
 

 

ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК  №6 декабрь МБОУ Ремонтненская гимназия №1 

Знакомьтесь:  

Великие  двоечники 
Вольтер - Отец Вольтера говорил о своих двух 

сыновьях: «Я вырастил двух дураков. Один дурак в 

прозе, а другой — в стихах». 

Исаак Ньютон - был самый 

худший ученик в классе. Это 

продолжалось до тех пор пока 

один из его одноклассников не 

поколотил его. После это Ньютон 

решил отомстить обидчику и 

стать лучше него в науках. Спустя несколько 

месяцев Ньютон стал 

лучшим учеником класса. 

Пушкин - так же не блистал знаниями в лицее. 

На уроках арифметики он плакал от того, что не 

мог понят законов математики. При окончании 

лицея Пушкин был самым худшим его 

учеником.  



Наполеон - имел только 

хорошие оценки по 

математике, по всем 

остальным предметам 

Наполеон учился из рук вон 

плохо. 

Альберт Эйнштейн.- Это 

наверное самый знаменитый и самый 

выдающийся двоечник. Сами родители 

Альберта Эйнштейна считали его умственно недоразвитым. Говорить 

Эйнштейн начал только в семь лет. В школе Эйнштейн был одним из 

худших учеников, исключение составляли только 

математика и латынь. 

Антон Павлович Чехов - учась в гимназии, 

умудрился два раза остаться на второй год. 

! вам на заметку 
Ребята, даже если вы не испытываете 

пылких чувств к учебе, это не означает, что вы не сможете стать 

великим! Проявить себя можно через  спортивные достижения, 

актерский талант (возможно, кто-то на уроках его активно 

использует). Помните, что рисовать можно не только на стенах, но 

и на ватмане, и представлять свои рисунки в различных конкурсах. 

Попробуйте вычислить траекторию движения некоторых учащихся 

нашей Гимназии по черным следам  от обуви. Вы представьте, 

сколько у него километров на спидометре          и Мегаджоулей 

энергии растрачено впустую. А ведь эту энергию можно направить 

в нужное русло, и тогда… 



 

 

 

Увидеть себя со стороны 

всегда интересно. Обычно выкладывая свои фото в ВК или 

Одноклассниках, ждут много классов. А в комментариях 

прописывают свои впечатления. Мы пошли дальше и придумали 

свой небольшой тест: 

Угадайте что это или кто это? 

1. Елочная игрушка  

2. Футбольный мяч на ЧМ-2018(практически -  Иван Ургант) 

3. Взгляд в дверной глазок 

4. Гриша и Илья, весёлые ученики 10 класса 

5. Мыльные пузыри 

6. Взгляд дантиста через свои круглые очки 

7. Свой ответ 

Свои варианты ответов присылайте по адресу каб.215 «Пресс-

Центр». Результаты будут опубликованы в следующем номере 

нашей газеты. 

P.S. Уважаемые читатели, если у вас есть необычные фото или 

интересные эпизоды из жизни, мы с радостью опубликуем их.  



Праздники в декабре 

1 декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

4 декабря – день информатики в России 

12 декабря – день конституции России 

15 декабря – международный день чая 

28 декабря - 

международный день 

кино 

31 декабря  - 

канун 

Нового 

года   
 

 

 

Самый главный праздник всех ребят - это Новый 

Год! Скорее отправляйте письмо с самыми 

заветными желаниями Деду Морозу, и верьте, что 

обязательно под елочкой в новогоднюю ночь вы 

найдете сюрприз!!! Чудо обязательно произойдет!  

 


