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Шаг в будущее
Современная наука – это не только опыт и знания, накопленные учеными
за многие столетия, но и различные инновационные разработки, открытия
и исследования молодых ученых, которые не боятся сделать свой первый
шаг в страну познаний и будущее нашей страны.
С 26 по 28 октября в гимназии №1 города Тюмень проходил 16-ый ежегодный форум молодых исследователей «Шаг в будущее». 288 школьников и студентов с территории юга Тюменской области представили свои
исследования в 17-ти различных секциях: химия и химические технологии, культурология, инженерно-технологические технологии, география,
экономика, обществознание. А теперь несколько слов о самих исследовательских работах. По словам членов жюри, которое состояло из преподавателей и профессоров Тюменского госуниверситета,
некоторые из работ выполнены на достаточно высоком уровне и не уступают исследованиям молодых людей, которые представляли нашу область на Всероссийских и даже Международных научных
форумах.
Город Ялуторовск и Ялуторовский район представляли: ученик 11 класса Николаев Денис (научный
руководитель Шемякина Ирина Петровна), сумевший повторить в своих исследованиях опыт Николы Тесла, ученики 12 класса школы-интерната №6 для слепых и слабовидящих детей Гармонов Роман (научный руководитель Фатхуллина Райся Райзайновна) с работой о значении имени в жизни
человека, а также Боровиков Алексей ( научный руководитель Кудреватых Оксана Владимировна),
исследовавший секреты чая, Мищенко Виктория (научный руководитель Ильичева Вера Генриховна) с работой о состоянии окружающей среды.
И надо сказать, что ребята не только достойно выступили, но и завоевали призовые места. Николаев
Денис был награжден дипломом 2 степени и правом участия в научном форуме Уральского Федерального округа.
Мищенко Виктория удостоена диплома 3 степени и тоже правом участия в научном форуме Уральского Федерального округа. Боровиков Алексей награжден дипломом 1 степени, а Гарманов Роман сертификатом участника.
Алексей Боровиков

Ученик с Большой буквы
Вы знаете эту юную леди? Да, конечно, это Лолла Аветова! И
у нее День Рождение!
Друзья очень хотели бы поздравить Лоллу с этим удивительным праздником.
«В этот раз, мы хотим вам рассказать не просто про ученицу с
большой буквы, а еще и про именинницу. 14 ноября Лолле
Аветовой исполнилось 15 лет, мы все дружно хотим её поздравить с этой замечательной датой и пожелать ей здоровья,
счастья, любви. Чтобы она также активно принимала везде
участие и оставалась хорошисткой в школе. Ведь она не просто активистка, но и еще замечательный друг. Лолла добрая и
отзывчивая, она всегда придет на помощь в трудный момент.
А еще очень хорошо рисует ,любит играть в баскетбол и помимо всех этих увлечений ,она обожает водиться со своими
племянниками. Мы желаем ей дальнейших успехов во всем и
везде, чтобы она оставалась такой же какая есть!
Самые близкие и верные друзья
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Это светлое имя «МАМА»...
Мама! В этом слове, в этом назначении женщины природа воплотила высочайший свой идеал. Еще в
дохристианские времена люди верили, что существуют силы, которые предохраняют семейный очаг от
злых духов, от которых зависит покой и благосостояние в доме. Любимой хранительницей семейного
очага у наших далеких предков была богиня Мокша , или, как ее еще называли, - богиня Берегиня. Эта
та, которая готовит тебе еду перед школой, и ты поторопившись на уроки забываешь поблагодарить ее.
Эта та, которая тебя любит любым : агрессивным, грустным и веселым. Эта та, которая поддерживает
тебя и украшает твою жизнь. Только мама тебе дает жизнь и за это ее нужно беречь, любить, уважать и
помогать в трудные минуты. Чем больше будет наша любовь к маме, тем светлее и спокойнее будет ее
жизнь. Дарите своей маме как можно больше радости и приятных комплиментов в этот замечательный
праздник!
Мария Зимнева.
Я очень люблю маму, так как она такая на
свете одна. У нас с мамой очень много интересных секретов, она такая веселая! Для
меня счастье, видеть как улыбается Мама!
Елизавета Яковлева
Моя мама – не только самая прекрасная в этом
мире, но и моя лучшая подруга! Ведь я могу
ей доверить свои секреты, спросить совета и
услышать разумные, рассудительные ответы.
Что может быть лучше, когда мама так любит
дочку и часто понимает ее без слов! И мне бы
хотелось поздравить всех мам Планеты с этим
удивительным праздником - Днем матери!
Маркова Анна
У моей мамы очень важная и
сложная работа - она работает
мастером, эта работа занимает
Нас у мамы шестеро и для всех нас она саочень много времени, но всё
мый близкий друг. Она всегда дает право
самим принимать решения, и никогда не ска- равно мама находит время и
силы справляться с семьёй и
жет "я же говорила!" Она всегда поймет и
хозяйством.
поможет. Большинство мам ходят на работу,
Стебекова Мария
а для нашей мы основное занятие. И работа и
отдых.
Сторчак Катя
Мама, милая мама! Сколько бессонных ночей, сколько теплых слов,
сколько лучистых улыбок ты подаМоя мама самая лучшая! Вы спросирила нам своим детям, а сколько
те: «Почему?» И я отвечу: - Воеще подаришь! Самое интересное,
первых, она самая, во-вторых, она
что даже став взрослой рядом с толучшая, в-третьих – она моя мама! У
бой в минуты безысходности я накаждого мама- самая лучшая! Инохожу поддержку и решение проблегда мы ссоримся, иногда мама не
мы в твоих глазах, где всегда напипонимает музыку, которую я слусано "Дочка, ты справишься, я с
шаю. Но это мелочи жизни. Потому
тобой!"
что, я знаю, что мама всегда рядом,
Родная, любимая, с праздником
всегда заботиться и всегда любит!
ВСЕХ мам!Будь здорова и счастлиТимербаев Артур
ва!Всех мам с праздником!!!!
Лариса Фоминых

Мою Маму зовут - Анджелина, что в переводе означает "посланница Бога", ангел. И это
так и есть - моя мама действительно такой
очень добрый, милый человек, мой ангелочек. Моя мама верующий человек - и мне
кажется что, именно её молитва ограждает
меня от всех невзгод судьбы. У моей мамы
много друзей, когда кому-то плохо она всегда придет на помощь, выручит, поможет
чем сможет! Свою маму я очень люблю, я ей
всегда доверяю - всё рассказываю… Мы с
ней настоящие друзья.
Елизавета Николенко

Моя мама самая лучшая! Я не представляю своей жизни без моей мамочки. Мама не только мама, но и друг. Когда мне
грустно, она поддержит меня, поймёт.
Мы всегда вместе. Всегда рядом! Даже
если между нами расстояние, я знаю, что
мама со мной, мама в моём сердце. Мама
для меня лучик солнца даже в облачный
день, когда тучи закрывают всё небо. Я
знаю, что там за тучами есть солнце, как
знаю, что мама всегда рядом.
Васильева Екатерина

Никогда не злись на маму, не говори слова,
что могут расстроить ее или разбить ее любящее сердце. У тебя Она только одна, сделай ее счастливой, как она хотела этого для
тебя!!!! я знаю что такое счастье, счастье это
видеть свою маму счастливой.
Александр Колесников
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Тест на сообразительность

Судьба по отпечаткам пальцев? Да ладно!
В Ялуторовске появилась инновационная услуга «Infolife», позволяющая определить способности человека заложенные
природой по папиллярным узорам, расположенных на кончиках пальцев. По отпечаткам
пальцев можно узнать не только о слабых местах нервной системы, определить характер
человека, его реакции на окружающий мир, но и показать некоторые наследственные болезни, выносливость, долгожительство. Аппарат просканирует отпечатки пальцев и наглядно
покажет, в какой области человек проявит наилучшие результаты: в гуманитарной социально-экономической, технической.
Команда пресс-центра, конечно, не осталась в стороне, кто, если не мы, первые испытает на
себе этот чудо-аппарат.
Маша Зимнева: «Пройдя тест, я узнала много нового о себе. Статистика показала что таких людей как я на земле встречается редко- 3.375% .Тип карьеры отобразил, какой тип
деятельности подошел мне больше всего, также по шкале от 0 до 10.Тест показал тип карьеры"Профессиональный "10 из 10, мои действия направлены на цель. Профильное образование показало, что я - разносторонне развитый человек. Главное для меня - найти дело своей
жизни, тогда я с легкостью добьюсь успеха. Способности к спорту у меня в следующих видах спорта: вратарь, армспорт, бильярд и шахматы. Индивидуальные особенности показаны
в % - выносливость 83%, эгоизм 88%, дружелюбность 77%, скорость реакции
47%,общительность 76%, одаренность 95%, реализм 63%».
Лёня Жданко: «Конечно меня больше интересовали спортивные способности:
оказалось, что из меня получится отличный нападающий - 100% (хотя я всегда
в защите), можно попробовать себя в плавании - 69%, в гиревом спорте - 67,9%,
а еще в танцевальном спорте и спортивной гимнастике.»
Аня Маркова: Я очень удивилась результатам , такие, как я, согласно пройденному тесту, встречаются очень редко - всего 0,9% на земле. Тест показал, что я
очень общительная и дружелюбная, способна удивлять людей (что так, конечно, и есть). И показал, что я меланхолик - с этим я не согласна.
Ну а в целом я бы посоветовала
всем узнать способности к спорСвою судьбу узнали: Мария Зимнева, Лёту, интеллектуальному труду
ня Жданко, Катя Сторчак и Анюта Маркоили творчеству».
ва, под чутким наблюдением руководитеКатя Сторчак: «Тест показал
ля Голубевой Ольги.
результаты, на которые я могу
опираться при выборе професУслугу «Info-life» можно заказать по тел:
сии и направлении деятельности,
89220777202 и специалист компании
теперь я точно знаю, куда мне
приедет к вам в учреждение. А до конца
пойти учиться. »
этого месяца, узнать свои способности
можно на втором этаже ТЦ «Ретро».

Карина и Саша, все, что за кадром...
Как съездили ребята из пресс-центра на
«Молодежный экспресс» в лагерь «Витязь», что
под Тюменью, стало ясно после электронного
сообщения от Саши Прусака: «Это круче, чем
Орленок». И ждали мы их уже с нетерпением…
Саша Прусак: «Очень насыщенная была программа, с 8 утра до 12 ночи каждая минутка была
расписана, различные тренинги, опросы, ролевые
игры, психологические практикумы и, конечно,
бесконечная импровизация! Я участвовал на площадке «ученическое самоуправление», и естественно там затрагивались
проблемы и вопросы школьного самоуправления, работали в группах и по примеру «тренинг - обратная связь”, то есть обсуждение темы со зрителями. На нашей площадке запомнился курс «Социальное проектирование» , где мы сами разрабатывали проекты, на сумму до 50 тысяч рублей. Я разработал социальный проект по очистке озера Андреевское, с привлечением спонсоров, поэтому бюджет нашего проекта был около 3 тысяч. Ну и конечно, нельзя не сказать про куратора нашей
группы - Рафика Гаджиева, который помогал нам и поддерживал нас во всех наших начинаниях ( и ночные отжимания,
тоже, конечно, запомнились на всю жизнь.) А чему меня научили, вы сможете увидеть в выступлениях первой школы.»
Карина Латыпова: «Я первый раз стала участником Молодежного Экспресса в направлении КВН. Всех желающих научится этой сложной юмористической игре, разделили на 6 команд. Я попала в команду с девочками из Армизонского района, города Тувтас и Першино. По началу у нас ни чего не получалось, потому что многие вообще ни разу не играли в КВН
(ну и я в том числе), мы не знали чем удивить жюри и зрителей, что бы они посмеялись от души, но за день до выступления
мы все сплотились и стали одной дружной командой. Вся программа «Экспресса» была очень насыщенной. С 9 утра и до 9
вечера мы сидели на лекциях, учились, как правильно вести себя на сцене, как держать микрофон, как уносить и приносить
стулья для миниатюр. Нам рассказывали, кто такой Фронтмен и Выходящий в команде КВН. Честно говоря, я не думала
что будет настолько сложно. Мы с командой вышли на сцену и получили огромное удовольствие от этой замечательной
игры, и надеемся, что наши зрители тоже.”

::3 стр.

Блондинка участвует в конкурсе с призом в 1 млн. евро.
Ей задают такие вопросы:
1) Сколько длилась столетняя война?
а) 116 б) 99
в) 100
г) 150
Блондинка пропускает вопрос
2) В какой стране изобрели панамы?
а) Бразилия б) Чили в) Панама г) Эквадор
Блондинка просит помощи у студентов Университета
3) В каком месяце отмечается Октябрьская революция?
а) Январь б) Сентябрь в) Октябрь г) Hоябрь
Блондинка просит помощь у зала.
4) Как зовут короля Георга 6-го?
а) Альберт б) Георг с) Мануэль
Блондинка достает гадальные карты.

5) От какого животного происходит название
Канарских островов?
а) Канарейка б) Кенгуру с) Тюлень г) Крыса
Блондинка выходит из игры.
Если ты считаешь себя умным (-ой) и посмеялся (ась) над блондинкой,
то почитай правильные ответы:
1) Столетняя война длилась 116 лет с 1337 по 1453
год.
2) Панамы изобрели в Эквадоре.
3) Октябрьская революция отмечается в ноябре.
4) Имя короля Георга - Альберт. Он поменял его в
1936 году.
5) Hазвание Канарских островов происходит от тюленя. Латинское название островов Insukaria Canaria
означает остров тюленей.
Педагог-психолог Шрайнер Н.С.

“Я не курю!»
Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира
отмечается Международный день отказа от курения (No Smoking Day). Он был установлен Американским онкологическим
обществом (American Cancer Society) в 1977 году. По данным
Всемирной организации здравоохранения:

в мире 90% смертей от рака легких,

75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением;

каждые десять секунд на планете умирает один заядлый
курильщик (к 2020 году этот уровень может повыситься
до одного человека за три секунды);

— в России курит минимум каждая десятая женщина и заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60% российских мужчин. Курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти не менее чем миллиона граждан России.
Следует отметить, что при хорошей осведомленности о вреде табакокурения для здоровья, немногие люди стремятся избавиться от никотиновой зависимости. Либо человек не осознает всей тяжести последствий употребления табака для своего
здоровья или считает, что болезнь его не коснется, либо привычка курить настолько сильна, что нет возможности от нее
отказаться.
«Я не курю», мы слышим эту фразу с экранов телевизоров, радио, в беседах подростков и взрослых. В интернет пространстве появляются различные сайты и соц.группы, на которых участники агитируют бросить курить и вести здоровый образ
жизни. Но что мы вкладывают в эту фразу? О чём мы думаем, когда её слышим?
Для некоторых «я не курю» - значит, что я бросил, для других – ни разу не курил и не собираюсь. Ведь по статистике на
2012 год Россия занимает первое место по потреблению табака в мире, а также первое место по подростковому курению.
Каждый второй человек в мире, когда-либо пробовал курить, но большая часть людей остановилась, и бросило это пагубное дело.
Разные лозунги с листовок и плакатов твердят, что «курение убивает», «курение делает ваших будущих детей инвалидами», но кто обращает на них внимание? Наверное, те, кто не курят!
Я не курю, и меня всё устраивает. Я не переношу дым сигарет. Я не люблю когда мои любимые и друзья курят. Я никогда
не сдаюсь и всегда предлагаю им бросить курить. И понимаю, что это выбор человека, курить или не курить. Многие писатели классики курили, пытались бросить курить и бросали.
Например, Марк Твен писал «Бросить курить легко – я делал это 1000 раз». Эта тема будет актуальна в нашей стране еще
много лет, ведь пока о здоровом образе жизни в России задумываются единицы из нашего общества. Правильное питание,
фитнесс, в итамины. И это еще не в се Прав ильны е прив ы чки! Во т это в аж но !
Мы привыкаем, что близкие люди курят и ничего не говорим им. Если в семье родители курят, о каком воспитательном
процессе могут быть речи. Швейцарский педагог Иоганн Песталоцци сказал «Ребёнок – зеркало души родителей», и это
верно! Но если вернуться к статистике двадцатилетней давности, мы обнаружим, что у некурящих родителей были всегда
некурящие
дети,
а
сейчас
ситуация
изменилась
в
худшую
сторону.
Бросить курит никогда не поздно! А тем, кто не курил, никогда не начинать! И с гордостью говорить «Я не курю».
Ольга Казанцева, руководитель пресс-центра «Взгляд на мир» МАОУ «Средняя школа №3»

