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Здравствуй, страна знаний! 

«В первый  погожий 

сентябрьский денёк»  

вновь гостеприимно 

открыла свои двери 

девчонкам и мальчишкам наша 

гимназия.

Вот и прошла летняя пора. Мы все за лето 

повзрослели на год. 

По  одной из традиций гимназии №1 

наш 11а  с классным руководителем 

Вялых Е.А.  провёл первую праздничную 

линейку, посвященную первому сентября.  

Впервые переступили  порог 

гимназии,86 озорных первоклассников в 

сопровождении 11 класса. Теперь уже 

полным составом учащиеся с 

аплодисментами принимали поздравления 

от главы администрации Деревниной 

Н.М.,  заместителя главы администрации 

Фалеева  В.А., директора гимназии №1 

Блиновой Н.А., настоятеля Богословской 

церкви отца Николая. 

 

 

С восхищением и волнением первоклашки 

рассказывали свои первые стихотворения. 

А одиннадцатиклассники исполнили 

песню '' Что такое школа?''. 

И вот прозвенел долгожданный 

первый звонок. Дать звонок предоставили 

ученику 11 класса Бокареву Дмитрию и 

ученице  1''a'' класса  Емельянчик 

Юлии. 

 

 

 

 

 

 

 Материал  подготовила ученица 

 

 

11а класса Пигусова Юлия 

Школьный фейерверк 

 

 

Школьный фейерверк 
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Неделя молодёжного служения. 

С целью формирования у 

молодых людей активной 

жизненной позиции, 

гражданских и нравственных  

качеств, стимулирования готовности 

молодёжи к участию в общественно-

полезной деятельности в Данковском 

районе с 8 по 15 сентября  прошла 

осенняя «Неделя молодёжного 

служения», в которой наши учащиеся 

приняли активное участие. В ходе недели 

были сделаны следующие дела: 

 была убрана территория вокруг 

гимназии; 

 уборка и благоустройство 

памятных мест на городском  

кладбище -  «Звезда»,  могила 

лётчиков погибших в годы Великой 

Отечественной войне, могила 

умерших в госпитале во время 

Великой Отечественной войны, 

уборка могил одиноких учителей 

школы; 

 убраны могилы героев Великой 

Отечественной войны на 

Тулянском кладбище; 

 убрана прибрежная  территория  

реки Вязовня; 

 были посажены кустарники и 

берёзки около школы, цветы  в 

классе.  

 в рамках недели была проведена 

акция «Помоги ближнему». 

Учащимися гимназии были 

собраны вещи и школьные 

принадлежности, которые были 

розданы детям из 

малообеспеченных и многодетных 

семей 

  были проведены классные часы о 

доброте и  диспуты «Что такое 

доброта?»  

 учащиеся 3-б класса подготовили и 

провели концерт во дворе дома по 

ул. 8 Марта и пер. Спортивный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал  подготовила старшая вожатая 

С.И. Фадеева 

Школьный фейерверк 
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Кто, если не мы… 

 

 

На школьной линейке 

объявили о неделе добрых 

дел и призвали принять 

активное участие в неделе 

молодежного служения. 

Дела эти могли быть самыми 

разнообразными (у кого и на что хватило 

фантазии). Ведь любая деятельность, 

направленная на благие цели, только 

приветствовалась. И вот, 10а класс, 

следуя своей четырехлетней традиции, 13 

сентября 2012 года после уроков 

отправился на территорию церкви Ивана 

Богослова для ставшего уже обыденным 

благоустройства приусадебного участка 

церкви.  

По приходу на место, нас ждал 

радушный прием. Настоятели храма рады 

были принять нашу помощь. Часть 

инвентаря у нас уже была, а то, что не 

хватило, предоставили нам из церкви. 

После небольшой вступительной 

дискуссии, объясняющей то, что от нас 

требовалось, работа началась. Все 

разошлись по распределенным местам. 

Одни начали перекапывать землю,  

вторые – выдергивать сорняки, которых 

было немало, и собирать их в одну 

большую кучу, третьи – разравнивать 

перекопанную область, четвертые 

занялись цветами. Никто не сидел без 

работы и не ленился. Работа кипела. Все 

действия координировались нашим 

классным руководителем Шевляковой 

Татьяной Ивановной, которая вовсю 

помогала своим воспитанникам. После 

нескольких часов плодотворной работы, 

всё было сделано как надо. Еще немного 

поговорив, мы узнали, что нашей работой 

остались довольны. Пора идти домой. Но 

будет следующий год, и снова 10а класс 

отправится на помощь. 

В заключении хотелось бы отметить, 

что мы не израсходовали колоссальный 

запас сил и энергии, не потратили очень 

много времени (около 3 часов), но какую 

помощь получила церковь от молодых 

ребят! Кто, если не юное поколение, 

придет на помощь? 

 

 

 

 

 

Материал подготовил ученик 10а класса   Печенкин Николай

Школьный фейерверк 
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Кто, если не мы… 

Красивая, наполненная  

родниками и, главное, 

расположенная в черте 

города река привлекает 

дачников, и рыбаков, и случайных 

посетителей. 

Здесь можно хорошо и с удовольствием 

провести свободное время, чем 

пользуются жители нашего родного 

города: есть где поплавать, порыбачить, 

отдохнуть в тени многолетних кленов, 

ракит. 

Но,  к сожалению, современный человек 

не умеет беречь данное природой, и 

берега родной реки, как чешуей покрыты 

мусором. 

Вот мы и решили общим голосованием – 

собрать мусор на берегу. Решили – 

сделали в ходе работы решили очистить и 

облагородить родники. 

Нам хочется обратиться ко всем 

учащимся  нашей гимназии: «Творите 

добрые дела!» 

Девизом жизни восьмиклассников стали 

слова: «Делай добро – добро да будет».  

Слово доброта знакомо многим с детства. 

Они видели его в поступках, в мыслях 

близких людей. Традиции, заложенные в 

семьях, продолжаются в школе. 

Маленькие дела превращаются уже в 

осознанные, взрослые, так например: 

опека ветеранов, благоустройство 

школьной территории, оказание помощи 

детям  из детских домов, ухаживаем за 

могилами участников ВОВ, проводили 

утренники в Детских садах. 

В сентябре этого года по всей области 

прошла акция добровольчества, когда 

каждый мог сделать доброе, полезное 

дело. Мы – учащиеся 8-а-б классов 

гимназии № 1 – не остались в стороне. На 

объединенном классном часе было 

решено очистить от мусора берега река 

Вязовня.   

 

 

 

Материал  подготовили 

                                                                                      классные руководители Кондаурова О.А. , НовичковаН.Н. 

Школьный фейерверк 
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«Интеллектуальный марафон -2012» 

В рамках районной 

целевой программы  

«молодёжь Данковского 

района 2009-2013 года.  21 

сентября  в районной  Межпоселенческой 

библиотеке проходил 4-й 

«Интеллектуальный марафон -2012», где 

наши учащиеся 

прияли 

активное  

участие. 

Целью данного 

мероприятия  

было: 

стимулирование творческой активности и 

выявление интеллектуального потенциала 

молодёжи Данковского района. 

В марафоне приняло участие 8 команд. 

Участники прошли восемь туров. Ребята 

показали свои знания  по истории России 

и нашего края, отвечали на вопросы 

заданий на  смекалку. В результате  

упорной борьбы наша команда заняла 1 

место. 

Участники команды: 

Бокарев Дмитрий 11 кл. 

Бровкина Людмила 11кл. 

Вялых Ирина 10-б 

Новиков Евгений 10-а 

Агапов Анатолий 10-а 

Давтян Артур  9-а    

 

Посещение библиотеки 

К 200-летию  Бородинского сражения 

учащиеся гимназии посетили 

районную межпоселенческую 

библиотеку. Учащиеся познакомились  

с  информацией о героях войны 1812 

года - Михаилом Илларионовичем 

Кутузовым, Петром Ивановичем 

Багратионом, гусаром Денисом 

Васильевичем Давыдовым и др. 

Ребята прослушали романсы 

Д.Давыдова, увертюру 

П.И.Чайковского. 

 
 

 

Страницу подготовила старшая 

вожатая С.И. Фадеева 

Школьный фейерверк 
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Кто самый полезный? 

Каждый год обучающиеся 

гимназии принимают 

активное участие в районном 

конкурсе "Урожай года", 

представляя на выставку богатый урожай 

пришкольного участка, поделки, 

выполненные с использованием овощей и 

фруктов. 

3 сентября  был   проведен районный  

конкурс-выставка трудовых дел 

школьников «Урожай - 2012». 

Задачами конкурса были:  

 развитие творческих способностей и 

устойчивого интереса к овладению 

технологиями выращивания экологически 

чистой сельскохозяйственной продукции; 

 формирование общей экологической 

культуры;  

 содействие нравственному и 

эстетическому воспитанию; 

 развитие коммуникативных навыков в 

общении со сверстниками; 

Экспонатами выставки стали овощные, 

плодовые культуры, сушеная зелень, 

консервированные овощи и фрукты, 

семена различных культур. 

Победителями в конкурсе стали: в 

номинации «Цветоводство» - Бирюкова 

Софья, «Осеннее вдохновение» 

(цветочная композиция), руководитель – 

Логинова Наталья Михайловна;  

в номинации «Пчеловодство» - Бетикова 

Мария, 7 класс, «Значение пчелы для 

человека» (практический проект), 

руководитель – Бетикова Елена 

Александровна. 

Ульшина Наталья Николаевна, зам. 

директора по УВР, «Медовый фейерверк» 

(практический проект).  

14 сентября в образовательном 

учреждении дополнительного 

образования детей в детском эколого-

биологическом Центре состоится очный 

этап финала областного конкурса-

выставки трудовых дел школьников 

«Урожай-2012».  

Бетикова Мария ученица 7б класса  

заняла в областном конкурсе -3 место. 

 

 

Материал  подготовила заместитель директора 

 Н.Н. Ульшина 

 
 

Школьный фейерверк 
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Сборы 2012 

 

Областные военно-патриотические сборы 

проходили в этом году с 20.09.по 23.09 в 

Грязинском районе на базе 

оздоровительного лагеря «Лукоморье». 

Но условия проживания были по-

прежнему спартанскими.17 парней из 

патриотического клуба 

 «Патриот» гимназии №1 г. Данкова в 

течение 4 дней преодолевали все 

сложности армейской жизни. Хочется 

назвать их поименно: Нестеров Николай-

10-а, Анисимов Иван-10-б, Каширин 

Никита-10-а, Фролов Николай-9-а, 

Россихин Дмитрий-9-а, Марышев 

Андрей-9-а, Степанов Максим-9-а, 

Фирсанов Антон-9-а, Мельников Антон-

9-б, Дубоносов Сергей-8-в, Ерофеев 

Дмитрий-8-в, Дворенков Евгений-8-в, 

Кузовлев Павел-8-в, Карпушкин Никита-

8-а, Потехин Роман-8-б, Полунин 

Дмитрий-8-в. 

     Проживание в палатках, ночные 

вылазки, несение караула и др. Ежегодно 

сборы проводятся областным 

патриотическим клубом «Допризывник», 

ветеранами ВДВ и воинами спецназа ГРУ. 

Ребята из гимназии 6-й год посещают 

подобные сборы. Это дает им жизненную 

закалку, приобретение навыков 

тактической подготовки, умение 

обращаться с оружием и др. В завершении 

сборов ребята совершают 

десятикилометровый  марш-бросок  с 

преодолением препятствий, переправой 

через болота и др. Ребята достойно 

справились и с этим заданием. Хочется 

поблагодарить участников нашего 

патриотического клуба «Патриот» за 

самоотверженность и дисциплину. 

Молодцы! Так держать!!!  

 
После мастер-класса с ветеранами ВДВ и 

спецназа ГРУ. 

 

 

 

 
 

 

Материал  подготовила 

заместитель  

директора по  ВР  Анисимова И.И. 

 

 

 

 

Патриотическая страничка 
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Тактическая подготовка. Работа с оружием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельников Антон на тактической вылазке 

Патриотическая страничка 
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После марш-броска и спарринга Иван Анисимов всё равно бодр и весел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие пищи бойцами клуба «Патриот» 

Патриотическая страничка 



Школьная волна                                                                                                           Выпуск № 1 2012 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестеров Николай ученик 10а класса и бойцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактическая  подготовка  

Патриотическая страничка 
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В армии служить - почётно! 

В липецком авиацентре состоялся 

день призывника. Старшеклассникам из 

всех районов области показали условия 

солдатской жизни, угостили кашей и дали 

подержать боевое оружие. 

На плаце авиацентра выстроилось 

пестрое каре. Призывники были одеты в 

форму разных родов войск, веселые 

девчонки из Лебедяни представляли 

ВМФ, за плацем под деревьями резвились 

дети. Их развлекали два белых щенка. 

Митинг катился по накатанной: 

военком сказал о патриотическом 

воспитании, ветеран порадовался за 

боевую молодежь, священник напомнил о 

святом долге защитника Отечества.  

 

 

Наградили военруков и военкомов, 

отличившихся в военно-патриотическом 

воспитании солдат и начальника 

авиацентра. 

На смотре строя и песни команды – 

классами грохочущих берцами ребят в 

камуфляже уже не назовешь, - 

маршировали перед трибуной, на разные 

лады прославляя то флот, то авиацию, то 

погранвойска. Развевались знамена 

городов и районов. Лебедянские морячки 

спели про Катюшу. Первое место  

досталось липчанам, второе - команде из 

Ельца. 

 Такие мероприятия помогают 

ребятам настроиться на службу в армии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученица10б класса Грязнева Светлана 

 

Кадеты 9б класса 

с преподавателем - организатором по 

ОБЖ 

Минаковым В.Н.

Патриотическая страничка 
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Ка 

 

Кросс нации 

23 сентября 2012 г. в 

12-00 часов у Мемориала 

Славы был дан старт самому 

массовому легкоатлетическому пробегу, 

посвященному Всероссийскому Дню бега. 

В этот день на старт вышли около 400 

человек – любителей бега и тех, кто 

поддерживает здоровый образ жизни. 

Среди них – учащиеся образовательных 

учреждений, главы и представители 

сельских поселений, представители 

администрации г. Данкова и Данковского 

района, работники предприятий и 

организаций. 9 забегов проходили по 

улицам города. Судейство соревнований 

осуществляла бригада тренеров ДЮСШ. 

 Победители и призеры были награждены 

медалями, грамотами и сладкими призами.  

 

2 место - Гришина Анастасия 

(ученица 7а класса) 

2 место - Бровкин Владислав 

(ученик 7б класса) 

 

 

 

3 место - Разгоняева Анастасия 

(ученица 8б класса) 

Осенний кросс стадион города 

Данкова 

2000 год и моложе (мальчики) 100 метров 

Князев Александр – 3 место 

1998-1999 г. (девушки)  500 метров 

Гришина Анастасия – 2 место 

Джеджула Ирина – 3 место 

1997 и старше (девушки)  500 метров 

Разгоняева Анастасия 3 место 

1997 и старше (юноши)  1000 метров 

Фролов Николай 1 место 

 

 

 

 

«Упал-отжался» 
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13 сентября 2012 г. в Липецке на стадионе «Динамо» прошла III областная Летняя 

Параспартакиада детей и молодежи «Мир без границ». 143 спортсмена прибыли из 

Липецка, Ельца, Лебедянского, Данковского, Хлевенского, Чаплыгинского, Усманского 

районов, а также из интернатов: 1-2 вида (инвалиды по слуху) - Лебедянь, Задонск; 3-4 

вида (инвалиды по зрению) – Липецк; 5 вида (с нарушением речи) - Хлевенский район; 8 

вида (ментальные инвалиды) - Данков, Усмань, Елец.  

    Команду Данковского района представляли Грязнева Светлана (МБОУ гимназия № 1) и 

Вальцева Татьяна (МБОУ лицей № 4), которые заняли 1-е и 2-е место соответственно в 

соревнованиях по дартсу. 

 

 

Кросс нации 

 

 

  

«Упал-отжался» 
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    Осенний лес 
Листья кружатся в танце весёлом,    

 Ветер северный дует на юг, 

Птицы стаями звонкими в небе 

Нам прощальную песню поют. 

Дождь по веткам стучит, и рыдает 

Бесконечная гладь небес. 

В мокром воздухе мысли витают, 

Засыпает осенний лес. 

Громким зовом с далёкой опушки 

Раздаётся медведя рёв, 

Перестала считать кукушка, 

Затаилось дыхание сов. 

Еле слышно крадётся осень, 

Лес зевнул и предался сну… 

И он ждёт с нетерпением зиму, 

Чтоб за ней снова встретить весну! 

 
 

( Джамалдинова Альбина 10 б класс)  

Проба пера 
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Интервью. 

Этим летом ученик 10-б класса, 

Иванов Алексей, совершил 

туристическую поездку по странам 

Западной Европы, в том числе Германию, 

Францию и Швейцарию. Своими 

впечатлениями Алексей поделился с 

нашим корреспондентом Джамалдиновой 

Альбиной. 

     Алексей, вы довольны своей 

поездкой? 

- Конечно, да. Я с нетерпением 

ждал эту поездку. Впечатлений много. 

Больше всего меня поразила красота 

природы и любовь немцев к ней. 

Германия - прекрасная страна с 

многовековыми традициями, вежливыми 

людьми и замечательными постройками.   

Ты начал описывать 

Германию. Эта страна наиболее тебе 

приглянулась? 

- Да, безусловно.  

 А что насчёт Франции? 

- Во Франции мне очень 

понравились старые улицы, 

каменные мостовые и, конечно 

же¸ Эйфелева башня! Так же я побывал в 

Лувре, в Версале, в Нотр-Даме и 

прокатился на катере по Сене. 

Путешествие по главной реке Франции 

оставило много эмоций. Проплыв по ней, 

можно увидеть все главные 

достопримечательности города, так как 

все они расположены в центре по берегам 

Сены. Великолепные виды открывались с 

набережных.  

 Надеюсь, Швейцария тебе 

понравилась не меньше? 

- Швейцария – страна гор и озёр. 

Её невозможно не любить! Здесь самый  

красивый пейзаж. Обширные альпийские 

луга просто завораживают! 

Как ты считаешь, изучение 

иностранных языков в школе помогло 

тебе в поездке? 

- Я очень люблю иностранные 

языки. Думаю, что без немецкого, 

английского и французского я бы просто 

растерялся. Это очень важно! Я 

рекомендую всем учить языки, это всегда 

пригодится. 

Много за границей наших 

соотечественников? 

- Достаточно. В России очень 

любят путешествовать, поэтому встречи с 

россиянами были неизбежны. 

 Скучал по Родине? 

- Да, скучал. Особенно в конце          

поездки. 

 Дорога утомляет? 

- Да, но впечатления того стоят. 

Хотел бы ещё путешествовать? 

- Конечно! Рекомендую всем! 

Спасибо. Было очень интересно. 

- И тебе спасибо!      

 
  

Непутёвые  заметки 
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 Швейцария - страна лучших в мире 

часов, самого вкусного сыра и самых 

надёжных банков, она уже давно для 

туристов символ престижа и 

благосостояния. Швейцария - пример 

классической туристической страны - 

элегантные города и знаменитые курорты 

с уютными отелями, величественные 

горы, чистейшие озера и живописные 

склоны холмов. Швейцария - небольшая 

страна. За короткий срок здесь можно 

увидеть многое и, не пересекая границы, 

побывать в Германии, во Франции и в 

Италии. Удивительный сплав культур - ее 

отличительная особенность. Язык, кухня, 

быт, архитектура и даже природа 

разительно отличаются в зависимости от 

того, в какой части страны Вы 

находитесь. 

Федеративная Республика Германия 

Германия - страна, где туристический 

сезон здесь длится весь год, и это не 

случайно, так как она считается 

красивейшей страной Центральной 

Европы. Германия оказала ощутимое 

воздействие на историю континента. От 

Карла Великого и Священной Римской 

империи до Отто фон Бисмарка, нацизма, 

постройки и разрушения Берлинской 

стены, никакая другая нация так не влияла 

на настроения и политику в Европе. 

Отдых в Германии - комфортабельный 

благодаря высокому уровню 

экономического развития, уютным и 

красивым городам, разнообразию 

сервисов в местах отдыха. Великолепные 

курорты Германии - Бад Мергентхайме,  

Бад Орбе, Висбадене, Баден-Бадене и 

другие расположились у подножья Альп и 

популярны круглый год. 

Французская республика. Франция — 

это одно из старейших государств 

Европы, современная ее территория в 

основных своих чертах сформировалась в 

XV в. Франция – страна, которая 

восхищает своей красотой. Не даром 

Францию прозвали звездой Европы, во-

первых, его границы в точности повторят 

контуры звезды, а во-вторых, это и на 

самом деле звезда Европы. Это Париж! 

Диснейленд!  

Это интересно 

 



Школьная волна                                                                                                           Выпуск № 1 2012 

 

19 

 

 

Стресс и его профилактика. 

 

 

 

 

 

 

 

Стресс- 

неспецифическая реакция организма на 

резко изменяющиеся условия  среды. 

«Неспецифическая реакция организма на 

любое требование из вне» (Н. Selye) 

Стресс – от английского слова stress – 

нажим, давление, напряжение. 

Во время стресса по сигналам Ц.Н.С. 

надпочечники вырабатывают адреналин, 

норадреналин, глюкокортикоиды. Мозг 

требует усиленного кровоснабжения, 

активнее работают все органы чувств. Эти 

гормоны помогают организму в 

экстремальной ситуации, которую создал 

стресс. Гормоны запускают все 

механизмы извлечения энергии. Во время 

стресса  в мозге накапливаются кислоты и 

образуются свободные радикалы, которые 

повреждают всё подряд – мембраны 

клеток, их генетический аппарат, 

начинается массовая гибель нервных 

клеток. 

Тибетская медицина объясняет состояние 

стресса дисбалансом трёх жидкостей в 

организме. Каждая из них, если 

наличествует в избытке, порождает 

определённые симптомы. Страх вызывает 

повышение кровяного давления и 

напряжения мышц. Избыток желчи делает 

человека тревожным и возбудимым. 

Преобладание лимфы вызывает 

депрессию и чувство усталости. 

Механизмы стресса держит под 

контролем кора головного мозга и 

гиппокамп. Эти структуры отвечают за 

наш интеллект. Хорошо развитая кора и 

мощный гиппокамп помогут быстро 

справиться со стрессом, а значит люди с 

более высоким интеллектом - надёжнее 

застрахованы от стресса. Кора головного 

мозга, занятого интеллектуальной 

работой, реагирует иначе. Если человеку, 

находящегося в состоянии стресса, дать 

интеллектуальное задание, которой 

заставит мозг работать, разрушительные 

последствия стресса не так глобальны. 

Главная роль принадлежит гиппокампу, 

ответственному за память. К примеру, 

учёные дамы и мужи. В 70-80 лет они 

способны ездить по другим городам и 

выступать на конференциях. 

Симптомы стресса 

 Одиночество, чувство 

«затерянности в толпе». 

 Чувство неуверенности в 

себе. 

  Проблемы с концентрацией 

внимания и запоминанием. 

 Нежелание общаться с 

людьми. 

 Усталость и расстройства 

сна. 

 Колебание настроения. 

Пойми  меня 
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  Раздражительность и 

вспыльчивость. 

 Беспокойство. 

 Бурная активность, уходим 

«с головой в работу». 

  Навязчивые действия 

(переедание, употребление 

алкоголя и т. п.) 

 Плохой аппетит. 

 Боязнь тишины, однако 

может быть болезненное 

реагирование на любой шум. 

  Подчёркнутое внимание к 

своей внешности (сесть на 

строгую диету или сбросить 

вес физическими 

упражнениями). 

«Лечебные дозы стресса, его плюсы» 

Короткие дозы стресса могут укрепить 

иммунную систему человека, а 

длительные стрессы (дистрессы), 

напротив, подрывают организм бороться с 

инфекциями. 

1. Ежедневный стресс снижает риск 

развития рака молочной железы. По 

мнению датских учёных, это связано с 

гормональным дисбалансом, в частности, 

со снижением уровня женского гормона 

экстрогена, возникающим при 

хроническом стрессе. 

2. По мнению американских 

учёных, умеренный стресс во время 

беременности полезен для ребёнка. По их 

мнению, идёт ускоренное развитие 

малыша в 1-е гг жизни. Однако если 

женщина вынашивает мальчика, то в 

результате сильного стресса может 

произойти прерывание беременности. 

3. «Правильный» стресс может 

служить профилактикой сердачно-

сосудистых заболеваний, по мнению 

британских учёных. 

4. По мнению мельбурнских 

учёных, стресс – лучшее средство от 

мигрени. 

5. Голод и холод  тоже могут 

вызвать стресс и излечить, тем самым, от 

многих болезней. 

6. Стрессам чаще поддаются люди с 

высшим образованием, но здоровье они 

подрывают меньше, чем люди 

малообразованные. 

7. Женщины лучше переносят 

стресс, чем мужчины. Но пока этот факт 

доказан лишь на крысах. 

Минусы стресса 

 

1. Хронический стресс приводит к 

болезни Альцгеймера. 

2. Становится причиной 

заболевания кожи (прыщей) 

3. Ускоряет старение у женщин. 

Психологическое напряжение 

сокращает жизнь иммунных 

клеток в организме женщины и 

ведёт к старению. 

4. Сбивает сердце с ритма 

(особенно в период праздников) 

5. Является толчком для развития 

диабета. 

6. Возникает хроническая 

усталость. 

7. Приводит к возникновению 

психосоматических 

заболеваний.  
 

Страницу 

подготовила школьный 

психолог Н.Н. Новичкова 
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Школьная жизнь является, порой, самым 

счастливым и теплым местом во всей 

жизни, а значит в ней много грустных и 

всё, конечно, чаще счастливых моментов, 

наша рубрика «Школьные шкварки» 

покажет реальные смешные истории, 

которые не оставят вас равнодушными.   

Смешные выражения из 
школьных сочинений. 

Гагарин был первым 
проходимцем в 
космосе. 
 

Тургенев показал женщину в более 
расширенном виде. 
 
Его глаза с нежностью смотрели 
друг на друга. 
 
Передо мной сидело невиданное 
зрелище. Это невиданное зрелище 
была Маруся. 
 
К автобусу бежала одевающаяся по 
моде женщина, а за ней аккуратно 
бреющийся мужчина. 
 
В клетке сидит мой пернатый друг 
— хомячок. 
 
Отелло рассвирипело и задушило 
Дездемону. 
 
По площади, чеканя шаг, прошли 
танки.   
 
 

Кактус упал на кота и взвыл от  
 

Герасим налил Муме 
щей. 

Длинная изогнутая 
прямая… 
 
Кобыла посмотрела на 
ямщика через плечо и 
заржала 

нечеловеческим голосом… 
 
 

Люди в парке посадили деревья и 
скамейки. 
 
Навстречу шёл отец. Девочка и 
собака радостно залаяли. 
 
У костра сидели два человека и 
одна женщина 
 
Я мечтаю стать детским врачом, 
лечить щенков и котят. 
 
Трагедии Шекспира бессмертны: в 
наше время, как и 400 лет назад, 
Ромео любит Джульетту, а Отелло 
душит Дездемону. 
 
Она говорила неразборчиво 
потому, что у неё заплетались зубы. 

 

 

 

Школьные шкварки 
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Сентябрь 

1 сентября – День знаний, День мира  

8 сентября – Международный день 

распространения грамотности  

8 сентября – День воинской славы. 

Бородинское сражение (1812)  

9 сентября - 200 лет со дня рождения Н.Н. 

Гончаровой (1812-1863), жены А.С.Пушкина.  

10 сентября - 140 лет со дня рождения 

В.К.Арсеньева (1872-1930), русского 

исследователя Дальнего Востока, писателя, 

автора романа «Дерсу Узала».  

11 сентября -130 лет со дня рождения 

Б.С.Житкова (1882-1938), русского детского 

писателя.  

12 сентября – День памяти святого 

благоверного князя Александра Невского  

17 сентября -155 лет со дня рождения 

К.Э.Циолковского (1857-1935), выдающегося 

русского ученого и изобретателя, 

основоположника современной 

космонавтики.  

21 сентября – День воинской славы. Победа 

русских полков во главе с великим князем  

 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380)  

27 сентября – Всемирный день туризма  

В сентябре 2012 года исполняется:  

490 лет назад (1522) завершилось первое 

кругосветное плавание экспедиции Фернандо 

Магеллана, доказавшее шарообразность 

Земли и наличие единого Мирового океана.  

190 лет назад (1822) вышла из печати поэма 

А.С.Пушкина «Кавказский пленник».  

160 лет назад (1852) в журнале 

«Современник» была опубликована повесть 

Л.Н.Толстого «Детство», которая сразу же 

принесла начинающему писателю авторитет 

и признание в литературной среде.  

70 лет назад (1942) началась публикация 

поэмы А.Т.Твардовского «Василий Теркин», 

считающейся и по сей день лучшей поэмой о 

солдате Великой Отечественной войны.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Календарь знаменательных дат 
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Октябрь 
1 октября – Международный день пожилых 

людей  

1 октября - 100 лет со дня рождения 

Л.Н.Гумилева (1912 - 1992), российского 

историка, географа, автора работы 

"Этногенез и биосфера Земли" 

4 октября - 55 лет назад (1957) в нашей 

стране был произведен запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли. Начало 

космической эры.  

5 октября – Международный день учителя 

21 октября – 115 лет со дня рождения 

Василия Дмитриевича Ряховского (1897-

1951), писателя, уроженца с.Перехваль 

Данковского района. 

 

24 октября – 90 лет со дня рождения 

Александра Михайловича Фатьянова 

(1922), писателя, уроженца д. Барановка 

Данковского района. 

26 октября  - 115 лет со дня рождения  

Филиппа Васильевича Шебанова (1897-

1982), фтизиатра, члена-корреспондента 

Академии наук, заслуженного деятеля 

науки, уроженеца с. Бигильдино (ныне 

Данковский район).  

31 октября – 95 лет со дня смерти Ивана 

Александровича Кочурова  (Иоанна 

Царскосельского) (1871-1917), 

протоиерея, священномученика, уроженца 

с. Бигильдино Данковского района

7 октября - 60 лет Владимиру 

Владимировичу Путину (1952), 

российскому государственному деятелю  

8 октября - 120 лет со дня рождения М.И. 

Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы.  

19 октября - День Царскосельского лицея  

24 октября - 115 лет со дня проведения в 

России первого футбольного матча (1897). 

12 октября по ст.ст. состязались команды 

Васильевского острова и Кружка 

любителей спорта, матч проходил в 

Санкт-Петербурге.  

30 октября – День памяти жертв 

политических репрессий  

31 октября - 110 лет со дня рождения Е. 

А. Пермяка (1902-1982), русского 

писателя.  

 

31 октября - Хэллоуин  

 

 В октябре 2012 года исполняется:  

520 лет назад (1492) экспедиция 

Христофора Колумба открыла остров 

Сан-Сальвадор (официальная дата 

открытия Америки).  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Материал подготовила заместитель директора 

по УВР Н.Н. Ульшина 

 

Календарь знаменательных дат 
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Панину Ларису Вячеславовну  4 сентября 

Рябцеву Елену Валерьевну  6 сентября 

 Вишнякову Надежду Николаевна 15 сентября 

Кровопускову Марину Александровну 1 октября 

Кручину Наталию Николаевну 6 октября 

Сазонову Ирину Ивановну 11 октября 

Кочеткову Анастасию Владимировну 11 октября 

 Анисимову  Ирину Ивановну 26 октября 

Мариуцу Ирину Сергеевну 26 октября 

Колыванову Ольгу Вадимовну 27 октября 

 

С днем рожденья! Не беда, 

Что проносятся года. 

Мы желаем оптимизма, 

Выше нос и больше жизни. 

Пожелаем Вам добра, 

Дома — полны закрома, 

Счастья, радости, везенья, 

Чумового настроенья.  

 

 

 

 

 

«С днём варенья» 
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По вертикали: 

1. Лакомство для белочки. 

2. Несъедобный гриб. 

3. Одежда для шеи. 

4. Мокрое явление природы, 

часто встречающееся осенью. 

7. Елка, которая сбрасывает иголки. 

По горизонтали: 

5. То, что меняют осенью зайцы и белки. 

6. Время года, когда природа одевается в 

яркую одежду. 

7. Как называется явление, когда падают 

листья с деревьев. 

8. Птицы, которые улетают на юг. 

9. Самый густонаселённый дом в лесу. 

10. Дерево, плоды которого  созревают  

осенью и «горят огнём». 

11. Эта маленькая птичка любит в морозы есть 

сало. 

 

  

  

  

 

 

  

 

  

  

И Г Р О Т Е К А 

 

1 2 

3 4 
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Новости и анонсы 

 

С 16 октября в гимназии стартует 

школьная олимпиада по всем 

предметам. Учащиеся гимназии, 

принимайте участие в олимпиаде! 

Уважаемые педагоги, гимназисты!  

Участвуйте в работе НО «Мысль» 

в 2012-2013 учебном году. 

На сайте гимназии  открыта 

форма, где вы можете оставить 

заявку на участие в работе НО 

"Мысль". 

Читайте в следующем номере 

День рождения 

школы! 

Бал Осени 

Итоги школьной 

олимпиады 

Конкурс  

чтецов 

День 

Самоуправления 
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