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Когда я была маленькой девочкой,
то больше всего хотела стать сказочной принцессой.
Прошли годы, я выросла, а желание
водрузить на свою
голову корону никуда не делось! Но,
несмотря на то, что
меня уже с возрастом начали одолевать недетские болезни: подагра, маразм и склероз
(старость – не в радость!), я иногда
впадаю в детство и
перечитываю волшебные сказки. И
каждый раз мечтаю
оказаться на месте
какой–нибудь принцессы или королевны. Хочу, напри-

Корону мне, корону!

мер, чтобы мне как
трубадурочке из
«Бременских музыкантов» давали концерты на дворцовой
площади. Ну, или
хотя бы серенаду
кто-нибудь спел, не
обижусь. Можно даже в ноты не попадать. А то одни коты
под окнами горланят. Хочу, как царевна лягушка:
«махнула левым рукавом – вдруг сделалось озеро, махнула
правым рукавом поплыли по озеру
белые лебеди». Хочу, чтобы как у
принцессы из «12
месяцев» были подснежники в декабре,
а 6х6 =17! Хочу плавать, как Царевна –

Лебедь, а не беспомощно бултыхаться
у берега! Хочу хрустальные туфельки,
как у Золушки, ибо
всегда прихожу к
шапочному разбору,
когда тридцать седьмого уже не осталось. Хочу плакать , как Царевна –
Несмеяна (только от
радости), и чтобы
тушь по щекам не
размазывалась!
В общем, ищу место, где в принцессы
записывают! Если знаешь
адресок, непременно загляни в 31 кабинет и сообщи
мне. Отблагодарю
по – королевски!
Кстати, я уже нача-

ла готовиться: попросила у Деда Мороза на Новый год
корону, но он мне
вместо нее сковородку под елку положил. Но я не теряю надежды.
Авось на Восьмое
марта кто – нибудь
подарит! А пока я
вам делаю истинный королевский
подарок- газету
«Я+ТЫ=МЫ»!
Наслаждайтесь!

Мое высочество –
Е.В.
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8 Марта в начальном звене!!!
С сегодняшнего
дня в школе царит
предпраздничная
атмосфера. Все
готовятся к Женскому Дню: рисуют и мастерят подарки мамам и бабушкам, сочиняют
стихи, пишут сценарии, думают,
как устроить
праздник для девчонок в классе, а
так же для своих
любимых преподавателей.
В эти предпраздничные дни для
всех девочек проходят конкурсы:
«А, ну-ка , девочки!». Каждый
класс соревнуется
между собой в параллели. Во вторник, 4 марта,
пройдут конкурсы
для 2, 3 классов. ,
в среду, 5 марта ,
конкурсы пройдут
для 1, 4 и 5 – 6
классов. А шестого – для 7-8 классов. Девчонкам
предстоит побыть
в роли дизайнеров
и манекенщиц,
быть парикмахерами и портными,
поучаствовать в
конкурсе танцев,

в песенном конкурсе, словом,
превратиться в
маленьких женщин.
Каждый праздник
проходит весело и
оживленно . А
как болельщики
дружно поддерживают свою команду, как помогают ей преодолеть все препятствия! Такого,
наверно, не увидишь ни в одной
школе!

СТР. 3

Я+ТЫ=МЫ

март

№2

Полезные советы юным исследователям
ПОМНИ: Участие в
школьной НПК—
своеобразная школа знаний, которая повышает
вашу общую культуру,
грамотность в широком
смысле слова, развивает
личность, формирует
критическое мышление,
обогащает опыт: учит
деловитости, воспитывает уверенность в своих
силах, учит взаимодействовать с людьми.
ЕСЛИ ты хочешь расширить свой кругозор,
углубить свои знания,
желаешь

самоутвер-

ди ться ,

п ол учи ть

награду

и

завоевать

призовое

место—

СМЕЛО

БЕРИСЬ

НАПИСАНИЕ
НОГО

ЗА

НАУЧ-

ИССЛЕДОВА-

НИЯ!!!
Совет 1

Успех дея-

тельности во многом
зависит от еѐ четкой
организации. Составь
план-график
нения

выпол-

исследования:

определи временные
рамки, объѐм и этапы
работы.

проекта (сборника стихов, выставки рисунков,
макета, работы прикладного характера).
Совет 4 Членами жюри
оценивается
актуальность (значимость) исследования,
структура
работы,
самостоятельность и новизна полученных результатов, уровень
проработанности исследования, а также то, соответствует работа требованиям
или
нет,
насколько оригинально и
интересно
она
была
представлена.
Совет 5 Текст работы
должен быть напечатан
шрифтом Times New Roman, размер 12, межстрочный
интервал—
одинарный, поля:слева—
25мм., сверху и снизу—
20 мм, справа—10мм.
Объѐм работы—не более
10 страниц. Приложения
(графики, таблицы) могут занимать до 10 дополнительных страниц,
они должны быть пронумерованы и озаглавлены.
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ—СОВЕТЫ ВЫСТУПАЮЩИМ!!!

Совет 2 Цель работы СОВЕТЫВАЛ
должна соответствовать РИЙ ГУЗЕЙ
теме исследования, а
каждый
вывод
—
сформулированным задачам.
Совет 3
Ты можешь
быть автором не только
научного исследования,
но и любого творческого

ДМИТ-
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О русском замолвите слово!
Русский язык исконно наш родной.
Но, позвольте, разве это русский
язык? Если, включив телевизор,
вряд ли вы услышите два слова без
вмешательства чужеродной лексики.
Брифинг, саммит,
импичмент, мониторинг, инновация… - вы знаете
значение всех этих
слов? – зато, известные телеведущие
не умеют грамотно
употреблять слова
надеть и одеть, положить и класть,
неправильно ставят ударение, засоряют речь такими
словечками, как
«короче», «как бы»
и многими, многими другими. А
квакающее
«вау» - просто
режет слух. Засилье языка
американских
фильмов налицо. Вернемся к
телевидению.
На любом канале антироссийские пропагандисты, пересыпая речь

«модными» словцами, элементарно
вытравливают из
нашего самосознания исконно русскую речь и национальную самодостаточность. На
экранах телевидения постоянную
прописку получил
тюремный жаргон,
проскакивают и
матерные слова.
Уместно задаться
вопросом, кто же
несет ответственность за соблюдение чистоты русского языка в средствах массовой информации? Кстати, об аббревиатурах - те же СМИ
грешат такой слабостью, буквально
через строчку - такие сокращения,
которые просто не
возможно прочесть. Давайте же
не будем марионетками в этом кукольном театре
псевдорусских…

Размышлял
Вячеслав Савельев
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Женский день календаря
7 марта с утра было
оживленно и весело.
Слова:
«Поздравляем!»- были
слышны то тут, то там!
Сегодня в школе идет
празднование Международного Женского
дня. Мальчишки и
мужчины – элегантны
и сосредоточены. Весь
женский коллектив –
растерян и особенно
красив. Встреча Оная
Традиционная встреча
учителей, организованная «Советом ОРИОН», прошла на «Ура».
Открытки, шары,
школьная газета
«Я+ТЫ=МЫ»порадова
ли всех, но на этом
сюрпризы дня не кончились. Редакция газеты заготовила рубрику,
в которой выставлены
фотографии учителей,
когда им было по 3-4
года. Весь день вся
школа трудилась над
разгадыванием этой
диллемы. В итоге, в
конце дня приз получила Тюменева Людмила Николаевна.
Перед концертной программой учителя получили еще один праздничный сюрприз – традиционный пирог с повидлом, который испекли повара школы.
Прекрасное настроение
не испортила даже
затянувшаяся пауза
перед концертом. Зал
был заполнен до

отказа. Участники
концерта волновались
не меньше зрителей,
сидевших в зале. От
мала до велика на
сцене творили чудеса!
Чего здесь только не
было! Театральная студия – и малыши, и
взрослые ученики
творчески и со вкусом
поздравляли наших
любимых учеников.
Песни текли рекою,
сменяя одна другую.
Гвоздем программы –
реп звучал в исполнении от Жильцова
Александра и Киселева
С.С.

А затем всем учителям
были подарены розы знак признательности
и уважения!
Кристина Белявина
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Интересные факты о весне!
В Женеве уже два
века существует
традиция специальным указом
объявлять наступление весны тогда, когда распускается первый листок на
«официальном
каштане», растущем под окнами
здания кантонального правительства. По статистике, чаще всего
весна объявлялась
в марте, хотя нередко и раньше, а
в 2002 году каштан и вовсе распустился 29 декабря.
Самым парадоксальным годом
был 2006-й: сначала весну объявили в марте, а
затем ещѐ раз в
октябре, так как
дерево неожиданно зацвело снова.

♦ Весной частота
дыхания человека
на треть выше,
чем осенью.
♦ 1 февраля наши
предки-славяне
исстари отмечали
последний день
зимы – Громовицу.
♦ Весна в Австралии наступает в

♦ Весенний цветок медуницы четырежды меняет
свой цвет: когда
он распускается,
то становится розовым, потом пурпурным, фиолетовым и синим.
♦ К концу зимы в
северном полушарии масса сезонного снега достигает 13500 миллиардов тонн, а площадь снежного
покрывала – 95
106 квадратных
километров.
♦ Английские
учѐные подтвердили, что весной
дети растут в три
раза быстрее, чем
с августа по декабрь

сентябре.
♦ 21 марта - день
весеннего равноденствия. В этот
день на Земле

♦ Кукушка прибывает в нашу
страну в середине
апреля. Наши
предки считали
появление этой
птицей символом
весны.

♦ Весной первыми
на потепление отзываются корни. Они
хорошо растут уже
при температуре 710 градусов тепла
♦ Мнение, что весной люди влюбляются чаще, ошибочное. Просто весной
человек находится в
состоянии легкой
эйфории от расцвета
и пробуждения в
природе. А гормоны
и возросшая сексуальность здесь ни
при чем. Они одинаковы во все времена
года.
♦ Весенняя депрессия такое же частое
явление, как и депрессия осенняя. И
психологи не могут
точно сказать, какая
из них опаснее.
Факты собирала
Анна Дорофеева
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Полезные советы для тех, кто в этом году сдает ГИА и ЕГЭ
Подготовка к экзаменам – важный и волнительный период
в жизни каждого
школьника или
студента, поскольку от ее качества зависит
итоговая оценка.
Поэтому для достижения наивысших результатов
нужно уделить
внимание правильной организации учебного процесса перед экзаменами. В этой
статье вы найдете
множество полезных советов относительно того, как
это можно сделать, но имейте в
виду, что они эффективны не для
всех людей, поэтому они носят
лишь рекомендационный характер. Несмотря на
это, они вполне
могут помочь вам
улучшить рабочую атмосферу и
повысить продуктивность обучение.

•Составьте для себя
расписание подготовки к экзаменам.
Это необходимо для
того, чтобы правильно распределить свое
время и убедиться в
том, что вы успеете
повторить весь материал. Не забудьте
также время от времени делать перерывы и заниматься физическими упражнениями.
•Перепишите свои
конспекты. Этот способ подойдет людям,
у которых преобладает так называемая
зрительная память,
потому что, таким
образом, у вас в сознании отложится
картинка с написанным на листе бумаги
текстом. Кроме того,
вы будете делать это
осмысленно, а не
бездумно. Вы будете
анализировать написанное и осознавать
его значение. И самое главное, вы освежите в памяти то, что
когда-то учили. К
примеру, если вы делали записи в конспекте примерно месяц назад, а сейчас
поняли, что они вам
пригодятся во время
подготовки к экзамену, стоит их переписать, тогда они вы
сможете их легко
вспомнить в нужный
момент.

•Выберите удобное для
вас время. Не стоит готовиться к экзамену,
если вы сильно устали.
Лучше потратить два
часа на обучение, чем
пытаться учить чтолибо в два часа ночи.
Вы, скорее всего, не запомните и половины
того, что вам нужно было выучить.
•Не оставляйте все на
последнюю ночь. Зубрежка материала в последнюю перед экзаменом ночь – не эффективна, ведь вы пытаетесь втиснуть в свою
голову такое количество материала, которое
невозможно запомнить
в столь краткий период.
Возможно, вы уже слышали это много раз до

вы должны прорабатывать проблемные
моменты и способы
их решения, а не
просто перечитывать
материал, как будто
это исторические
хроники. Потому что
то, что подходит для
изучения истории,
абсолютно не годится для математики.
Решения различных
задач отложатся у
вас в памяти и пригодятся на экзамене.
Помните, что если
вы не можете справиться с математическими расчетами до
экзамена, то и во время тоже не сможете.
Для подготовки к
сдаче предметов, которые базируются на
различных расчетах,
нужно тренироваться
решать задачи, ведь
на экзамене вам тоже
придется это делать.
Если же вы готовитесь сдавать гуманитарные предметы,
советуем вам перечиэтого, но повторение – тать свои записи или
мать учения. Перечиты- же переписать их!
вая материал порциями Вы должны быть
снова и снова, вы лучше уверены в том, о чем
его усвоите. Особенно говорите.
это касается истории и
прочих теоретических
дисциплин.
•Для эффективного изучения различных предметов необходимы разные подходы. Если вы
учите математику,
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•Выберите благоприятную обстановку
для подготовки к экзамену. В каких
условиях вам будет
комфортно учиться?
В пижаме и любимой
футболке? С музыкой или без? В своей
комнате или где-то
на улице? В любом
случае, вы, скорее
всего, не сможете
заниматься подготовкой к экзаменам, если вас будут отвлекать такие вещи, как:
Ваши младшие братья или сестры с криком бегают по дому.
В конечном итоге,
вместо подготовки к
экзаменам вы сядете
смотреть фильмы
потому, что ваши
родственники будут
мешать вам сосредоточиться на материале.
•Ваши старшие братья или сестры дергают вас по мелочам.
У вас слишком громко играет музыка.
Она будет вас отвлекать от работы, особенно если это – ваша любимая песня,
которую вы захотите
напевать вместо того, чтобы учиться.
В комнате, где вы

Я+ТЫ=МЫ

март

•Перечитайте свои
записи. Когда вы закончили изучать одну страницу в своем
конспекте, прежде
чем двигаться дальше, задайте себе вопросы по пройденному материалу, чтобы
убедиться в том, что
вы его усвоили. Это
так же поможет вам
проговорить свои
ответы вслух, как
будто вы пытаетесь
объяснить этот материал другому человеку.
Подумайте над тем,
какой вопрос вероятнее всего может задать на экзамене преподаватель? На каком материале следует сосредоточить
свое внимание, чтобы добиться наилучших результатов и
быть во всеоружии
на экзамене? Какие
каверзные вопросы
могут мне задать,
чтобы сбить меня с
толку?
•Попросите о помощи. Если вам нужна
помощь, обратитесь
к тому, кто хорошо
разбирается в этом
предмете. Это могут
быть члены семьи,
друзья или учителя.
Если человек не
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•Возьмите паузу.

Вам
необходимо время от времени отдыхать и веселиться, ведь готовиться к экзаменам лучше в расслабленном и отдохнувшем
состоянии. Поэтому не
стоит сидеть и зубрить что
-либо дни напролет. Единственное ограничение заключается в том, что перерывы не должны растягиваться на весь день. Как
говорится, не нужно
оставлять на завтра то, что
можно сделать сегодня.
•Позаботьтесь о том, чтобы ваше рабочее место было достаточно хорошо
освещено. Мужчинам рекомендуется заниматься
при ближнем, но не слишком тусклом свете лампы.
Согласно статистическим
данным, 75 процентов людей более продуктивно
занимаются в светлой комнате, где не слишком шумно
•

•Хорошо подготовьтесь к этому
важному дню. Просмотрите свои заметки перед экзаменом, чтобы освежить в памяти нужную информацию.
Хорошо отдохните
перед экзаменом.
Подросткам в возрасте до 18 лет
нужно спать не менее 10-11 часов в
сутки.
Ваша еда должна
быть сбалансированной и содержать
в нужном количестве белки, овощи,
жирные омега -3
кислоты и антиоксиданты. На завтрак можно съесть,
к примеру, омлет
со шпинатом и копченым лососем, тосты из белого хлеба
и банан.
Придите заранее в
класс, в котором
будет проходить
экзамен. У вас
должно быть в запасе не менее 10
минут, чтобы привести мысли в порядок, а значит, вы
должны быть на
месте за пятнадцать
минут до начала
экзамена.
Анна Дорофеева
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