
20 апреля 2021 г.
Выпуск №2 (5)

Слово редактора

Школьный 
меридиан

МБОУ «Гимназия №72»
г. Прокопьевск

Здравствуй, дорогой читатель! 
Не успели мы и глазом моргнуть, как закончилась зима

и наступила весна - самое замечательное и продуктивное время года. 
А ещё позади третья учебная четверть, 

на долю которой пришлось начало сезона экзаменов 
у выпускных классов и итоговое сочинение у одиннадцатиклассников.

Именно поэтому выпускникам этого года 
хочу пожелать удачи, а остальным школьникам 

отличного окончания учебного года, 
ведь последняя четверть пролетит незаметно.

 Редактор выпуска
ГРИГОРИЙ АНДРИАНОВ

Новостной дайджест

Четвертая учебная четверть началась с приятных 
новостей. Наша школьная газета стала победи-

телем городского конкурса школьных и молодеж-
ных СМИ в номинации «Детско-юношеское изда-
ние». Уже второй год газета «Школьный меридиан», 
в состав которой входят учащиеся пятых, седьмых 
и девятых классов, выпускается под руководством 
педагога Центра дополнительного образования де-
тей Анастасии Валерьевны Растенок. Попробовать 
свои силы в журналистике может каждый учащийся 
гимназии. Наши двери открыты для  всех желающих 
еженедельно по субботам. Сборы редакции проходят 
в кабинете 308 с 13.00.

Александр Проваткин, ученик 9-го класса нашей 
гимназии, стал призёром  региональной  конфе-

ренции «Галактика науки». Школьником была пред-
ставлена проектная работа «Создание фильтра  для 
паяльных работ» (руководитель Мирошкин И.А.).

Подведены итоги региональной олимпиады по 
креативному программированию и робототех-

нике в среде «Scratch». Победителем в номинации 
«Знайки» стал ученик шестого класса Максим Невзо-
ров (учитель Пустовгар Я.Е.).

Продолжение на странице 2
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Новостной дайджест

Жизнь современного школьника - насыщенная и 
загруженная. Уроки, ВПР, олимпиады, допол-

нительные занятия и желание встретиться с друзья-
ми и отдохнуть. Как все успевать и учиться на одни 
пятерки? Об этом мы узнали у Дарьи Шмельковой. 

Умники и умницы

Учиться 
на одни пятёрки

Прокопьевская команда победила в областном 
этапе Зимнего фестиваля ГТО. В составе ко-

манды выступали учащиеся гимназии Егор Ква-
сов, Дарья Квасова, Тимофей Михалин, а также 
учитель физкультуры Алексей Борисович Токма-
ков. 

Константин Тихонов, ученик 3 «Б», стал призе-
ром областного конкурса профориентацион-

ных материалов «Профессия, которую я выбираю». 
Итоги конкурса были подведены на областном Фе-
стивале профессий. 

Неделя финансовой грамотности в России 
стартовала 22 марта. Гимназия принимает ак-

тивное участие в получении знаний, умений и на-
выков по основам финансовой грамотности. В чет-
вертой четверти в каждом классе будут проведены 
уроки финансовой грамотности. Это поможет гим-
назистам ориентироваться в сложном современ-
ном мире финансов.

Активисты первичного отделения РДШ гимна-
зии стали участниками Всероссийской акции, 

посвященной Дню защиты исторических памят-
ников. Международный праздник ежегодно отме-
чается 18 апреля, а его девизом стали слова «Со-
храним нашу историческую родину».

В прокопьевском филиале КузГТУ 15 апреля 
в рамках  III международной НПК «Новый 

взгляд на систему образования» прошел конкурс  
радиоуправляемых аппаратов. Ученик 7 класса 
гимназии Глеб  Гордеев стал победителем конкур-
са. Подготовил школьника Николай Иванович Си-
роткин. 

Дмитрий Гордеев

Одинадцатиклассница уже не первый год является отлични-
цей, а в этом году стала призером региональной олимпиады 
по русскому языку.

- На пятерки я учусь со второго класса, уже десять лет. От-
личником быть сложно только сначала. Потом просто при-
выкаешь качественно готовиться к урокам и не отвлекаться 
во время занятий. Сейчас я сосредоточена на поступлении в 
хороший вуз, поэтому из внеурочной деятельности остался 
только репетитор по английскому и занятия фитнесом три 
раза в неделю, - рассказывает Дарья.

Даша - человек, который не просто «зубрит» все предметы. 
Она одинаково успешно понимает предметы как гуманитар-
ного, так и физико-математического и естественного направ-
ления. 

- Как ты распределяешь свое время, чтобы все успевать?
- Сначала обязательные занятия, то есть то, что нужно сдать 

на следующий день или что-то объёмное, задание, которое 
нельзя сделать за один день. После немного свободного време-
ни. Остальное время занято либо дополнительными занятия-
ми по расписанию, либо заданиями, для выполнения которых 
ещё есть время.

Впереди у школьницы череда выпускных экзаменов. Поже-
лаем ей удачи!

Анастасия Иванова, 
Дмитрий Гордеев
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Школьная жизнь

Государственная 
итоговая аттестация

Экзамены в 2021 году будут про-
ходить с некоторыми изменениями. 
Нам известно, что досрочный период 
ЕГЭ этого года полностью отменили, 
а итоговое сочинение выпускники на-
писали 15 апреля. Выпускникам, кото-
рые не поступают в высшие учебные 
заведения, могут изменить форму сда-
чи ГИА с ЕГЭ на ГВЭ: русский язык и 
математика. Этого будет достаточно 
для выдачи аттестатов и поступления 
в колледжи.

ОГЭ по выбору предметов отменили 
в этом году. Для получения аттестата 
необходимо сдать ОГЭ по математике 
и русскому языку. 

И для девятых, и для одиннадцатых 
классов предусмотрено два периода 
проведения: основной и дополнитель-
ный. У девятиклассников ОГЭ нач-
нутся 24 мая. Одиннадцатиклассников 
первый ЕГЭ ожидает 31 мая.

 Руководитель Рособрнадзора Анзор 
Музаев заявил, что «решения приня-
ты, чтобы снизить эпидимиологи-
ческие риски и сделать проведение 
итоговой аттестации школьников в 
2021 году максимально безопасным». 
По его словам, при проведении экзаме-
нов «будут применены все рекомен-
дованные Роспотребнадзором меры 
эпидемиологической безопасности, 
которые успешно зарекомендовали 
себя на ЕГЭ в 2020 году и позволили 
предупредить новый всплеск заболе-
ваемости после экзаменов».

Всероссийская 
олимпиада школьников

Городские олимпиады 2021 года 
проходили не в одной выбранной 
школе, как в прошлые годы. Каждый 
олимпиадник решал задание в своем 
учреждении. Школьники сидели под 

видеокамерами, на столах смотрителя 
стояли антисептики, сам педагог был 
в маске и перчатках. Проводились му-
ниципальные этапы в ноябре месяце. 
Региональный этап также проходил 
иначе, чем в прошлые годы. Победите-
ли городских олимпиад писали област-
ной этап в своих городах. Проводилось 
мероприятие с января по февраль. На 
выполнение заданий отводилось от 
трех до пяти часов, в зависимости от 
предмета. От учеников требовались 
дисциплина, глубокие знания, разви-
тая логика, внимание к деталям.

Несмотря на изменения, наши умни-
ки и умницы справились с олимпиад-
ными заданиями достойно. Наши уче-
ницы Дарья Шмелькова и Виктория 
Карпова вошли в число победителй и 
презеров. Дарья Шмелькова победи-
ла в олимпиаде по русскому языку, а 
Виктория Карпова заняла второе ме-
сто по литературе. Подготовили при-
зеров Альбина Анатольевна Братусе-
ва и Лариса Алексеевна Марченко.

 Всероссийская 
проверочная работа

Проведение проверочных работ на-
чалось еще до каникул, в марте. Сама 
процедура не отличается от прошлых 
лет. Школьникам разного возраста 
придётся сдавать от трех до восьми 
предметов.

Проходят ВПР в штатном режиме, а 
даты их проведения для каждого клас-
са и предмета школы определяют са-
мостоятельно в рамках установленно-
го расписанием периода.

Алина Давлятчина
Марина Осуленко

Фото Дмитрия Гордеева

Главные школьные мероприятия

Прошлый год выдался для всех нас не самым лучшим и приятным. Из-за Covid-19 мы 
дважды уходили на дистант, итоговые экзамены для одинадцатиклассников в прошлом 

учебном году постоянно переносились, всероссийский этап олимпиад был отменен, а учиться в 
сентябре мы начали в особом режиме. Какие изменения ждут школьников в этом году?

4 класс: математика, окружаю-
щий мир, русский язык.
5 класс: русский язык, биология, 
математика, история.
6 класс: русский язык, матема-
тика, а также два предмета на 
выбор: история, биология, обще-
ствознание, география.
7 класс: русский и иностранный 
языки, физика, история, биология, 
география, математика, обще-
ствознание.
8 класс: русский язык, матема-
тика, а также два предмета на 
выбор: химия, биология, физика, 
обществознание, география, исто-
рия.
10 класс (в режиме апробации): 
география.
11 класс (в режиме апробации): 
иностранный язык, география, 
история, химия, физика, биология.
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Computerrom

Zoom
Приложение для видео-конференций, 

которое можно установить на все 
платформы, во время пандемии стало 
популярным для проведения уроков и 
конференций во всех образовательных 
учреждениях города - как в школах, 
так и в дополнительном образовании. 
И хотя тогда, год назад, из-за большой 
нагрузки серверов, сервис работал с 
ошибками, иногда «вылетал», само 
приложение прочно вошло в нашу 
жизнь сегодня. Дистанционная защита 
проектов, общение по важным вопро-
сам в условиях, когда учащиеся забо-
левают, возможность подключиться к 
семинарам, проводимым вузами - каж-
дый желающий может продуктивно 
пользоваться зумом и сегодня.

Nike Training Club
Компания Nike запустила приложе-

ние NTC в начале пандемии, когда все 
спортивные залы оказались закрыты. 
Сервис по категориям распределяет 
специальные тренировки. Здесь мож-
но подобрать программы как для на-
чинающих, так и для профессионалов.

W1D1
Приложение от наших соотечествен-

ников, которое развивает творчество. 
Здесь каждый день даются творческие 
задания, например, нарисовать авто-
портрет с закрытыми глазами или сфо-
тографировать объект с определённой 
задачей. И это всё ради того, чтобы вы 
раскрыли свой творческий потенциал.

Kitchen Stories Recipes
Те, кто оказался «заперт» дома на 

период карантина или самоизоляции, 
могут воспользоваться приложением 
с кулинарными рецептами как для са-

мых неопытных новичков, так и для 
шеф-поваров. Хотите поделиться сво-
им рецептом? Приложение это позво-
ляет.

Stepik
Сервис курсов, где можно найти обу-

чающую программу на разную тема-
тику, такие, к примеру, как програм-
мирование, иностранные языки. При 
желании можно составить свой обра-
зовательный курс по любой тематике.

ЛитРес
Приложение, где собраны более 794 

тысяч книг, которые можно скачать, 
прочитать или прослушать. Выбрать 
литературное произведение можно на 
любой вкус.

Дмитрий Гордеев

Дистанционная жизнь
В марте можно было отме-

чать своеобразный юби-
лей: год назад мы столкнулись 
с коронавирусом, познакоми-
лись с особенностями дис-
танционного образования и 
освоили новые для себя про-
граммы для видеоконферен-
ций. Тогда многие разработ-
чики пошли на уступки людям 
на время карантина, создали 
новые приложения или убрали 
ограничения. Спустя год мы 
продолжаем активно исполь-
зовать их в своей жизни: то, 
что было непонятным и не-
приемлимым, оказалось удоб-
ным и современным. 


