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 Эпидемия? 
Эпидемия!!! 
Сначала был просто грипп, 

потом птичий, а сейчас 

свиной! Ты только 

произносишь это слово - и 

тебе становится и смешно, 

и жутко, но не стоит так 

боятся!  Многие ученики заболели простудными заболеваниями, и 

поэтому занимаются лечением дома либо в районной больнице . В 

это же время учителя боятся за успеваемость своих учеников, так 

как нельзя отставать от учебной программы. Успеваемость классов 

чтоб никак не снизилась…  И что же нам делать? Как бороться с 

вирусом? Прежде всего, следите за своим режимом дня. Успевайте 

вовремя завтракать, обедать, ужинать. Употреблять в пищу только 

мытые, качественные продукты. Чаще проветриваете помещение, 

дышите свежим воздухом,  принимайте для своей профилактики 

противовирусные препараты. Витамины и чеснок - ваши главные 

помощники, если вас уже настигла гадкая болезнь! Следуйте всем 

нашим рекомендациям, и тогда вам нечего боятся, гимназисты, 

ваше здоровье - в ваших руках!!! 

П.Ушакова 



Вы не знали? Мы подскажем... 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не успело мировое сообщество прийти в себя после паники вокруг 

лихорадки Эбола, как по планете начало распространяться новое 

заболевание – вирус Зика. На внеочередной сессии 28 января 

Всемирная организация здоровья признала вирус Зика (эпидемией). 

На следующем заседании будет рассмотрен вопрос введения 

чрезвычайного 

международного режима. 

Ранее подобный режим 

вводился во время 

лихорадки Эбола. НО, наши 

российские медики-ученые 

нашли формулу 

спасительной сыворотки и 

уже успели её 

запатентовать!!!  По 

словам специалистов, 

несмотря на свою внешнюю 

безобидность, новое заболевание (вирус Зика) представляет собой 

серьезную опасность. ОГО!!!  

 

Стивен Хокинг (физик, исследователь) выделяет именно три фактора 

– ядерные войны, вирусы и глобальное 

потепление – как основные, угрожающие 

существованию человечества. Он 

настаивает, что дальнейший прогресс в 

области науки и технологий создаст 

"новые возможности для того, чтобы все 

пошло не так". 

 

« Мне кажется, компьютерные вирусы стоит рассматривать, 

как форму жизни. Это многое говорит о природе человека: 

единственная форма жизни, которую мы создали 

к настоящему моменту, несёт только разрушения. Мы 

создаём жизнь по образу и подобию своему. » С.Хокинг 

В.Москалёва 



По доброй традиции 

каждый год  гимназисты 

принимают участие в VIII 

городской научно-

практической 

конференции Академии 

юных исследователей. Центр детского творчества 

«Радуга» радушно принимал участников, которые 

представляли свои исследования и проекты в 

области биологии. Из гимназистов на участие были 

заявлены Стрельцова В. и Вершинина А. 

Результаты оказались более чем достойными! 

Завоеваны два призовых места – первое и второе. А 

самая главная похвала – это не только сами 

результаты и гордость наших учителей и 

руководителей, но и слова членов жюри и 

аудитории: «Эх, ремонтненцы, как обычно, забрали 

лучшие места! Они всегда здесь лучшие!»   

Прекрасная мотивация и дальше побеждать и 

повышать планку. Эти результаты – большая 

заслуга Конецкой В.С. которая ведет плодотворную 

работу по подготовке таких успешных проектов.  

Так держать! 

Д.Немашкалова 



В конце января состоялся 

финал районного конкурса 

"Учитель года 2016". В нем 

принимали участие 

педагоги гимназии: 

Стеблянова Елена 

Юрьевна, Натхин Евгений Алексеевич.  Мы 

поздравляем наших учителей с 

достойными наградами: 

Стеблянова Е.Ю - лауреат конкурса;   

Натхин Е.А. - победитель в 

номинации "Педагогический 

дебют" 

Что наша жизнь? .. 

11 лет учебы – так 

меееееедлеееееннооооооооооооооо   летит время! На 

самом деле  все совсем  не так. Это тот период, который 

мы  НИКОГДА не забудем. Мы именуем его золотым 

временем. Временем детства, временем первых  успехов и 

достижений, временем столкновения с проблемами и 

поиска их решений, ВРЕМЕНЕМ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ.  

Сталкиваясь с тем, что  приготовила нам школьная 

жизнь, мы забываем о «TIME», вливаемся в процесс.  

Летая в облаках и веселясь, отвлекаемся от  ежедневной  



рутинной школьной суматохи – уроков.  И, вообще, 

перемена – это самый лучший урок!  

Во многом мы берем пример с наших родителей. Они 

являются для нас безоговорочным авторитетом. 

Рассказывая нам о том, что в свое время были 

прекрасными учениками, у них имелась неосторожность 

проколоться.  Об этом свидетельствует примеры 

того….. Как однажды, совершенно, случайно, но при этом 

метко и точно дверь, снятая с петель грохнулась перед 

преподавателем… БАМ.. БУМ.. БОМС… Привязывали мух 

на веревочки, стреляли из рогаток и трубочек, 

подкладывали кнопки- это всего лишь неполный перечень 

проказ.   

Мы еще раз 

убедились, что наши 

предки были такими же, 

как и мы,  

бесшабашными, 

сумасшедшими, 

жаждущими 

адреналина.  Детство в 

любом его виде все 

равно остается 

детством, с его шалостями, проказами и 

происшествиями.  

В.Омельченко, Д.Ковалёв  


