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Стр. 2 Коротко о  главном 

 
 

 Городская профильная смена РДШ 
 

1 ноября 2019 года состоялась городская 
профильная смена «Школа актива 
РДШ». Участниками смены стали акти-
висты и нашей  гимназии. 
 
На торжественном открытии прозвучал 
гимн  
 
«Российского Движения Школьников», участники исполни-
ли  танец «Широкая Душа». В рамках проекта «Классная встреча» 
состоялась  интересная, познавательная беседа с дзюдои-
стом,  заслуженным мастером спорта, чемпионом мира, бронзо-
вым призером олимпийских игр, депутатом Барнаульской город-
ской Думы - Иваном Нифонтовым. Ребята задали ему различ-
ные вопросы о детстве, жизни, спорте, памятных схват-
ках, победах, о планах после завершения спортивной карьеры. 

 
Программа смены «Школа актива» преду-
сматривала 4 образовательные площадки 
по проектам РДШ: « Весёлые старты», 
«Зарничка», «ЗОЖ», « Игротека».   
 
 
Активисты гимназии получили полезный 
опыт,  повысили свои навыки, которые 
можно применить в деятельности детской 
организации «Здоровое поколение». 
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Волонтерское движение 
На базе гимназии создано волонтерское 
движение учащихся 10 - 11 классов по 
финансовой грамотности. 
13-14 ноября состоялся краевой семи-
нар по теме «Координация добровольче-
ской деятельности школьников и сту-
дентов по финансовой грамотности в 
образовательной организации», в кото-
ром приняла участие Черепанова Л.А., 
руководитель волонтерского отряда. 
На протяжении учебного года наши уча-
щиеся будут осваивать и реализовывать программу «Финансовая 
грамотность для волонтеров» и принимать участие в различных 
мероприятиях.  

День Матери 
27 ноября  в гимназии состоялся праздник, посвященный дню Ма-
терей России. В мероприятии приняли участие 5-е классы. Коман-
ды представили название, девиз, эмблемы, стенгазеты, презента-
ции о мамах классах и подготовили теплые поздравления. Мамы 
приняли активное участие в выставке декоративно-прикладного 
творчества « Таланты наших мам». 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила Макарова Ксения 10 В 
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    Как не завалить итоговое сочинение 

Сочинение в 11 классе - обязательный для всех выпускников экза-
мен и допуск к ЕГЭ по всем предметам. Разработчики заявляли: 
цель экзамена в том, чтобы привлечь внимание к изучению лите-
ратуры в школе и проверить уровень знаний выпускников по это-
му предмету. Экзамен проводится ежегодно в первую среду декаб-
ря. 

К итоговому сочинению, как и любому другому экзамену, лучше 
готовиться не в последнюю ночь. Аргументация с опорой на лите-
ратурные произведения - обязательная часть сочинения. 

Лучше всего на сочинении срабатывают небольшие тексты: они 
достаточно быстро читаются, легко запоминаются 

Ещё один важный аспект подготовки - практика. Тренируйтесь пи-
сать тексты в формате итогового сочинения: считайте слова, про-
веряйте, соответствует ли ваш текст теме, оценивайте, насколько 
корректны аргументы. 

Структурируйте текст: разбивайте его на понятные абзацы, пусть 
абзацы будут сопоставимыми между собой по размеру. Если види-
те, что огромный абзац соседствует с ультракоротким, - исправьте. 

Избегайте клише и канцеляризмов, это пригодится и на сочинении 
в ЕГЭ по русскому языку. 

Что делать прямо на экзамене 

1. Сначала - выберите тему. Не стоит впадать в панику при их 
объявлении. Даже если среди них вы увидите тему в форме цита-
ты, ничего страшного. Это всего лишь фраза, которую вам нужно 
растолковать для себя. Выбирайте наиболее понятную вам тему и 
ту, к которой вы можете подобрать адекватную аргументацию. 
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 2. Продумайте тезисы. Желательно не меньше трёх. Тогда вам 
будет проще логично выстроить работу и подобрать аргумента-
цию. 
 
3. Подберите литературную аргументацию. К каждому тезису - 
свой пример. Будут ли они из одного произведения или из разных, 
не столь важно. Помните, что писать аргументы одним абзацем - 
не стоит (просто нельзя!), так они потеряются и убьют структуру 
текста. И ещё - перед каждым аргументом должен идти тезис, ина-
че непонятно, зачем аргументы вообще нужны и что иллюстриру-
ют литературные примеры. 
 
4. Продумайте вступление и заключение. Во вступлении можете 
написать о своём понимании темы, о значении входящих в неё 
слов (если вспомните подходящие цитаты или афоризмы - тоже 
пишите). В этом плане легче всего написать вступление к темам 
типа «Как вы понимаете выражение…?». Заключение - подведение 
итогов, пересмотр уже написанного, ваши выводы. Сформулиро-
вать их надо как можно чётче. 
 
5. Следите за объёмом (союзы и частицы тоже считаются). 
Идеально, если итоговая цифра перевалит за 350. Но даже если бу-
дет 250 - не так страшно, а вот за 249 уже будет выставлен 
«незачёт». 
 
6. Не забывайте о структуре текста. Тут хорошо могут помочь 
вводные конструкции. Использование слов типа «таким образом», 
«итак», «следовательно» и им подобных облегчит процесс струк-
турирования текста. 
 
 

 
 

 Материал подготовила Сорокина Лера 10 В 
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   Место, где собираются самые яркие звездочки со 
всей России. Место, где грани возможного расши-
ряются, и даже невозможное становится возмож-
ным. Где лингвистов учат создавать сайты, а 
спортсмены играют в лингвистические игры. 
 

Место, где за месяц литераторы решили 2960 линг-
вистических задач и написали 296 текстов, скуль-
пторы слепили 192 фигуры, использовав при этом 
более 1200 килограммов различных материалов, 
математики решили 34 200 задач, а художники 
написали более 350 работ. Да...всё это происходит в 
ОЦ «Сириус» за одну образовательную программу. 

 

Ты живёшь своей рутинной школьной жизнью. Каждый день ходишь на 
уроки, делаешь бесконечные домашние задания, готовишься к экзаменам. 
Кажется, знакомая всем картина будней. Но всё в наших руках! Так сказала 
я себе, и, будучи призером и победителем многих конкурсов и олимпиад, 
решила подать заявку в ОЦ «Сириус». Ожидание оказалось настоящей 
пыткой, ибо каждый день в течение месяца я обновляла личный кабинет и 
ждала ответа на заявку. И... о чудо! В ответ я вижу: « Ваша заявка приня-
та!». Радость и безумное счастье, которые накрыли меня в тот момент 
нельзя передать словами. Так я оказалась в ОЦ "Сириус" - образователь-
ном центре на территории прекрасного города Сочи. 

 

Наша смена состояла из трех блоков: 

1. Мастерские. Удивительное начало лингвистической смены. Нас учи-
ли…. создавать и оформлять сайты! Да, именно этому обучали лингвистов 
в первую неделю. Но мы освоили всю теорию, и в итоге всей командой со-
здали один большой и занимательный сайт. На нём мы представили ста-
тью, интервью в формате видеоматериала, а также фотоматериалы. И всё 
это о языках нашей большой страны. 
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2. Лингвистические задачи. Та неделя, за ко-
торую успел поседеть самый заядлый языко-
вед. Хули, ахварский, ахвахский - все это да-
леко не брань. Это названия языков, с которых 
мы учились переводить. "Невозможно!" - го-
лосом Таноса скажите вы. Но Сириус даёт те-
бе понять, что нет ничего невозможного. Этот 
иероглиф немножко другой! Здесь надо читать 
по вертикали! Каждый из нас там убедился, 
что перевести можно даже то, что написано 
комбинацией узелков на нескольких верёвках. 
 
3. Лингвистическое исследование. Кто переводит лучше: "Яндекс" или 
"Google"? С чем ассоциируется город Омск? Как гарантированно победить 
в игре "Шляпа"? Исследователям удалось найти ответы на эти и многие 
другие вопросы и провести настоящее лингвистическое исследование. Не-
деля завершилась интересной конференцией в стиле TED. 
 
Но помимо профильных занятий, в образовательном центре устраивали 
встречи с учёными, бизнесменами, программистами и многими другими 
интересными людьми. В свободное время мы ходили на концерты класси-
ческой музыки, балета, на матчи по хоккею, футболу. В выходные ездили 
на экскурсии, ходили в парк и гуляли. Досуг проходил очень интересно и с 
пользой. 
А ещё все мы очень сплотились под конец программы, ведь знали, что 
очень скоро эта сказка закончится. Но несмотря на окончание смены, у 
каждого из нас по всей России появились друзья, общение с которыми не 
прервалось после окончания программы. 
 
В Сириусе ты понимаешь, что время - это не минуты и секунды, а то, что 
ты за эти секунды и минуты успел сделать. Центр развивается сам и по-
буждает развиваться тебя. Побывав там, ты будешь каждый раз убеждать-
ся, что желание и воля - главные условия достижения самых невероятных 
целей! 
 
И напоследок хочется произнести девиз образовательного центра Сириус: 
«ИССЛЕДУЙ! ТВОРИ! ПОБЕЖДАЙ!» 

   Материал подготовила Шевелёва Ангелина 10 Б 
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Радиация, или Как наш организм находится под постоянным 
воздействием 

Один из исследователей сказал, что современное человечество купается в 
океане радиации. Невидимые глазу радиоактивные частицы окружают нас 
везде: в почве, в воздухе, в воде, в детских игрушках. Скажу больше, что 
наш организм тоже можно назвать в некоторой степени радиоактивным. В 
это сложно поверить, но в каждую секунду в нас происходят тысячи радио-
активных распадов! 

В чем суть? 
Все мы помним, что атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. И 
компоновка у некоторых элементов может быть не совсем удачной, из-за 
чего они становятся нестабильными. У таких ядер имеется лишняя энер-
гия, от которой они стремятся избавиться. 
 
Сделать они могут это разными способами, но суть в том, что ядра избав-
ляются от лишней энергии. Кроме этого, ядро может излучать протоны, 
нейтроны и полностью разваливаться на куски. Таким образом, несмотря 
на тип и происхождение, любые виды радиации представляют собой высо-
коэнергетический поток частиц с огромной скоростью. Он очень пагубно 
действует на организм. 

 
Так как же это работает? 

Процесс воздействия радиации на организм называется облучением. Это 
крайне разрушительная сила, которая трансформирует клетки, деформиру-
ет их ДНК, приводит к мутациям и генетическим повреждениям. 
 
Радиоактивные частицы летят с огромной скоростью, выбивая при этом 
электроны из атомов. В результате последние приобретают положитель-
ный заряд. Это «небольшое» дело радиации звучит не так страшно, но по-
следствия имеет ужасающие. 
 
Свободный электрон и ионизированный атом вступают в сложные реак-
ции, в результате которых образуются свободные радикалы. Эти патологи-
чески активные частицы вступают в реакции с важными биологическими 
соединениями – молекулами ДНК, белков, ферментов, жиров. В результате 
в организме растет число поврежденных молекул и токсинов, страдает кле-
точный обмен. Через некоторое время пораженные клетки погибают или 
их функции серьезно нарушаются. И из-за этого могут отказывать целые 
органы! 
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А можно защитить себя от этого? 
От внешних источников защититься проще. Альфа-частицы задержит 

обычный картонный лист. Бета-излучение не проникает сквозь стекло. 
«Прикрыть» от гамма-лучей сможет толстый свинцовый лист или бетонная 
стена. 

 
Хуже всего обстоит дело с внутренним облучением, при котором ис-

точник находится внутри организма, попав туда, к примеру, после вдыха-
ния радиоактивной пыли. Но без дозиметра трудно понять, что организм 
получил опасную дозу радиации. 

 
Радиация в различных формах все время окружает нас. Иногда она 

опасна, иногда - нет. Она бывает естественной и искусственной. Наши тела 
ежедневно подвергаются воздействию естественного излучения — от поч-
венных и подземных газов до излучения, идущего от солнца и из космиче-
ского пространства. Мы также подвергаемся радиации от создаваемых че-
ловеком приборов - медицинских процедур, телевизоров, сотовых телефо-
нов и микроволновых печей. Но не стоит забывать, что опасность радиаци-
онного излучения зависит от его силы, вида и длительности воздействия. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Материал подготовила Почтарь Алина 10 В 
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