ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
26.06.1969 – 23.09.2021

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

Друзья! Мы потеряли замечательного коллегу, надёжного товарища, уважаемого
педагога и просто прекрасного человека. Это больно и так неожиданно!
Ещё совсем недавно мы встречались в коридорах гимназии, вместе обсуждали
новости или просто приветливо здоровались, ведь в последнее время так мало его
стало, времени. И постоянно казалось, что вот ещё немного – и мы, наконец-то,
поговорим, посмеёмся, как бывало. А оказалось, что этого уже не будет никогда.
Эта смерть стала потерей не только для нас, коллег, но и для учеников, которые
искренне уважали Александра Анатольевича, любили, ценили за юмор и настоящий
мужской характер, который чувствовался в каждой фразе, в каждом жесте.
И несмотря на то, что Александр Анатольевич проработал в нашей гимназии всего-то
шесть лет, он стал своим в нашем коллективе, как говорят, прижился.
Немногие знают, что Александр Анатольевич начал свою педагогическую
деятельность в 1988 году в далёкой Ядринской городской средней школе № 1, оттуда
ушёл служить в армию, а вернулся снова учителем, но уже в места совсем
романтические, на Крайнем Севере. Именно работая там, Александр Анатольевич
стал учиться снова, получил высшее юридическое образование и перешёл на работу
следователем в МВД, где проработал 21 год. За время службы был награждён
медалями «За отличие в службе» 3,2 и 1 степени, почётным знаком «Лучший
следователь», получил благодарности за добросовестное исполнение служебных
обязанностей.
В 2015 году Александр Анатольевич пришёл в нашу школу и стал сначала учителем
технологии, а потом и преподавателем - организатором ОБЖ. Уже несколько
выпусков наших учеников вспоминают с благодарностью его уроки, поездки на сборы
и другие военно-патриотические мероприятия. В этом человеке сочеталась
безусловная мужественность с природным артистическим талантом. Незабываемыми
стали выступления нашего коллеги на концертах, посвящённых памятным датам
нашей истории, участие в поздравлениях выпускникам и многое, многое другое.
Подумать только: сколько было планов, идей; как, казалось, много ещё впереди
всего…
Мы будем помнить нашего дорогого коллегу, вашего учителя и настоящего
наставника, Александра Анатольевича Петрова!
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Мы разработали
уникальную систему
мотивации авторов
PRO MONEY!
Теперь с нами сотрудничать
выгодно!
За каждую статью наши авторы
получают PRO MONEY, которые
можно обменять на крутые призы!

PRO ШКОЛУ
Становится лучше !
Мы любим перемены, поэтому
решили
разделить
всех
журналистов
на
#PROLEADERS
И
#PROEDITORS. Первые – те,
кто уже смог набраться
опыта, проявить себя, и
сейчас руководит каким-то
отделом газеты. Вторые –
наши начинающие звёздочки,
которые начинают свой путь
в медиаиндустрии и поверьте,
все весьма успешно!

По всем вопросам, связанным с этой
системой и по поводу вступления в
нашу команду, можно обратиться к
главному редактору нашей газеты
Араму Аракеляну - 89214246642

Обновлённая редколлегия, которая с каждым
выпуском всё расширяется и принимает в
свои дружные ряды представителей уже
почти всех классов нашей гимназии:

Главный редактор газеты «PRO ШКОЛУ» - Арам
Аракелян
Наши журналисты, делающие каждый выпуск неповторимым:
Ольга Асташева, Анастасия Бархатова, Влада Белова, Елизавета
Бридихина, Кнарик Габриелян
Хотим поблагодарить Сержа Саргсяна и Кнарик Габриелян за
помощь в организации работы редакции!
Ну и конечно же, спасибо Ольге Владимировне, Юлии
Игоревне, администрации нашей гимназии за то, что поверили
в нас и продолжаете помогать в создании газеты, мы это очень
ценим!
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У нас появился
официальный аккаунт
в Instagram!
Подпишись и получи
полезный подарок в
direct!
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Любите проводить время в социальных сетях, и это мешает вам в учебное время? Постоянно
отвлекаетесь на ленту и забываете про домашнюю работу? Думаем, не секрет, что
провождение времени в телефоне можно легко совместить с учёбой: ловите от нас несколько
крутых приложений, которые помогут вам эффективно учиться с помощью телефона, совмещая
приятное с полезным.
Mathway: приложение для математики. Оно представлено в виде чата с ботом, которому
вы можете прислать практически любую цифровую задачу, а он её решит. Можно прислать
задачу в виде фотографии (уравнение, например), приложение распознает его и покажет вам
решение. В отличие от известного Photomath, это приложение обладает бОльшим
функционалом: например, оно строит точные графики (даже по логарифмам!) Рекомендуем
использовать, конечно, исключительно для проверки своих ответов или для понимания той или
иной задачи!
ReversoContext: приложение для английского, с помощью которого можно любое слово
найти в контексте (то есть в предложении), чтобы лучше понять его значение. Особенно это
помогает со словами, которые звучат одинаково (например, fine как хорошо и fine как
штраф): значение слова в предложении сразу же становится предельно ясно. Предложения,
которые можно найти в этом приложении, взяты из фильмов, книг, знаменитых речей, так что
вы можете не только улучшить английский, но и расширить свой кругозор.
Beaker: приложение для химии. В этом приложении вы можете выбрать любые химические
элементы и посмотреть, как будет протекать реакция между ними: не просто получить готовую
формулу химического уравнения, а наглядно увидеть, как проходит реакция, выделяется ли газ
или возникает ли осадок, меняет ли жидкость цвет или нет. Beaker помогает понять химию с
помощью живых примеров, превратить для некоторых скучную сухую формулу в красочную
реакцию.
Орфоэпия и Paronim: приложения для ЕГЭ по русскому языку. Первое позволяет вам учить
ударения, которые нужны для экзамена (одноврЕменнно, балУясь, чЕрпать и так далее) и
закреплять их с помощью тестов и повторений; а второе в виде теста предоставляет настоящие
задания из ЕГЭ с паронимами (двуликий или двоякий, адресат или адресант), при ошибках
выдаёт примеры, позволяющие закрепить материал.
Надеемся, что с помощью этих приложений вам будет учиться немного интереснее и легче! А
вы знаете какие-нибудь полезные приложения для учёбы? Поделитесь своими находками, если
вам не жалко !
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Пушкинская карта: как халявно
получить 3000 от нашего доброго
президента?
#PROLEADER, Арам Аракелян
С 1 сентября у молодёжи России появилась возможность оформить
Пушкинскую карту. Я расскажу, как пройти квест по оформлению
этой карты и получить 3000 «культурных» рублей прямиком от
щедрого президента.
Оформить карту можно только с 14 лет! Нужно иметь
действующий паспорт и СНИЛС
1. Регистрируемся на Госуслугах
Госуслуги славятся своей «стабильной» работой,
поэтому если что-то глючит, не волнуйтесь – это
нормально, поддержка работает так же прекрасно,
60 минут на телефоне – и ваш вопрос решён.
Теперь более серьёзно. Для регистрации нужен паспорт, СНИЛС, e-mail, номер
телефона. Документы в течение дня проверят по базам, если всё ок, то
пришлют уведомление об этом. Если вы получили паспорт недавно, то он
может не найтись в базах, это нормально, стоит недельку – другую подождать,
если повторится, то обращайтесь в поддержку.
И это не всё! Нужно как-то подтвердить свою учётную запись. Без этой радости
никак. Подтвердить можно в онлайн-банке (если есть в банке-партнёре
Госуслуг карта) или в МФЦ.
2. Скачиваем приложение «Госуслуги. Культура»
Там входим через подтверждённую учётку Госуслуг, и выпускаем карту. Это
произойдёт практически моментально, если конечно краснознамённое
приложение не будет лагать, как было у меня.
3. Скачиваем Почта Банк (Пушкинская карта выпускается через него)
Входим по номеру телефона, сразу высветится ваша карта. Это обязательное
действие, без этого использовать «деньги» не получится.
4. Заходим в Госуслуги. Культуры и используем карту
В топе мест куда можно пойти я даже как-то увидел музей русской водки)))
Хорошего культурного времяпровождения!
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НОВАЯ РУБРИКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ!

Сентябрь в истории России

ОЛЬГА АСТАШЕВА

6 сентября 1689 года. Заключён Нерчинский договор – первый договор между Россией
и Китаем
В городе Нерчинск между Россией и Китаем был заключён первый договор,
определивший отношения двух государств. «Нерчинский» договор был заключён после
военного столкновения в попытке Китая завоевать русское Приамурье.
По условиям договора, Россия уступала Цинской империи почти все земли по верхнему
Амуру и ликвидировала там русские поселения, русский город Албазин подлежал
«разорению до основания», при «клятвенном обязательстве» цинов не заселять
«Албазинские земли», что явилось достигнутым российской стороной завуалированным
ограничением суверенитета Китая на левом берегу Амура.
7 сентября 1812 года. Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812
года.
Самое крупное сражение в ходе Отечественной войны между русской
армией под командованием Кутузова и французской армией Наполеона.
Два войска сошлись у небольшой деревушки Бородино в 125 км от
Москвы.
Причиной Бородинской битвы стало быстрое и стремительное
продвижение наполеоновской армии к столице, поэтому Александр I велел любыми
силами остановить французов и не дать им завладеть Москвой. В кратчайшие сроки
Кутузов решил дать генеральное сражение. Рано утром 7 сентября 1812 года началась
великая Бородинская битва. В течение 6 часов русские войска отбивали ожесточенные
атаки противника. Потери были огромными с обеих сторон – свыше 38 тысяч русских
солдат и 58 тысяч французских. Историки называют Бородинское сражение самым
кровопролитным в XIX веке. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность,
план Наполеона полностью разгромить российскую армию не удался.
16 сентября 1380 года. Победа русских войск в Куликовской битве
Одно из главных событий в отечественной истории произошло 16 сентября
1380 года в междуречье Непрядвы и Дона на Куликовом поле.
Объединённое русское войско во главе с князем Дмитрием выступило
против армии Мамая, объединённой с литовским князем Ягайло и русским
князем Олегом. Согласно летописи, после сближения противников,
произошло единоборство русского и татарского богатырей. С русской
стороны вышел инок Пересвет, а татарской богатырь Темир-Мурза.
Русское войско несло большие потери, особенно досталось пешей рати. Вовремя
подоспевшие владимирские и суздальские полки во главе с Глебом Брянским и воеводой
Вельяминовым помогли восстановить положение и предотвратить прорыв неприятеля.
Более того большое количество татарских сил было опрокинуто в реку Непрядву, многие
утонули. Вскоре после битвы великого князя московского прозвали Донским.
17 сентября 1773 года. Начало восстания под предводительством Емельяна Пугачёва
Массовое народное восстание, охватившее Российскую империю в период с 1773 по
1775 г., началось из-за недовольства яицких казаков, связанного с потерей вольностей,
нараставшего волнения среди коренных народов, таких как башкиры и татары, «масло в
огонь» добавила напряженная обстановка на уральских заводах и крайне тяжелое
положение крепостных крестьян. Лидером и идейным вдохновителем восставших
выступил донской казак Емельян Пугачёв.
Страница 11
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ЛЮБИМАЯ РУБРИКА!

Подумали, встали и пошли вперёд, тогда всё получится:
интервью с учительницей русского языка Яшугиной Светланой
Альгимантасовной
КНАРИК ГАБРИЕЛЯН
Русский язык — один из самых красивых и богатых языков мира! Сегодня мы решили
взять интервью у проводника, в столь сложный предмет — Светлану
Альгимантасовну!
1. Как мы знаем, у Вас есть дети, старший из которых
пошёл в первый класс, как Вам удается сочетать
работу и семью?
— Удаётся и даже очень легко. У нас с семьёй
есть правило, мы всё всегда делаем вместе и помогаем друг
другу. Даже если у меня есть какие-то сложности на работе,
моя семья всегда готова протянуть мне руку.
2. Вы выбрали сложную профессию, вы знали на что идете
или Вас ожидали сюрпризы?
— Конечно я не знала, что меня ждёт. Мне кажется,
никто этого не знает. Да и более того, проработав 20
лет в школе, каждый год меня ждут новые
сюрпризы. Но я с детства хотела быть учителем:
учила всех детей в округе, делилась тем, что знаю.
Поскольку профессия учителя, связанна с людьми, сюрпризы происходят каждый день. Но
это и не плохо, ведь тем самым, твоя работа становится интереснее и нет однообразной
рутины.
3. Реализовались ли те цели и задачи, которые Вы перед собой ставили в прошлом?
— Я до сих пор работаю, живу, а значит есть куда ещё стремится. Также есть
дети, которых я могу чему-то научить. Я считаю, что те знания, которые получают
ребята, это верхушка айсберга. И моя задача вызвать желание у них копать всё
глубже, чтобы в дальнейшем у них был интерес к чему-то большему. Прежде всего,
мне бы хотелось помочь ребятам стать настоящими людьми. Потому что даже самое
замечательное образование, но при этом пустота в душе — это ничто.
4. Как вы обучаете детей? Есть ли у Вас авторские методики?
— У меня нет авторских методик. Прежде всего я люблю ребят, каждого из
них, и стараюсь относиться к ним с уважением, что бы не происходило.

5. Какой совет Вы можете дать детям?
— Никогда не сдаваться, пока вы живы все ошибки можно исправить, нет
людей, которые никогда не ошибаются. Подумали, встали и пошли вперёд, тогда
всё получится! Ещё радоваться каждому маленькому дню и успеху. Не только
своему, но и того, кто рядом с тобой!
Страница 12
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ШАГ НАВСТРЕЧУ ЗЕЛЁНОЙ
ПЛАНЕТЕ!
Совсем недавно в нашей гимназии прошла любимая акция – сбор
макулатуры, которую любят и уважают благодаря Школьной Думе.
Почему? Давайте разбираться!
- Все собранные средства от сбора идут на благотворительность. Дада, вы не ослышались, все те, кто участвуют в нашей акции делают
очень доброе дело – помогают приютам животных, пожилым людям,
детским домам, в общем, всем тем, кто нуждается в помощи! Все
полученные средства отправляются в благотворительный фонд
Огонька Добра.
- Это полезно! Вы даёте вторую жизнь вашей книжке, тетрадке,
блокноту и т. д. Переработка бумаги даёт возможность сократить
вырубку деревьев, благодаря 100 кг макулатуры можно сохранить 1
дерево.
- Те, кто приносят больше 20 килограмм макулатуры получают
дипломы! А классы - победители традиционно отведывают
вкуснейший яблочный пирог.
Огромное спасибо всем тем, кто принял участие!
Хорошего дня и осеннего настроения!

Мы приглашаем к сотрудничеству всех учеников нашей гимназии! С нами вы
сможете реализовать себя на все 100%, приобрести новый опыт и навыки, а также
получить подарки за статьи. Мы всегда идём навстречу и готовы ко всем, даже
странным предложениям!
У многих возникает вопрос: как? Всё предельно просто. Нужно сказать нам о своём
желании. Не бойтесь! Получилось у всех, кто захотел, так получится и у вас! Всему
научим и подскажем, что где и как делать. Вот способы на любой вкус и цвет:
- Подойти к главному редактору нашей газеты в 208 кабинет (его зовут Арам),
также можно ему позвонить на номер 89214246642 или написать в любом
мессенджере. Он не кусается!
- Написать на электронную почту glavred_proshkolu@mail.ru
- Связаться через соц. сети. Мы есть в Instagram (ссылка на второй
странице) и в ВКонтакте. Qr – код для перехода к нам в группу правее.
Очень советуем на нас подписаться, нам будет очень приятно, а вы
получите интересные материалы себе в ленту, обещаем!

Благодарим за внимание! Очень любим каждого!
До встречи в октябре!
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