвакуировали по дороге жизни - Ладоге. С эвакопоезда нас с мамой
сняли и поместили в больницу. Там я потерял и самого близкого человека...
Неисчислимы страдания, которые пришлось пережить жителям города. Все, кто
тогда пережил ужас утраты близких, голода, холода, тьмы, обстрелов и бомбардировок, сегодня в солидном возрасте, но память не дает полностью зарубцеваться
душевным ранам детства и ранней юности.

Бирюкова Олеся 7Г
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Размышление о пользе чтения
Сегодня люди слишком заняты и все реже
находят время для чтения. Ведь намного проще отдыхать, взяв в руки пульт от телевизора
или открыв ноутбук. Однако у людей читающих выше шанс построить успешную карьеру,
лучше отношения в семье, они выглядят моложе и дольше живут.
Психологи утверждают, что чтение – неотъемлемый процесс на всех стадиях
формирования личности. Начиная с детского возраста, когда ребенку читают
вслух родители, заканчивая зрелым возрастом. Неоценима польза чтения в
подростковом возрасте. Читая, подростки не только развивают память, мышление и другие когнитивные процессы, они развивают и эмоционально волевую сферу, учатся любить, прощать, сопереживать, оценивать поступки, анализировать действия. Поэтому совершенно очевидна польза книг, которые
позволяют вырастить и воспитать целостную, гармоничную личность.
Если вам этого все еще не достаточно, то вот 10 причин, почему полезно читать:
1. Чтение книг увеличивает словарный запас
Умение выразить свою мысль словом - дается не от рождения. Когда вы читаете произведения разных жанров, то сталкиваетесь со словами, которые
обычно не используются в повседневной речи. Если какое-то слово вам незнакомо, совсем не обязательно искать в словаре его определение. Иногда о значении термина можно понять по содержанию. Чтение помогает не только в
увеличении словарного запаса, но и повышает вашу общую грамотность.
2. Чтение помогает общаться с людьми
За счет чтения повышается не только грамотность, но и ваши речевые
навыки — способность четко, ясно и красиво формулировать свои мысли. Вы
станете более интересным собеседником.
3. Чтение добавляет уверенности
Когда в разговоре мы демонстрируем высокую эрудицию и глубокое знание
того или иного предмета, то невольно ведем себя более уверенно.
4. Чтение снижает стресс
В современном мире избавления от стресса — основная забота многих людей. Богатство и ритмика книжного текста имеет свойство успокаивать психику и освобождать организм от стресса.
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Размышление о пользе чтения
5. Чтение развивает память и мышление
При чтении мы больше рассуждаем, чтобы понять ту или иную идею произведения. Мы обычно представляем персонажей, их одежду, окружающие предметы. Также необходимо помнить множество вещей, которые нужны для понимания произведения. Это тренирует память и логику.
6. Чтение защищает от болезни Альцгеймера
По данным научных исследований, чтение действительно защищает от заболеваний мозга. Когда вы читаете, активность мозга увеличивается и постоянно находится в тонусе, что улучшает его состояние.
7. Чтение делает моложе
Давно доказано, что организм человека стареет быстрее, если стареет мозг.
Чтение заставляет ваш мозг постоянно работать, в результате ваша старость
отодвигается.
8. Чтение способствует развитию творческих способностей
Читая произведение, вы можете почерпнуть оттуда массу идей, которые
впоследствии воплотить в жизнь.
9. Чтение улучшает сон
Если вы систематически будете читать перед сном, то вскоре организм
привыкнет к этому, и тогда чтение станет своеобразным сигналом для организма, который говорит о скором отходе ко сну. Таким образом, вы не только
улучшите свой сон, но и утром будете чувствовать себя бодрее.
10. Чтение улучшает концентрацию
При чтении необходимо сконцентрироваться на содержании произведения,
не отвлекаясь на посторонние предметы. Этот навык
очень полезен при любой другой деятельности. Также
чтение книг развивает объективность и способность
принимать взвешенные решения.
Польза чтения огромна, читая, человек познает для себя нечто новое, интересное, расширяет свой кругозор.
Чтение доставляет людям эстетическое удовлетворение, это, пожалуй, самый универсальный и простой
способ развлечения, а также важнейшая часть культурного и духовного самосовершенствования.
Почтарь Алина и Бирюкова Олеся, 7Г
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Мнение эксперта
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Как сохранить здоровье осенью
Вот и наступила осень, принеся долгожданную прохладу и свежесть, вместо
утомляющей жары и начавшего надоедать
солнца. Но вместе с ними наступает и пора
дождей и сквозняков и, как следствие, простудных и вирусных заболеваний. Но как
же уберечься от них и сохранить свое здоровье?

1. Движение – не только жизнь, но и здоровье
Конечно, сейчас по утрам хочется подольше понежиться в постели, вечером, вместо спортзала
или уличной пробежки, завернуться в плед со всеми уютными осенними атрибутами: котом,
чашкой чая и книгой… Но такой образ жизни не ведет ни к чему хорошему, поэтому позволяй
его себе дозировано, как кусочек торта - раз в неделю. Все остальное время уделяй активному
образу жизни. Не успеваешь в спортзал – делай дома хотя бы зарядку. Больше ходи пешком, в
общем, будь подвижным, ведь активный образ жизни способствует профилактике многих болезней и межсезонных инфекций.

2. Правильно питайся
Осень – кладезь витаминов. В эту пору года есть все, что необходимо нашему организму для
поддержания здоровья и работоспособности. Питание – это не просто способ насытиться, но
также и возможность сохранить здоровье осенью и улучшить самочувствие.

3.Больше пей
Вряд ли ты мог слышать об этом раньше, но осень и снижение температуры на улице – совсем
не повод уменьшать количество выпитой воды. Суточная доза воды для взрослого здорового
человека составляет примерно 1,5 л. Также не забывай, что одним из первых средств, которые
рекомендуются при простудах – это обильное теплое питье. Это могут быть разнообразные отвары с противовоспалительными травами, зеленый чай, чай с ромашкой,
лимоном и медом и др.

4.Отдыхай
Осень, как писал поэт, довольно-таки унылая пора. И скоро солнечные теплые деньги сменятся на дожди и холода, вгоняя в депрессию. Поэтому старайся хорошенько высыпаться, ведь
полноценный отдых благотворно влияет и на общее самочувствие и на настроение. А вот недосып приводит к появлению усталости, раздражению, апатии и, как следствие, – к ослаблению, снижению тонуса и подверженности организма болезням.
При соблюдении этих советов ты не только избавишься от болезней, но и будешь чувствовать
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