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Коротко о главном

Стр. 2

День Знаний
2 сентября в гимназии состоялись торжественные линейки,
посвященные дню Знаний. На празднике присутствовали почетные гости: Шатова Мария Александровна, начальник организационно-контрольного управления администрации Октябрьского
района г. Барнаула, и Андрейченко Матрена Егоровна, председатель Барнаульского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов», которые поздравили всех присутствующих с началом нового учебного года.
Всероссийский урок ОБЖ
02-03.09.2019 в МБОУ «Гимназия № 74» прошел Всероссийский
открытый урок по ОБЖ по теме «Подготовка к действиям в экстремальных и опасных ситуациях в местах массового скопления людей». 7 сентября в г. Барнауле будет проходить празднование Дня
города. По традиции, многие учащиеся посетят массовые мероприятия в рамках
праздника. В связи с этим учащимся напомнили правила поведения в местах массового скопления людей. Были приведены примеры происшествий на массовых праздниках и разобраны варианты выхода из опасных и экстремальных ситуаций.
Кроме того, 2 сентября учащиеся 6б и 6в классов выезжали на экскурсию по городу.
Во время экскурсии были отработаны некоторые алгоритмы безопасного поведения в
различных ситуациях:
- как безопасно и быстро покинуть экскурсионный автобус;
- что делать, если вы уронили что-то в движущейся толпе;
-что предпринять, если во время движения в колонне у вас развязались шнурки;
- если вы отстали от группы;
- как себя вести, если вы находитесь на мосту;
- как вести себя в подземном переходе, если ты один, а переход в безлюдном месте.

Коротко о главном

Стр. 3

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
С целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 17 сентября в гимназии была организована встреча учащихся с инспектором ОДН Парыгиной О.В.
Инспектор ОДН рассказала школьникам о мерах безопасности
на улице и дома, о соблюдении правил безопасности дорожного движения, о том, как не стать жертвой преступления. Были
подняты вопросы безопасности жизни и здоровья ребят, а также ответственности учеников за сохранность личных вещей,
которыми они пользуются.
Профилактика безопасности дорожно-транспортных
происшествий
В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий
в

гимназии состоялась встреча учащихся первых классов с инспектором по пропа-

ганде безопасности дорожного движения ГИБДД Натальей Владимировной Дулепа.
Она в доступной форме рассказала ребятам, как вести себя на проезжей части, как
нам в этом помогают дорожные знаки и светофоры, какие ситуации могут происходить на дорогах по невнимательности и безответственности не только пешеходов, но
и водителей.

Материал подготовила Макарова Ксения 10 В

Мнение эксперта

Стр. 4

Как вернуть к школе режим сна обратно
Каникулы – любимая пора школьников, когда можно ложиться спать поздно, а вставать не раньше полудня. Однако каникулы, к сожалению, не длятся вечно, наступает новый учебный год, и ученикам приходится рано вставать. Чтобы для вас этот период не был слишком болезненным, начните к
нему готовиться заранее.
1. Ложитесь спать раньше.
Выделите достаточно времени, чтобы ваш организм мог приспособиться к
изменениям. Не пытайтесь изменить свой график за два дня до начала
учебного года. Необходимо время, чтобы восстановить внутренние часы
организма. Поэтому начинайте менять свой график за пару недель до начала учебного года.
2. Определите сколько времени вам необходимо спать.
Продолжительность сна зависит от возраста. Дети от 6 до 13 лет должны
спать 9-11 часов каждую ночь, в то время как подросткам в возрасте 14-17
лет следует посвящать сну около 8-10 часов в сутки.
3. Исключите из своего рациона кофеиносодержащие продукты и
напитки, когда переходите на новый график сна.
4. Уменьшите температуру в комнате.
Если в спальне жарко, вам сложно будет уснуть. Когда температура тела
снижается, мозг получает сигнал, что пора готовиться ко сну. Оптимальная
температура для сна 15-20 С.
5. Заводите будильник каждый день на несколько минут раньше.
6. Откажитесь от дневного сна.
Вы можете чувствовать усталость, привыкая к новому графику. Однако
независимо от своего состояния не позволяйте себе спать днем. Если вы
будете спать днем, вам будет сложно заснуть ночью. Кроме того, вам будет
не так просто придерживаться установленного графика сна.
Выделите достаточно времени, чтобы приспособиться к новому графику.
Благодаря этому, вы сможете начать новый учебный год отдохнувшими и
полными сил.

Материал подготовила Сорокина Лера 10 В

Тайм-менеджмент

Стр. 5

Утро. Понедельник. Громкий звук будильника в семь утра. Ты поднимаешься с кровати, а перед глазами нескончаемые домашние задания, непройденные курсы, невыполненные олимпиады, непрочитанные книги, а конкурсы ждут тебя уже через неделю.
Горят все «deadlines». Вы задаётесь вопросом: «Как всё успеть?». А времени, как всегда, не хватает. Знакомо? Если да, то вы на правильном пути!
Вы тратите много сил, чтобы выполнить все накопленные дела, однако новые задачи
и обязанности продолжают, как снежный ком, накатываться на вас, с каждым днём
становясь всё больше и больше. Единственный выход из такой ситуации - это перестать уделять внимание одним вещам и начать тратить больше времени на те, которые
действительно имеют значение.
Но такое решение не всегда возможно применить на практике, ведь иногда жизнь ставит в такие условия, в которых невозможно не тратить время на бесполезные дела.
Вам совершенно не хочется заниматься этими делами не потому, что вы ленивый человек, а по тому, что вам в большинстве случаев это не интересно и не нужно. И, как
всем известно, лень - это не плохо. Лень - это двигатель прогресса. И чем быстрее вы
научитесь выполнять бесполезные дела, тем больше останется времени на действительно нужное и важное.
И тогда на помощь вам придут советы Брайна Трейси, которыми я с вами поделюсь.
Автор данной книги находился более 30 лет в поисках ответа на вопрос, как правильно планировать своё время, чтобы добивать поставленных целей. Он изучал труды
Питера Друкера, Алекса Маккензи, Алана Лэйкина, Стивена Кови и многих других.
Результатом явилась книга «Съешьте лягушку! 21 способ научиться успевать». Вам
остается только записывать и запоминать!
1. Определить самую важную цель и составить ясные задачи для её выполнения.
Ведь вы, наверное, замечали, что люди, которые знают, чего хотят, добиваются
своих целей, причём очень быстро.
2. «Думайте на бумаге». Такое банальное правило поможет вам повысить эффективность в разы и иметь преимущество перед теми, кто носит свои планы в голове. Ведь
когда ваши цели будут точно сформулированы на бумаге, вы без промедления приступите к выполнению. А цели и задачи, перепутанные в голове с формулами по физике,
вряд ли реализуются.

Тайм-менеджмент

Стр. 6

3. Определите сроки достижения вашей цели. Это очень важный пункт! Без этого вы
просто-напросто будете склонны медлить и откладывать на потом, в итоге очень мало
сделаете.
4. Составьте перечень всего, что, как вы считаете, вам предстоит сделать для достижения своей цели. Так перед вами будет четкий план задач, выполнив который, вы
точно достигните своей цели. Без него вы попросту будете тратить время на ненужные задачи.
5. Преобразуйте свой перечень в план. Упорядочьте элементы перечня в соответствии
с их приоритетностью. Уделите всего пару минут на то, чтобы решить, что следует
сделать немедленно, а что можно оставить на потом. Вы будете поражены тем,
насколько легче становится достижение цели, если путь к ней разбить на маленькие
пазлы, из которых вскоре складывается целая картина.
6. Немедленно приступайте к решению задач, входящих в ваш план. Не откладывайте
на потом, применяйте каждый раз правило 5 секунд, созданное Мелл Роббинс: начинайте обратный отсчет: 5..4..3..2..1..0. И как только вы скажете слово «ноль», вы не
имеете права дальше бездействовать: поднимайтесь и начинайте выполнять задачи! И
помните, что самое сложное - это начать что-либо делать.
7. Решите для себя каждый день делать нечто, что приближает вас к какой-либо вашей крупной цели. Например, если вы хотите выучить английский, поставьте себе
цель - учить 15 слов в день. И вы заметите, как с каждым днём вы будете приближаться к своей цели без особых усилий.
Теперь вы знаете, как всё успеть, и можете делать очень много в короткие сроки. Но
стоит ли тратить самый важный жизненный ресурс на это бесполезное «всё»? Если
вы действительно хотите добиться своей цели, никогда не тратьте время на то, что не
будет делать вас лучше, сильнее и умнее. Используйте время по назначению. И прямо
сейчас примените правило пяти секунд. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Ноль. Вперёд
к намеченной цели!
Материал подготовила Шевелева Ангелина 10 Б

OMG SLANG!!!

Стр. 7

Хай гайз;) Вместо того, чтобы делать домашку, почитайте наши интересные статейки :D
Да, сегодня мы поговорим не просто о сленге, а об интернет-сленге, который все мы используем каждый день в виртуальном общении. Сленг мы
используем в социальных сетях , когда общаемся с друзьями, одноклассниками . Ни для кого ни секрет, что мы давно уже не пишем бумажные письма , чтобы передать кому-то привет или рассказать, как у нас дела, поэтому
даже с родственниками ( бабушками и дедушками) мы общаемся в интернете. Да, да, вы не ослышались, старшее поколение тоже поддалось влиянию интернета. Конечно, оно не так вовлечено во всемирную паутину, как
современные тинэйджеры, но все же, некоторые уже не могут обойтись без
доступа в интернет.
Мне стало интересно, влияет ли интернет-сленг на культуру речи современных подростков, поэтому я провела исследование, в котором проанализировала диалоги учащихся старших классов МБОУ «Гимназия №74» из
социальных сетей . Почему именно подростки? Потому что именно у них
еще формируется культура речи, в таком возрасте они начинают привыкать
к словам, которые используют ежедневно. Я задалась целью проанализировать языковые особенности виртуального общения школьников старших
классов МБОУ «Гимназия№74».
В моей работе «Языковые особенности виртуального общения школьников
(на материале речи учащихся старших классов МБОУ «Гимназия№74 города Барнаула)» проанализированы не только диалоги из социальных сетей,
но и на основе анализа составлен сленговый словарь, состоящий из 47
слов.

OMG SLANG!!!
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Данный словарь еще находится в стадии разработки,
ведь интернет-общение не стоит на месте, каждый
день интернет пользователями, в основном подростками, придумываются все новые и интересные слова.
Чтобы понять, влияет ли всё-таки виртуальный сленг
на культуру речи подростков, я проанализировала результаты за ОГЭ 9Г класса МБОУ «Гимназия№74»:

По таблице видно, что большая часть учащихся получила оценки «4» (хорошо) и
«5» ( отлично) за ОГЭ по русскому языку. Как мы
знаем, данные оценки нельзя получить, если не
набрать достаточное количество баллов по критериям грамотности («4»- не менее 4 баллов из 8 , «5»не менее 6 баллов из 8). Можно сделать вывод, что
учёт речевой ситуации выходит на первое место. Т.е.
подростки выбирают стиль общения в зависимости
от ситуации. Когда нужно, они могут писать грамотно, когда в этом нет необходимости, они используют
сленг. Так что родителям и учителям русского языка
можно выдохнуть!

Материал подготовила Сергеева Юлия 10В

Историческая справка: Л. Н. Толстой

Стр. 9

Граф Лев Николаевич Толстой (28 августа [9 сентября] 1828, Ясная Поляна, Тульская
губерния, Российская империя — 7 [20] ноября 1910, станция Астапово, Рязанская губерния, Российская империя) — один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, один из величайших писателей-романистов мира. Участник обороны Севастополя. Просветитель, публицист, религиозный мыслитель, его авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиознонравственного течения — толстовства. За свои
взгляды был отлучен от церкви. Членкорреспондент Императорской Академии
наук (1873), почётный академик по разряду изящной
словесности (1900). Был номинирован
на Нобелевскую премию по литературе (1902, 1903,
1904, 1905). Впоследствии отказался от дальнейшей
номинации.
Писатель, ещё при жизни был признан главой русской литературы. Творчество Льва
Толстого ознаменовало новый этап в русском и мировом реализме, выступив мостом
между классическим романом XIX века и литературой XX века. Лев Толстой оказал
сильное влияние на эволюцию европейского гуманизма, а также на развитие реалистических традиций в мировой литературе. Произведения Льва Толстого многократно
экранизировались и инсценировались в СССР и за рубежом; его пьесы ставились на
сценах всего мира. Лев Толстой был самым издаваемым в СССР писателем за 1918—
1986 годы: общий тираж 3199 изданий составил 436,261 млн. экземпляров
Наиболее известны такие произведения Толстого, как романы «Война и мир», «Анна
Каренина», «Воскресение», автобиографическая трилогия «Детство», «Отрочество»,
«Юность», повести «Казаки», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Отец
Сергий», «Хаджи-Мурат», цикл очерков «Севастопольские рассказы», драмы «Живой
труп», «Плоды просвещения» и «Власть тьмы», автобиографические религиознофилософские произведения «Исповедь» и «В чём моя вера?» и др.

Историческая справка: Л. Н. Толстой
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Характер восприятия и истолкования творчества Льва Толстого, как и характер
его воздействия на отдельных художников и на литературный процесс, во многом
определялся особенностями каждой страны, её исторического и художественного развития. Так, французские литераторы восприняли его, прежде всего, как художника,
который противостоял натурализму и умел совмещать правдивое изображение жизни
с одухотворенностью и высокой нравственной чистотой. Английские писатели опирались на его творчество в борьбе против традиционного «викторианского» ханжества,
они видели в нём пример высокой художнической смелости. В США Лев Толстой
стал опорой для писателей, которые утверждали острую социальную тематику в искусстве. В Германии наибольшее значение приобрели его антимилитаристские выступления, немецкие литераторы изучали его опыт реалистического изображения
войны. Писателям славянских народов импонировало его сочувствие «малым» угнетённым нациям, а также национально-героическая тематика его произведений
Огромное влияние Лев Толстой оказал на эволюцию европейского гуманизма,
на развитие реалистических традиций в мировой литературе. Его влияние сказалось
на творчестве Ромена Роллана, Франсуа Мориака и Роже Мартен дю Гара во Франции, Эрнеста Хемингуэя и Томаса Вулфа в США, Джона Голсуорси и Бернарда Шоу в
Англии, Томаса Манна и Анны Зегерс в Германии, Августа Стриндберга и Артура
Лундквиста в Швеции, Райнера Рильке в Австрии, Элизы Ожешко, Болеслава Пруса, Ярослава Ивашкевича в Польше, Марии Пуймановой в Чехословакии, Лао Шэ в
Китае, Токутоми Рока в Японии, причём каждый из них испытал на себе это влияние
по-своему .
Материал подготовила Бирюкова Олеся 10В
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