
 

 

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК  №2 октябрь МБОУ Ремонтненская гимназия №1 

 

Знакомьтесь:  
молодой учитель! 
Донченко Елена Владимировна недавно 

работает в нашей гимназии, и мы 

решили познакомиться с ней.  

Будучи школьницей училась на «4» и 

«5», была примерной ученицей.  Идя на 

уроки, у нее не было волнения, она шла  

с радостью получать новые знания. 

Любимыми предметами  были  алгебра,  

геометрия и физика, а вот историю и  

русский язык Елена Владимировна 

недолюбливала. Больше всего в школе 

запомнился урок физики, который  

преподавала Чежегова  Ольга Ивановна 

на тему «Притяжение»,- говорит Елена 

Владимировна. С детства она хотела 

стать военным, но ее мечта не осуществилась. После окончания школы Елена 

Владимировна получила высшее профессиональное образование. Училась в Калмыцком 

Государственном Университете, и получила специальность «Математик».  После 

окончания ВУЗа решила вернуться в родное село  к своей семье. 

Сейчас Елена Владимировна учитель математики в средних классах. Ей очень нравится  

своя работа, особенно общаться с ребятами, передавать им свои знания и учить новому. А 

вот, на вопрос: «Что не нравится в Вашей работе?»,- долго думая, Елена Владимировна 

ответа так и не нашла. Она говорит, что ее работа очень уникальна и  самая интересная.  

В свободное от работы время Елена Владимировна любит заниматься комнатными 

цветами. 

Сейчас мечта нашего учителя, что бы ее дети стали образованными людьми и добились 

своей цели в жизни. 



Ура, дождались!  
С этого года в ЕГЭ по математике появились изменения. Выпускники 2015 года делают серьезный 

выбор: какую математику сдавать. Теперь, этот предмет  делится на базовый и профильный 

уровни. 

Базовый уровень сдают выпускники 

гуманитарии, которым не так важна 

математика при поступлении в ВУЗ. А еще, 

эти выпускники могут поступить и в 

колледж. Базовый уровень представляет 

собой упрощённый вариант нынешнего 

экзамена.  

Профильный уровень будет намного 

сложнее. Профильный уровень выбирают 

те выпускники, для которых математика 

играет ключевую роль.  

По замыслу министерства образования введение базового уровня  позволит ученикам, не 

поступающим в технические ВУЗы, получше подготовиться к более важным при поступлении 

предметам. А для троечников это большой сюрприз – ведь экзамен-то облегчен! 

А знаете ли вы? А.С.Пушкин имел по математике двойку. На уроках арифметики 

он плакал от того, что не мог понять законов математики. При окончании лицея 

Пушкин был самым худшим его учеником. НО, зато писал великолепные стихи и 

поэмы. 

Похолодало… 

Мы и не заметили, как пролетело бабье 
лето. Как-то резко наступили холода. 
Снова в гардеробе будет 
многомиллионная очередь. Мы все с 
нетерпением ждём 15 октября – начало 
отопительного сезона.  

Конечно, никто не спорит, что холод 
лучшее средство против сонливости. В 
современном ПК процессор-мозг 
охлаждается кулером. А наши 
талантливые умы учащихся естественным 
холодом в классах и коридорах. 
Бррррррр… 

Ученицы 9”А” класса решили своеобразно согреться. Они ходили по школе в 
тёплых носках и домашних уггах.     



Немного о праздниках в октябре : 
 

●  15 – 

Международный день 

сельских женщин 

● 16 – День Шефа 

(День Босса) 

● 16 – Всемирный день продовольствия 

● 23 – День работников рекламы в России 

● 26 – День автомобилиста 2014 

● 28 – Международный день анимации 

● 31 – Международный день экономии 

● 31 – Международный день Чёрного моря 

● 31 - Хэллоуин 

 

 

 

 


