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Парадокс (отрывок)
В мире неравенство правит.
Все мы ему подвластны.
Никто от него не избавит,
И этим оно опасно.

азии

Ма

А если… мы это исправим?
(Не столь важно, как и когда.)
Что мы к своей жизни добавим,
Коль равенство вступит в права?
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Его же коллега на часик пораньше
Домой отправляется - скукой сражён.
За несколько лет он ни дня не работал,
Есть человек, он талантлив с рожденья, А делал лишь вид, что в дела погружён.
Чудесно рисует, как ангел поёт.
И всё ничего, просто разные люди.
Но вот незадача и совпаденье:
Но первого зависть грызёт день за днём –
Он должен скрывать вдохновения
По-разному выполнив долг свой рабочий,
плод…
Зарплата как лодыря будет при нём…
Мы видим мужчину, он выглядит жалко:
…На фоне комических всех парадоксов
Морально, физически изнемождён,
Возникнет один, что не так уж смешон.
Ведь этот трудяга работал исправно,
Посеет он хаос в людских отношеньях,
В свои обязательства был погружён.
Хоть теми людьми он и будет рождён…
***
…Сквозь призму абсурда, преувеличений
Я лишь описала одну из идей.
А если быть точным, то стоит отметить,
Что это – моё отношение к ней.
Денисова Елизавета 9 «а»
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Полезная информация

События месяца

День правовой помощи детям
20 ноября в нашей гимназии были проведены мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню правовой помощи детям. Учащиеся 7 «г» класса распространяли листовки с телефонами
служб и организаций, оказывающих помощь семье и
детям. Среди 1-4 классов
провели конкурс детского
рисунка «Я рисую свои права». Учащиеся 5-6 классов
стали участниками викторины «Сказочные герои и их права». В старших классах
была проведена беседа,
«Гражданско-правовая ответственность подростков за совершённые преступления» с участием инспектора ПДН
Гальцовой А.С.
В качестве информационного стенда была оформлена выставка
«20 ноября- День правовой помощи детям».

Безопасное поведение на льду
Вот и наступило одно из любимых времен года наших учеников—
зима. Катание на коньках, санках, лыжах—все это не может не нравиться. Но вместе с радостными моментами зима приносит с собой и
множество опасностей. Особенно важно помнить в это время года о
поведении на льду.
* Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при
плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
*Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды, - это означает, что лёд тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти
по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото
льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на
большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нём трещин.
* При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придерживаться
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет,
надо перед тем, как спуститься на лёд, очень внимательно осмотреться
и наметить предстоящий маршрут.
* При переходе водоёма группой необходимо соблюдать расстояние друг
от друга (5-6 м).

Если вы провалились под лёд, необходимо :
1) Не поддаваться панике.
2) Широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться с головой в воду.
3) Опереться локтями об лёд и, приведя тело в горизонтальное положение, забросить на лёд ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащить вторую ногу и быстро выкатиться на лёд.
4) Без резких движений отползти как можно дальше от опасного места в
том направлении, откуда пришли.
5) Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это
минимум физических усилий.
6) Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой .
7) Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся
на расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 мин.
8) Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и снова её надеть.
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Новый год в гимназии
Накануне Нового года наша гимназия решила порадовать учеников интересными мероприятиями. 5-8 классы приняли участие в
новом шоу "Танцы", а 9-11 классы с удовольствием перевоплощались в уже полюбившемся всем конкурсе "Один в один".
Каждый из учеников 5-8 классов услышал своё долгожданное :"Да,
ты в танцах." Суть конкурса состояла в том, что все ученики за
месяц получили задание, определенный танец, который они должны были презентовать перед зрителями 23 и 24 декабря.
Каждый класс стал лауреатом марафона, но были и те, кого судьи решили выделить. Так, приз получил 6 "Б" класс с номером
"Цыганочка с выходом", а также 7 "Г" класс, который представил
ламбаду.

Завершающим событием
2015 года стал конкурс
"Один в один" для учеников 9
-11ых классов. В них ребята
смогли продемонстрировать не только свои музыкальные или танцевальные
таланты, но и почувствовать себя актёрами.
Все номера отличались оригинальностью, яркостью исполнения, живым звуков и видео оформлением. Каждый номер
был продуман, отрепетирован и заставил строгое жюри
смотреть выступление, не отрывая глаз.
Также, как и в "танцах", ученики продемонстрировали высокий уровень выступлений, что не оставило судей равнодушными. Каждый выход на сцене демонстрировал новое исполнение и музыкальный стиль. Ребята с лёгкостью перевоплощались в Ники Минаж, Кристину Агилеру, Нойз МС и других. Все классы получили определённые номинации, победителем же стал 11 Б.
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Правила дорожного движения
1. Ходи по тротуарам, только с правой стороны. Ни в коем случае нельзя
ходить по проезжей части, даже по краю проезжей части дороги ходить
опасно, может задеть машина;
ходить надо только по тротуару.
2. Переходи улицу по пешеходному переходу. Переходить дорогу следует
только по пешеходным переходам; водитель знает, что в этих местах
разрешается движение пешеходов, он снижает скорость, более внимателен; пешеход, который переходит дорогу не там, где положено, может
помешать движению транспорта и сам может пострадать
3. Переходи улицу на зеленый сигнал светофора. Когда загорелся зелёный
сигнал для пешеходов, то нельзя сразу начинать переходить проезжую
часть, сначала надо убедиться, что весь транспорт остановился и пропускает Вас

Антитеррор
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте без
необходимости посещения регионов, городов, мест и мероприятий, которые могут привлечь внимание террористов. Как правило, это:


Многолюдные мероприятия с тысячами участников



Популярные развлекательные заведения

Общие рекомендации:


обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на
любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов;



никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра;



в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой
необходимости и документы;



всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;



если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом;



старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

4. На красный и желтый сигнал светофора нельзя переходить улицу.
5. При переходе дороги посмотри, нет ли опасности, нет ли рядом машин.
6. Нельзя обходить стоящий автобус – это опасно. Подожди пока автобус
отъедет от остановки. Очень опасен выход на дорогу из-за стоящего автомобиля: когда машина стоит, она закрывает обзор дороги, пешеход не
может увидеть другую машину, которая едет позади стоящей;
надо помнить, если машина стоит, за ней может быть скрыта опасность.
7. При переходе улицы посмотрите сначала налево, дойди до середины,
потом посмотри направо и продолжи путь.
8. Если переходишь дорогу с малышом, крепко держи его за руку.
9. Никогда не перебегай дорогу перед близко идущим автомобилем.
10. За городом нужно идти по обочине, навстречу транспортному потоку.
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