
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крокусы 
Распускаются 
И 
Красуются 

 

О крокусах 
Крокусы - первые цветы ранней весны, 

они распускаются даже раньше под-

снежников! А вы знали, что крокус назы-

вают "цветком фараонов"? Шафран - 

самая древняя на свете пряность, кото-

рую получают из рыльца крокуса. Это слово пришло из арабского 

языка и означает " быть жёлтым". Это является и вторым названи-

ем цветка, хотя сами крокусы бледно-фиолетовые. Эти прекрас-

ные цветы упоминались и в одной древнеримской легенде. Одна-

жды бог Меркурий метал диск и случайно попал им в своего друга, 

нанеся смертельную рану. Из обагренной кровью земли вырос 

прекрасный крокус, символизирующий вечную жизнь. 

                         Андреева Анастасия, 8г класс  

 

Крокусы. Иллюстратор  

Черепанова Зоя, 8А класс 

Поздравляем! 

Филимонова Ирина, 10А 

класс, победитель регионально-

го этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ  

Почтаренко Дмитрий, 10А класс, по-

бедитель регионального этапа Все-

российской олимпиады школьников 

по истории  

Перелыгина Анна, 8Г класс, победи-

тель регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по 

французскому языку  

Перелыгин Сергей, 10А класс, побе-

дитель регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников по 

французскому языку  

Посещение лекции 

 А. В. Савватеева 
7 февраля 2019 года в городе Дубна проходила лекция ректора 

Университета имени Дмитрия Пожарского, Алексея Владимировича 

Савватеева. Он является одним из самых известных математиков 

современности, популяризатором математики среди детей и  

взрослых. О лекции нам рассказала наша учительница Крылова 

С.Ю. и посоветовала посетить ее. Несколько человек из моего  

класса и я решили сходить и узнать, о чем может поведать  

Савватеев. Данная лекция проходила в гимназии №8. Мы заняли 

места поближе и внимательно слушали. Беседа состояла из  

диалога ректора и зала. Рассказывая условия, Алексей Владимиро-

вич обращался к ученикам и спрашивал идеи решения задачи.  

Задачи же были на тему математики, разумеется, и астрономии. На 

этой лекции я узнала о том, как можно поделить треугольник на рав-

ные части, используя только шесть прямых, узнала, как и как часто 

проходят лунные и солнечные затмения и как их можно увидеть три 

дня подряд. Я узнала о существовании такого термина как 

«гипоциклоида». Мои одноклассники также были заинтересованы в 

проведенной беседе с Алексеем Владимировичем. Лекция остави-

ла незабываемые эмоции. Встреча с А. В. Савватеевым длилась 

около двух часов, после чего каждый мог приобрести эксклюзивную 

книгу, написанную самим Алексеем Владимировичем. Она называ-

ется «Математика для гуманитариев». Я тоже решила взять ее и 

прочитать полностью. И пролистав только пару страниц, книга уже 

захватила меня полностью, от нее было сложно оторваться. Мы с 

одноклассниками решили взять «сборник задач» и для нашего ди-

ректора школы Лихачёвой А.А. в качестве подарка. Лекция и вправ-

ду была очень интересной. И задав вопрос своим одноклассникам, 

посетили бы они ее еще раз, каждый ответил положительно.  

Поэтому 10А класс гимназии №11 рекомендует побывать хотя бы на 

одной беседе с А.В. Савватеевым. 

                                           Бойко Вероника, 10а класс 

Тарелка 
Когда роняешь тарелку или стакан, а может, не дай бог целый под-

нос, сначала по столовой разнесётся звон, а потом начнутся слабые 

хлопки, перерастающие в бурную овацию. Клянусь всем, чем захо-

тите, но даже нам на спектаклях так громко 

и дружно не аплодируют! Иногда по столо-

вой слышны крики вроде «Юху»! 

Кто и когда стал хлопать и ликовать в сто-

ловой доподлинно неизвестно. Но теперь 

это традиция, которую никто не может пре-

рвать. Ни учителя, которые шикают на ап-

лодирующих. А несчастный стоит по цен-

тру столовой и хлопает глазами, силясь не 

расплакаться. А овации не прекращаются, 

они звучат и звучат. Громкие, дружные. Единственный момент, когда 

больше половины школы находится в одном месте и все они дела-

ют одно и то же в унисон. 

Несчастный перестаёт хлопать глазами и сматывается как можно 

быстрее. Все хотят смотаться побыстрее. Однако есть и те, кто де-

лают из случайно уроненной тарелки шоу. Те, кто просто не замеча-

ют этого. Когда я уронила свой единственный стакан (к счастью, он 

был пустым), я не нашла ничего лучше, чем от души раскланяться, 

и, подняв с пола крупные черепки,  удалилась из столовой. 

Но хлопки утихают только через пару секунд после исчезновения ге-

роя. Откуда пошла это традиция – никто не 

знает. Но она есть. И если честно, не советую 

вам её проверять. 

                Сафонова Мария, 7б класс 

 Дорогие друзья! Представляем вашему вниманию афишу  

театра-лаборатории "Квадрат" на март 2019!  

  Чем заняться в каникулы? 

“Жить - Родине служить!” 
Все мы знаем о том, что не так давно (22 февраля) в нашей школе 

проводился ежегодный конкурс 

Смотр Строя и Песни, но не все знают значение этого события.  

Сегодня мы вам расскажем о 

смысле проведения этого мероприятия. 

Итак, Смотр Строя и Песни - это ни что иное, как неотъемлемое  

составляющее Дня Защитника Отечества, символизирующее готов-

ность подрастающего поколения защищать свою Родину. 

Прохождение ровным строем под звучную армейскую песню  

поднимет дух патриотизма и желание быть полезным Отечеству сре-

ди детей и подростков, делая из них  будущих защитниц  

и  защитников. 

Все классы продержались достойно и показали пришедшим на празд-

ник ветеранам свои стойкость 

и выдержку, а также порадовали преподавателей. Победители  

конкурса получили по сладкому призу и отправились домой с  

неизгладимыми впечатлениями об очередном замечательном  

празднике. 

Памятные события, связанные с любовью к Отчизне, надолго  

запомнятся юным патриотам и останутся в их пламенных сердцах до 

конца жизни как светлые  воспоминания о чудесных   

школьных годах. 

Тевелева Валерия, Черепанова Зоя, 8а класс 

 
 Длинные сосульки в марте – к долгой весне. 
 
 Частые туманы в марте предвещают дождливое лето. 
 
 Снег в конце марта скоро тает и вода дружно бежит —  
  жди лето мокрое. 
 
 Если пойдет дождь в марте, вырастет много грибов. 
 
 Мокрый март — плохой урожай. 
 
 В марте холодно и сухо — хлеба в достатке   
     будет. 
 
 Редкие морозы в марте – к урожайному году. 
 
 Шершавая поверхность снега в марте - к  
урожаю,  гладкая - к неурожаю. 

Народные приметы о марте 


