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С 11 января по 25 фев-
раля 2022 года прой-

дет региональный этап 
всероссийской олимпиа-
ды школьников.

Олимпиада проводит-
ся в соответствии с 

приказом Министерства 
просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 
№ 678 «Об утверждении 
Порядка проведения все-
российской олимпиады 
школьников».

К олимпиаде допуще-
ны обучающиеся 9-11 

классов набравшие необ-
ходимое количество бал-
лов для участия в регио-
нальном этапе.

В региональный этап 
прошли следующие 

обучающиеся нашей гим-
назии:
• Беззубенкова Дарья 
Андреевна, обучающая-

АКЦИЯ 
«ЗАПОВЕДНЫЙ ДИКТАНТ»

Эк о л о г о - п р о с в е т и -
тельская акция «За-

поведный диктант»

12 января 2021 года 
обучающиеся гим-

назии приняли участие 
в эколого-просветитель-
ской акции «Заповедный 
диктант». Акция прово-
дится в рамках праздно-
вания Дня заповедников 
и национальных парков 
России, который отмеча-
ется 11 января. 

2022 год в дирекции 
заповедников был 

объявлен годом водопа-
дов на Плато Путорана. 
Поэтому тематика дик-
танта была посвящена 
именно этим удивитель-
ным объектам природы. 

Кроме диктанта, ре-
бятам было предло-

жено творческое задание 
«Нарисовать поздрави-
тельную открытку, по-
священную дню заповед-
ников и национальных 
парков с изображением 
водопадов заповедников 
Таймыра» 
Артамонов Данил,

9 класс

ся 9 «Б» класса (русский 
язык, география);
• Шатрова Ульяна 
Евгеньевна, обучающая-
ся 9 «В» класса (русский 
язык);
• Смирнова Полина 
Денисовна, обучающая-
ся 10 «А» класса (русский 
язык);
• Гладышко Диана 
Юрьевна, обучающаяся 
10 «А» класса (право);
• Виниченко Анаста-
сия Андриановна, обу-
чающаяся 11 «А» класса 
(экология, биология);
• Виниченко Дарья 
Андриановна, обучающа-
яся 11 «Б» класса (эколо-
гия);
• Куроедова Ирина 
Илларионовна, обуча-
ющаяся 11 «А» класса 
(история);
• Кузнецова-Пимено-
ва Ксения Игоревна, обу-
чающаяся 11 «А» класса 
(биология, английский 
язык);
• Игнатова Мария 
Сергеевна, обучающаяся 
11 «Б» класса (англий-
ский язык).

Пожелаем удачи всем 
участникам реги-

онального этапа все-
российской олимпиады 
школьников!
Лисняк Елизавета,

7 класс 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ
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27 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ВО-
ИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 
— ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВО-
БОЖДЕНИЯ ГОРОДА ЛЕ-
НИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ 

(1944 ГОД)

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

«Дорога жизни»

Осенью 1941 года фа-
шистские войска зам-

кнули кольцо блокады 
вокруг Ленинграда. Го-
род был окружён. Гитле-
ровцы рассчитывали, что 
ленинградцы либо сда-
дутся, либо их задушит 
голод.Гитлер заявил, что 
он будет спокойно вы-
жидать, пока Ленинград, 
сдавленный голодом, по-
корно не упадёт в протя-
нутые руки немцев, как 
спелое яблоко.

Но захватчики просчи-
тались! Ленинград 

выстоял, выдержал 900 
дней блокады. Немалую 
роль в этой героической 
эпопее сыграла легендар-
ная трасса, проложенная 
по льду Ладожского озе-
ра. «Дорога жизни» - так 
звали её ленинградцы.

Проложить дорогу 
было необычайно 

трудно.  Ладога – самое 
глубокое озеро в Европе. 
В 1941 году Ладога за-
мёрзла в ноябре. 

По нескольку раз в сут-
ки строители изме-

ряли толщину льда, про-
веряли, выдержит ли он 
тяжесть автомашин. 22 
ноября колонна из 60 гру-
зовиков повезла ленин-
градцам первые тридцать 
три тонны муки.

Так начала действовать 
ледовая  «Дорога жиз-

ни», по которой в город 
везли продовольствие и 

боеприпасы, а на восточ-
ный берег – детей и раненых

Никогда не забудется 
героизм советских 

воинов - водителей, до-
рожников, связистов, 
зенитчиков, регулиров-
щиков, всех тех, кто под 
бомбёжкой и обстрелом,  
в мороз,  метель и вьюгу 
работал на «Дороге жиз-
ни».

В день 25–летия  со дня 
открытия  «Дороги 

жизни» на берегу Ладож-
ского озера был открыт 
необычный монумент 
«Разорванное кольцо». 
Надпись на красном гра-
ните гласит: «Отсюда мы 
вели Дорогу жизни, чтоб 
жизнь не умирала никог-
да».
Левченко Матвей, 

9 класс

ПУСТЬ ВЕТЕР ЛАДОГИ ПО-
ВЕДАЕТ НАРОДУ,
КАК ЛЕТОМ БАРЖУ ЗА 
БАРЖОЙ
ГРУЗИЛИ МЫ И В ШТОРМ, И 
В НЕПОГОДУ,
ЗАБЫВ ПРО ОТДЫХ И ПО-
КОЙ.

ЭХ, ЛАДОГА, РОДНАЯ ЛАДО-
ГА,
МЕТЕЛИ, ШТОРМЫ, ГРОЗ-
НАЯ ВОЛНА…
НЕДАРОМ ЛАДОГА РОДНАЯ
«ДОРОГОЙ ЖИЗНИ» НАЗВА-
НА.

П.БОГДАНОВ
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Как в жизни нелегкой не 
сбиться с пути?
Где ориентир подходя-
щий найти?
У многих людей есть про-
блема похожая.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

В литературе примеров 
есть множество!
Многих ведет отцов на-
ставленье
(Петруша Гринев- тому 
подтвержденье).
Оно же способно и сбить 
нас с пути
(Молчалин и Чацкий, про 
вас говорим!).

Кого-то спасает святая 
любовь
(Раскольников Сонечку 
обнял без слов).
Кому-то хватает примера 
природы 
(Болконский на дуб по-
глядел мимоходом).

Игнатова Мария, 
11 класс Кого-то не раз выручали 

друзья
(Обломов, вставай уже! 
Штольц, так держать!).
И совесть- вернейший 
для нас проводник
(Да, Дориан Грей? На пор-
трет свой взгляни!).

В общем, есть множество 
разных путей.
Если любовь есть и много 
друзей,
Если ты слушаешь знаки 
судьбы,
Знай, что всегда ты на 
верном пути!

З И М Н Я Я  Р А П С О Д И Я

На улице в печальной 
тьме
Туманом светится мороз.
И будто бы печально мне,
Но в то же время не всерьёз.

Кулон на шее-храбрый 
мечик,
Верчу его в руках.
Он говорит, что время лечит,
Всё будет на местах.

ЗИМНЯЯ РАПСОДИЯ
Вздыхаю и свой меч кла-
ду
На грудь, как будто крест.
И выхожу в мороза мглу,
Ждать солнца от небес.
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29 января 2022 - 162 
года со дня рожде-

ния русского писателя 
Антона Павловича Чехова 
(1860-1904) 

Антон Павлович Чехов 
— необычный писа-

тель, очень откровенный, 
прямой. Он и человек не-
обыкновенный, главными 
чертами которого явля-
ются интеллигентность, 
деликатность, умение 
сильно чувствовать, лю-
бить. Не случайно все его 
работы полемичны, споры 
о его творчестве начались 
еще среди современников. 
«…Тупоумны, холодны и 
пошлы», — это слова со-
временника о чеховских 

рассказах. Говорили, что 
Чехов — поэт будней, се-
рых людей. С такой точ-
кой зрения спорили и К. 
С. Станиславский, и И. Бу-
нин, и М. Горький. «Слиш-
ком своеобразный, слож-
ный был он человек», 
— писал о Чехове И. Бу-

нин. Мягкость, интелли-
гентность и внутренняя 
сила; поэтичность и сати-
ра — все это было в нем.

Он был тонким пси-
хологом и мастером 

подтекста. Его тексты до 
сих пор актуальны, а ха-
рактеры героев по-преж-
нему  узнаваемы в про-
стых людях.

Мы хотим рассказать 
вам интересные фак-

ты из жизни выдающе-
гося русского писателя и 
драматурга. 

1. Детство писателя лег-
ким назвать нельзя — 

тяжелая каждодневная 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

работа в торговой лавке 
отца Павла Егоровича, 
открытой с раннего утра 
до позднего вечера, учеба 
в гимназии, регулярные 
репетиции в церковном 
хоре, а также обучение 
портняжному ремеслу 
— вот как проходили его 
дни. Кроме того, отец об-
ладал суровым нравом 
Отец немного смягчил-
ся к сыну когда тот стал 
основным работником и 

кормильцев в семье.

2. Дед Чехова, Егор Ми-
хайлович, родом был 

из крепостных крестьян. 
Об этом есть докумен-
тальные свидетельства в 
так называемой «ревиз-
ской сказке» — докумен-
те, куда в ходе регуляр-
ной переписи заносились 
имена и фамилии кре-
стьян.

3. Интересным и мало-
известным фактом из 

жизни Чехова является 
то, что он собирался на-
писать оперу совместно с 
Чайковским. 
Скоробогатова Елизавета, 

7 класс

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ  НЕ «МАЛЕНЬКИМ» 
И  НЕ «ЛИШНИМ», НЕ ЧИНОВНИКОМ, НЕ УН-

ТЕРОМ, НЕ ПОПРЫГУНЬЕЙ, 
НЕ ДУШЕЧКОЙ, НЕ ИОНЫЧЕМ, А ЧЕЛОВЕКОМ.

А .П. ЧЕХОВ
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13 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ПРОФЕССИИ НОЯБРЯ НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОР

22 ноября 1951 года 
Председатель Со-

вета Министров И.В. 
Сталин подписал Поста-
новление об изготовле-
нии опытного образца 
трубопровода нового 
поколения. Военному 
министерству СССР и 
Миннефтепрому было 
поручено провести со-
вместные испытания 
трубопровода в полевых 
условиях. 14 января 1952 
года военный министр 
СССР Маршал Советского 
Союза А.М. Василевский 
подписал директиву, в 
которой предписыва-
лось сформировать пер-
вый отдельный батальон 
перекачки горючего. 
Именно дата подписания 
директивы и стала днем 
рождения трубопрово-
дных войск.

Сегодня основное «во-
оружение» войск со-

ставляют трубопроводы, 
трубомонтажная техни-
ка и другие средства ме-
ханизации работ.

Волкова Алина,  9 класс

Ежегодно 25 января 
в России отмечается 

праздник - День штур-
манов Военно-Морского 
Флота Российской Феде-
рации - военнослужащих, 
чья деятельность напря-
мую связана с проклад-
кой курсов кораблей, 
судов и авиации ВМФ, ис-
числением перемещения 
и контролем за исправ-
ной работой навигаци-
онных приборов. Рань-
ше День штурмана ВМФ 
праздновался в день ве-
сеннего (20-21 марта) и 
день осеннего (22-23 сен-
тября) равноденствий. 
Именно в эти дни можно 
точно и без инструмен-
тов определить стороны 
света — Солнце восходит 
строго на востоке, а захо-
дит, соответственно, на 
западе. 

Но с 1997 года празд-
ник отмечается 25 

января, в день основания 
штурманской службы 
Российского флота.
Самокруткина Софья,  9 класс

Именно в этот день в 
1703 году в России 

по указу Петра I вышел в 
свет первый номер рос-
сийской газеты «Ведомо-
сти». Он носил название 
«Ведомости о военных и 
иных делах, достойных 
знания и памяти, слу-
чившихся в Московском 
Государстве и во иных 
окрестных странах».

С 1 января 1870 года 
«высочайшим пове-

лением» было позво-
лено «устроить в виде 
опыта прием в почтовых 
учреждениях подписки 
на периодические изда-
ния — как русские, так и 
иностранные». В России 
это было первое распо-
ряжение о проведении 
подписки на периодиче-
скую печать. 

Начиная с 1997 го, 13 
января проходит 

вручение премии Прези-
дента России в области 
СМИ и грантов для под-
держки молодых журна-
листов.

Романова Софья,  9 класс

14 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ СОЗ-
ДАНИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ 

ВОЙСК РОССИИ 25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ 
ШТУРМАНА ВМФ РФ



7

                                Эта КЛАССная 
 № 1 (54) 2022г.                                   ЖИЗНЬ                                          

РЕКОМЕНДАЦИИ ШКОЛЬНИКАМ ПО ОРГАНИ-
ЗАЦИИ РАБОЧЕГО ДНЯ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ

ОБУЧЕНИИ

1. Составьте план. Когда 
у вас есть расписание, 

к которому вы привыкли, 
мысль, что нужно по-дру-
гому организовать день, 
вызывает тревогу. Чтобы 
снять напряжение, пред-
ставьте, что планируете 
не расписание обучения 
во время карантина и 
самоизоляции, а что-ни-
будь легкое. Составьте 
список того, что нужно 
сделать обязательно, и 
того, что можно отло-
жить. Оставьте время на 
самоанализ — подумай-
те, что получилось, а что 
требует корректировки. 

2. Решите технические 
вопросы. Выберите 

привычное и удобное 
устройство. Проверьте, 
работает ли интернет. 
Убедитесь, что есть все 
необходимое для обуче-
ния онлайн.

3. Подготовьте учеб-
ный материал. Разло-

жите учебники на день, 
скачайте технологиче-
ские карты уроков, при 
необходимости и нали-
чии возможности распе-
чатайте их.

4. Придерживайтесь 
примерного  расписа-

ния. Зафиксируйте учеб-

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

ное время. Оптимальное 
время — первая поло-
вина дня. Используйте 
расписание, которое пре-
доставила школа. Обяза-
тельная часть учебного 
дня — перемены между 
занятиями. 

Долгое сидение за ком-
пьютером и отсут-

ствие активности вредно  
для вас. Между уроками 
устраивайте себе пере-
рывы, встаньте, разом-
нитесь, сделайте про-
стую зарядку, сделайте 
себе чай, попейте воды, 
поговорите с членами се-
мьи, которые дома или 
с друзьями по телефо-
ну. План работы должен 
быть гибким. Поделите 
учебный материал на 
обязательный и допол-
нительный. 

5. Установите сроки вы-
полнения заданий и 

старайтесь их придержи-
ваться. Распределите что 
нужно сделать сегодня, 
что можно отложить на 
завтра. Объемные зада-
ния разбейте на две ча-
сти: утром делаем класс-
ную работу, вечером 
домашнюю.

6. Помните о преимуще-
ствах дистанционного 

обучения. Переход на уда-
ленный формат — вре-
мя, когда вы пользуетесь 
новыми ресурсами и ин-
струментами, открывае-
те для себя возможности 
и пути решения проблем. 
Вы улучшаете свои навы-
ки работы с компьюте-
ром, текстовыми и медиа 
файлами, сетью Интер-
нет, электронной почтой 
и др. Это повышает вашу 
информационную компе-
тентность и очень приго-
дится вам в будущем! 

Если вам трудно, ниче-
го не получается, вы 

запутались в платфор-
мах для дистанционного 
обучения, инструментах 
работы, сделайте паузу, 
задайте вопрос классно-
му руководителю, учите-
лю в доступной для связи 
форме.Да, нужно время 
на адаптацию, но у вас 
появится новый опыт!
Педагог-психолог 

Якимчук П.А.
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11 января - Междуна-
родный день «спа-

сибо»

Все мы прекрасно осоз-
наем значение хоро-

ших манер, их необхо-
димость в повседневной 
жизни, но большую часть 
благодарностей мы выра-
жаем как бы невзначай, не 
задумываясь об их смыс-
ле. Однако слова благо-
дарности обладают маги-
ческими свойствами — с 
их помощью люди дарят 
радость друг другу, выра-
жают внимание и переда-
ют положительные эмо-
ции. Неспроста во многих 
туристических путево-
дителях и наставлениях 
туристам часто указы-
вается: слово «спасибо», 
произнесенное даже с ак-
центом на языке страны 
пребывания, повышает 
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скорость, качество обслу-
живания и помогает на-
ладить спокойный и при-
ятный отдых. Считается, 
что русское слово «спа-
сибо» родилось в 16 веке 
из часто произносимого 
словосочетания «спаси 
Бог». Корни английско-
го аналога — Тhank you 
— также уходят гораздо 
глубже простой благодар-
ности. Это говорит о том, 
что и русское «спасибо», 
и «спасибо», произнесен-
ные практически на всех 
языках мира, имели и 
имеют чрезвычайно важ-
ное значение для культу-
ры любого народа. Будем 
благодарить от чистого 
сердца!

28 января - Между-
народный день 

защиты персональных 

данных. Этот праздник 
был учрежден для того, 
чтобы пользователи сети 
не забывали о соблюде-
нии правил поведения в 
интернете, которые по-
могают обезопасить их 
виртуальную и реальную 
жизнь. В некоторых стра-
нах этот праздник назы-
вается «Днем конфиден-
циальности».

Конвенция «О защите 
лиц в связи с авто-

матизированной обра-
боткой персональных 
данных» стала первым 
международным оин-
струментом в сфере защи-
ты персональных данных.

Защита персональ-
ных данных должна 

осуществляться с при-
менением мер безопас-
ности, что делает невоз-
можным случайное или 
несанкционированное 
уничтожение, а также 
предотвращает несанк-
ционированный доступ, 
и распространение пер-
сональных данных.

Гимадиев Степан, 9класс


