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 Необычный урок  биологии  состоялся в гимназии  №3 16 февраля в 10 б клас-
се  в рамках академии Школьных  Наук. Кроме  ребят и учителя Башкировой Любови  
Александровны,  на нем присутствовал  врач областной клинической больницы депу-
тат Томс Сергей Рудольфович. 
 Темой занятия стала проблема профилактики заболеваний выделительной си-
стемы.
 Ребята задавали вопросы Сергею Рудольфовичу и получали исчерпывающие про-
фессиональные ответы.
 Особенно подробно говорили о причинах возникновения различного рода заболе-
ваний почек и других органов выделительной системы. 
 Оказывается, причин много и они самые элементарные. Инфекционные заболе-
вания, несоблюдение правил личной гигиены, неправильное питание  и лечение, вред-
ные привычки – все  это может стать причиной серьезнейших  нарушений в работе 
нашего организма и привести к инвалидности. 
 Конечно, сегодня существуют современные технологии  лечения почек, напри-
мер, метод диализа, гемодиализа (искусственная  почка), пересадка почки.   Однако 
это лечение  дорогостоящее  и  очень мучительное для пациентов. 
 Ребята  с интересом  слушали  депутата, который предстал перед ними в но-
вом качестве – профессионала, отлично знающего свое дело.
 В заключение Сергей Рудольфович Томс обратился к ребятам со словами: 
       «Вы молоды, ваш организм только формируется. Берегите себя, свое здоровье!  
    Только от вас зависит, как сложится ваша судьба».
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Поэтический автограф

Двор – особенное место,
Очень разный он всегда –
В семь часов - темно и тесно,
И машины  в три  ряда.

С девяти часов  утра –
Малышня, как мошкара,
Облепила все качели,
И пошла у них игра!

В полдень школьники бегут,
Портфели  с книжками несут.
Полчаса на все уроки –
И команда тут как тут!

Велики, скакалки,
Прятки, догонялки,
Мячик можно принести –
И в футбол до десяти!

А еще сидим, болтаем,
И о будущем мечтаем…
- Мне б - «мобилу»,
- Мне б – компьютер,
- А мне шлем и быстрый скутер…
- Мне сапожки  с каблучком
- И колечко с камушком!

- Но  не главное, ребята,
В этой жизни быть богатым!
Это здорово, конечно,
Но есть то, что ценно вечно –

Дом, семья, здоровье, счастье,
Теплый кров среди ненастья,
Дружба, честность, доброта,
Мир, любовь и красота!

День прошел, домой пора
Мама машет из окошка,
Двор, до завтра! Мы придем!
Подожди совсем немножко!

Снова будет смех, игра,
Будет бегать детвора.
Будет весело и шумно
С девяти часов утра!
Посидим и поболтаем,
Снова вместе помечтаем!

Банникова Алиса

А у нас во дворе  

Двор  мой – каменные джунгли.
Вой сирен   и   шум машин…
Место горьких наблюдений
Безотраднейших  картин.

Вот идут, шатаясь, пьяницы.
Нескончаем  их поток…
Тупы лица…  С дрожью пальцы
Жмут самогонщика звонок.

Вот  шприцы в крови на лестнице.                           
Их оставил наркоман.                                                                
Чтобы кайф словить,  намедни
Он залез в чужой карман!

Не люблю ходить к контейнеру.
Там  всегда бомжи, бомжи…
Все же люди! Часто – бабушки, 
Потерявшие гроши.

Двор мой – горестное зрелище,
Детства сумрачный закат.
- Заступись, Россия – матушка!
Но в ответ лишь  мат, мат, мат…

Гордов Артем                                                                

Двор  мой – каменные джунгли 

А у нас во дворе
Замечательный каток,
Все деревья  в серебре,
Падает снежок.

А у нас во дворе
Убрались мы на заре.
Стал наш дворик чистым,
А не трубочистом.

А у нас во дворе 
Клумбы и цветочки.
Мы польем их, а потом
Все сплетем веночки.

Устратова Анастасия   
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 Церемония открытия Академии Школьных Наук в этом году состоялась 28 января. По мнению при-
сутствующих, это событие прошло успешно. Действительно, мероприятие было красочным и познаватель-
ным.
  Факультет математики и информатики представляли ребята 10 «Б» класса. Они сделали интерес-
нейшую презентацию под названием «Родословная математики»,  рассказали о великих ученых  и  их от-
крытиях. Литова Елена и Козлова Екатерина обозначили связь точных наук и музыки через танец. 
 Факультет физической культуры и ОБЖ убедительно продемонстрировал свои умения в разных 
направлениях спорта: в художественной гимнастике, в боевых искусствах   и   акробатике.
 Факультет общественных наук и географии показал  юмористическую сценку, где главную роль 
капитана Врунгеля сыграл  ученик 9 «б» класса Евгений Буренков. 
 Факультет физики, химии и биологии был представлен танцем девушек в ярких костюмах. Он сим-
волизировал красоту природы и гармонию окружающего мира.
 Факультет музыки и прикладных наук защищали ребята из 6 «б» класса и  его декан Бобышева 
Марина Альбертовна. Они спели песню и представили работы, сделанные своими руками.
 Защита филологического факультета началась художественным чтением стихотворения о русском 
языке в исполнении  ученицы 8в класса Куликовой  Любови. Затем была разыграна сценка «В стране Не-
выученных уроков». Группа девочек (Большова Марина,  Власова  Анна, Борзова Яна, Голычева Анаста-
сия) спела «Песенку о русском языке» собственного сочинения в сопровождении гитары. Вот слова из этой  
замечательной песни:

 Кто ошибется, кто угадает?
 Так на диктанте часто бывает.
 Где запятая, где многоточье?
 Трудно без знаний?!  Это уж точно!
 
 Если не знаем, буква какая,
 Суффикс за корнем  определяем
 «Шпоры» за ними следуют тенью
 И привыкают к разоблаченью…

 Русский -  такая сложная штука!
 Вроде бы просто, но слишком трудно!
 Кто разобраться в русском посмеет?
 Наш мудрый учитель! все он умеет!

Зрители еще раз убедились в том, как важно знать родной язык и литературу.
 Завершал открытие Академии Школьных Наук  факультет английского языка, который представ-
ляли ребята  5 А класса. Впечатлило их свободное владение иностранным языком, чтение стихов и песен 
на английском.
  Открытие состоялось! А впереди  предметные недели, насыщенные интересными творческими со-
стязаниями. Желаем всем  участникам  успехов и побед!

АШН идет по школе

Морозова Полина
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 Масленица, День Святого Валентина, Китайский Новый год и поездка в Москву на математическую 
олимпиаду  - 14 февраля мы отметили сразу 4 праздника.
	 Приехав	в	10:00	утра	в	один	из	корпусов	МГУ,	мы	наблюдали	такую	картину:	сотни	шестиклассников	
из	России	и	Украины	ожидали	в	тесном	холле	начала	олимпиады.	Прозвучала	команда:	«Запускайте!»,	и	тол-

па	разбежалась	по	разным	аудиториям.

По горизонтали: 
4. С "лейкой" и блокнотом, а то и с пулеметом "воевали" фронто-
вые корреспонденты. А что такое "лейка"?
5. Холодное оружие, которым в XVIII-XIX веках была вооружена 
русская кавалерия.
7. Например, армейский Устав.
8. Проверка строевой выучки. 
10. Уменьшительное название стрижки новобранца. 
11. Военная форменная рубашка. 
По вертикали:
1. Военный на кордоне. 
2. Один из знаков различия, заменявших звезды в Красной Ар-
мии 30-х годов. 
3. Торговка, едущая с товаром вслед за войском (устар.). 
5. "Звездный накопитель" военнослужащего. 
6. Мини-гвалт, под который свершаются неблаговидности, а 
можно и совершить вылазку в тыл противника. 
9. Свойство начищенных кирзачей, которое требуют от солдат.

к р о с с в о р д

 Математический праздник.

	 Олимпиада	продлилась	целых	два	часа!	Но	мы	даже	не	за-

метили,	как	истекло	это	время.	Для	решения	задач	практически	не	
нужны	были	теоретические	знания,	нужна	была		логика.
	 Вот	одна	из	задач:
 На батоне колбасы нарисованы тонкие поперечные кольца. 
Если разрезать по красным кольцам, получится 5 кусков, если по 
желтым—7 кусков, а если по зеленым— 11 кусков. Сколько кусков 
колбасы получится, если разрезать по кольцам всех трех цветов? 
	 После	олимпиады	мы	отправились	в	главный	корпус	МГУ	–	
пообедать.	Затем	смотрели	мультфильмы.
	 Закончилась	олимпиада	в	18:00	награждением	победителей.
	 В	Иваново	мы	 приехали	 уставшими,	 но	 с	 массой	 положи-

тельных	эмоций! Лопухина Ксения

УЧЕБНАЯ
Э-В-А-К-У-А-Ц-И-Я ! ! !


