
Февраль 2021 г.№10(60) 

Информационно-развлекательная газета МАОУ СОШ №25/11 

2021 год—год науки и технологий в России 

В этом выпуске: 

Год науки и 
технологий. 

Выдающиеся 
1-2 

Здоровым быть 
здорово! 

3 

Международный 
форум «Мысли» 

4 

Новогодний  
вернисаж 

5 

Литературная 
гостиная. 
Великие 

6-7 

Калейдоскоп 
событий 

8 

          В нашей стране наука и образование традиционно 
имеют особое значение, ничуть не меньшее, чем наши 
бескрайние просторы и природные ресурсы. Наука, 
образование и культура как для всего российского общества, 
так и для отдельного человека, - это то, что определяет наш 
национальный менталитет и, несомненно, является основой 
для консолидации всего российского общества. Вместе с тем 
совокупный потенциал социальной сферы, объединяющий в 
себе науку, образование и культуру является также мощным 
фактором экономического развития и политической 
стабильности нашей страны. 
        В настоящее время накоплен значительный арсенал 
средств популяризации научного знания. Среди них: научно-
популярная литература, журналы и иная популярная пресса, 
телевизионные и радиопередачи, кинофильмы и Интернет, 
соединивший в себе все вышеперечисленные средства.  
        Конечно, самую весомую роль в популяризации науки 
играет личность. Известный ученый или педагог, добившийся 
значительных результатов на своем собственном опыте, может 
создать привлекательный образ науки как одной из самых 
интересных форм человеческой деятельности. Он способен 
наглядно применить научный подход к осмыслению явлений 
окружающей действительности и при этом представить 
широкому кругу людей научные знания в доступной и 
современной форме. 
  

Выдающиеся ученые России и их открытия 
Михаил Васильевич  

Ломоносов 
Сделал немало открытий в 
разных областях науки, в 
частности, впервые 
сформулировал всеобщий закон 
сохранения материи и 
движения (1760 год), создал 
молекулярно-кинетическую 
теорию тепла, основал науку о 
стекле. Разработал проект 
первого в России классического 
университета – Московского 
университета (1755год). 
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Николай  

Лобачевский 
Создал геометрию 
Лобачевского (1829 

год), позднее 

признанную 
полноценной 

альтернативой 

геометрии Евклида. 
Выпускник Казанского 

университета, в 

котором впоследствии 
преподавал и был его 

ректором  

 

Софья Ковалевская 
Сделала ряд 

математических 
открытий. Главное 

научное достижение 
Софьи Ковалевской — 

решение задачи о 

вращении твердого тела 
вокруг неподвижной 

точки. Точнее, она 

нашла третий случай 
разрешимости этой 

задачи. Первые два были 

найдены Эйлером и 
Лагранжем — 

признанными классиками математики. Одна из 

теорем в аналитической теории 
дифференциальных уравнений называется 

теоремой Коши — Ковалевской — по именам 

француза и русской, почти одновременно 
нашедших решение. Она исследовала задачу 

Лапласа о равновесии колец Сатурна. Решила 

задачу о приведении некоторого класса абелевых 
интегралов третьего ранга к эллиптическим 

интегралам. Работала также в области теории 

потенциала, математической физики, небесной 
механики. В 1889 году получила большую 

премию Парижской академии за исследование о 

вращении тяжёлого несимметричного волчка.  

 

Дмитрий  

Менделеев  

Открыл 
фундаментальный закон 

естествознания – 

периодический закон 
химических элементов 

(1869 год). Выявленная 

им система позволила 
классифицировать 

существующие и 

предугадать появление 
новых химических 

элементов и их свойств. Открытие признано 

величайшим событием в истории 
материаловедения.                                

Илья Мечников  

 Создатель 

сравнительной 
патологии, 

эволюционной 

эмбриологии, 
иммунологии. Открыл 

явление фагоцитоза. 

Основал научную 
геронтологию. Удостоен 

Нобелевской премии за 

исследования 
механизмов иммунитета 

(1908 год).  

 
  

 Евгений 

Касперский 
Известный в мире эксперт в 
сфере IT-безопасности. 
Создатель антивирусного 
программного обеспечения, 
защищающего от вирусов, 
троянских, шпионских 
программ и неизвестных 
угроз. Вошел в сотню 
глобальных мыслителей 
(Global Thinker) по версии 
американского журнала Foreign Policy (2012 год). 
Почетный доктор наук Университета Плимута 

2021 год—год науки и технологий 

ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ РОССИИ 



Стр. 3 Сорока.RU 

Главные события триместра 

 
ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО! 

 8 декабря 2020 года в МБУ ДО ЦВР 
состоялась интеллектуальная игра «Быть 
здоровым - здорово» целью которой стали 
профилактика вредных привычек в 
подростковой среде и пропаганда здорового 
образа жизни для скифов 7-х классов. Игра 
состояла из 6 туров, в каждом из которых по 10 
вопросов разной направленности: «Виды 
спорта», «Мировые рекорды», «Правда или 
ложь» (факты из области ЗОЖ), «Социальные 
сети» (звуковой сектор), «Всё о еде», 
«Социальная реклама» (на экране показывались 
плакаты, участникам необходимо было 
определить к чему он призывает). Ответы 
(правильный оценивался в 1 или 2 балла) 
записывали в бланки, которые сдавали после 
каждого тура. В мероприятии приняли участие 7 
«А» МАОУ гимназия имени А.П. Чехова, 7 «А» 
МОБУ СОШ № 8, 7 «Б» МОБУ СОШ № 9, 7 «Б» 

МАОУ 
СОШ № 
25/11, 7 
«Б» 
МОБУ 
СОШ № 
26, 7 «Б» 
МАОУ 
лицей № 

28, 7 «Г» 
МОБУ СОШ 
№ 38, 7 «А» 
МАОУ лицей 
№ 4 (ТМОЛ), 
7 «Б» МОБУ 
лицей № 7, 7 
Б МАОУ 
СОШ № 10, 7 
«Б» МОБУ 
СОШ № 31. 
Победителями стали скифы стали 7 «Б» Сош № 
25/11 (35 баллов), 7 «А» лицея № 4 (33 балла) и 7 
«Б» СОШ№ 31 (33 балла). 
Поздравляем учащихся 7-Б класс за отличное 
выступление!  
 

Магистрат МАОУ СОШ  № 25/11 
 

С 1.12 по 8.12 в нашей школе прошла акция 
«Здоровым быть — 
здорово!», 
приуроченная к 
Всемирному дню 
здоровья. 

         В рамках акции 
в  школе были 
проведены различные 
мероприятия. 
«Веселые старты» 
для учеников 5-6х 
классов провели 
учителя физкультуры 
В.А.Алёхин, 
Н.Г.Лебедева. Под 
ритмичную музыку юные физкультурники 
выполняли эффективные упражнения, играли в 
футбол, соревновались в бросании мяча в 
корзину. Ребята отметили, что подобные 

мероприятия, 
наряду с уроками 
физкультуры, 
способствуют 
поддержанию тела 
в хорошей 
физической форме 
и укреплению 
здоровья. 

         С целью 
пропаганды 
здорового образа 
жизни для 
учащихся 5-11-х 
классов был 
проведен урок 

здоровья «Что такое ЗОЖ?», который 
способствовал формированию ответственного 
отношения к своему здоровью и здоровью 
близких людей. 

         О личной гигиене, учащимся 5-х классов, 
рассказала приглашенная медицинской 
сестра.  Ребята узнали, из чего складываются 
правила личной гигиены и получили много 
полезной информации, рассмотрев основные 
аспекты, связанные с гигиеной. 
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Главные события триместра 

 

Международный форум по дебатам «Мысли» 

 5 декабря в Центре «Интеллект» 
Ленинградской области, Россия, открылся первый в 
России международный Форум по школьным 
дебатам «Мысли» на русском языке в смешанном 

(дистанционно-очном формате) по теме 
«Глобалистика и глобальные проблемы 
современности».   

 
Организатор 
Форума, Центр 
«Интеллект», в 
лице директора 
Рочева Дениса 
Игоревича, и 
Образовательный 
партнер Форума, 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, в 
лице проректора 
Бабича 
Александра 
Вячеславовича, 

подписали соглашение о сотрудничестве.  
 
Задачи Форума – выявление и поддержка 
талантливых обучающихся, формирование 
молодежной повестки дня посредством практики 
публичных выступлений и обсуждения острых 
принципиальных вопросов, выработка гражданской 
позиции и культуры ведения конструктивного 
диалога среди учащейся молодежи.  
 

Участники Форума: более 150 обучающихся, 
студентов и педагогов из 4-х стран (России, 
Белоруссии, Украины и Латвии), четырех регионов 
России (Кировская область, г. Киров, республика 
Крым, г. Симферополь, Ростовская область, г. 
Таганрог, Приморской район, г. Санкт-Петербург), 
различных районов Ленинградской области 
(Волосовский, Волховский, Всеволожский, 

Гатчинский, 
Кингисеппский, 
Киришский, 
Кировский, 
Ломоносовский, 
Подпорожский, 
Приозерский, 
Тихвинский, 
Тосненский). 
 
Администрация 
МАОУ СОШ № 
25/11 искренне 
поздравляет 
команду школы 
в составе: Марии 
Шмаграй, 
Байбаковой 
Ольги, 
Калпахчевой 
Юлии, 
представлявшую 

Ростовскую область,  занявшую 1 место в 
международном форуме «Мысли».  
А также хотелось бы поблагодарить тьютора 
команды Юлию Николаевну Лукьянченко!
 Спасибо за достойное выступление!  
  Магистрат МАОУ СОШ № 25/11  
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Первые елочные украшения были, в основном, 

съедобными. 
Елку украшали 
яблоками, 
вафлями, 
орехами в 
золотых 
бумажках, 
другими 
фруктами и 
сладостями, 
пастилой и 
медовыми 
пряниками. 
Кроме того, 
были и 
необходимые 
символические 

украшения: звезда на верхушке как символ 
Вифлеемской звезды, пряники и хлебцы – как 
символ причастия, а в XVI столетии елку 
украшали даже розами, в знак почитания Девы 
Марии.  

Очень любим Новый год 
Вот и закончился 2020 год, в честь Нового Года 

школьный 
коллектив 
украшал 
нашу 
школу. На 
первом 
этаже 
стояла 
красивая 
ёлка, 

украшенная голубыми новогодними игрушками. 
В этом году у праздника была особая тематика - 
Новый Год во времена Великой Отечественной 
Войны. К празднику мы делали ёлочные 
украшения из подручных материалов, ими 
украсили ели на втором этаже. Мы так же 
наряжали наш класс. В углу поставили 
прекрасную ёлочку, а девочки развешивали 
новогодние картинки по шкафам. Тридцатого 

декабря нам разрешили прийти в праздничных 
костюмах. Девочки пришли в великолепных 
платьях и дарили друг другу подарки. Из-за 
пандемии этот Новый Год отличался от 
остальных, но я думаю, что, несмотря на это, у 
всех остались приятные воспоминания. 
   Ульяна Ужегова, 5-В класс 
   

А вы уже написали письмо  
Дедушке Морозу? 

 
 Существует несколько слов, которые 
способны моментально возвращать в детство, и 

эти слова - елка, 
мандарины, Дед 
Мороз, конверты 
писем. Ну что, 
чувствуете? 
Новый Год 
всегда вызывает 
самые теплые 
эмоции и 
воспоминания, и 
не удивительно, 
что это один из 

любимых 
детских 
праздников, ведь 
именно с ним 
связано столько 
сказочных 
образов и 
волшебных 
традиций. Ребята 

нашей школы написали целый 
мешок писем Дедушке Морозу о 
отправили в  Великий Устюг! 
Ждем ответа… 
 

Новогодний вернисаж 
 

Международный форум по дебатам «Мысли» 

          Главные события триместра 

 5 декабря в Центре «Интеллект» 
Ленинградской области, Россия, открылся первый в 
России международный Форум по школьным 
дебатам «Мысли» на русском языке в смешанном 

(дистанционно-очном формате) по теме 
«Глобалистика и глобальные проблемы 
современности».   

 
Организатор 
Форума, Центр 
«Интеллект», в 
лице директора 
Рочева Дениса 
Игоревича, и 
Образовательный 
партнер Форума, 
Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, в 
лице проректора 
Бабича 
Александра 
Вячеславовича, 

подписали соглашение о сотрудничестве.  
 
Задачи Форума – выявление и поддержка 
талантливых обучающихся, формирование 
молодежной повестки дня посредством практики 
публичных выступлений и обсуждения острых 
принципиальных вопросов, выработка гражданской 
позиции и культуры ведения конструктивного 
диалога среди учащейся молодежи.  
 

Участники Форума: более 150 обучающихся, 
студентов и педагогов из 4-х стран (России, 
Белоруссии, Украины и Латвии), четырех регионов 
России (Кировская область, г. Киров, республика 
Крым, г. Симферополь, Ростовская область, г. 
Таганрог, Приморской район, г. Санкт-Петербург), 
различных районов Ленинградской области 
(Волосовский, Волховский, Всеволожский, 

Гатчинский, 
Кингисеппский, 
Киришский, 
Кировский, 
Ломоносовский, 
Подпорожский, 
Приозерский, 
Тихвинский, 
Тосненский). 
 
Администрация 
МАОУ СОШ № 
25/11 искренне 
поздравляет 
команду школы 
в составе: Марии 
Шмаграй, 
Байбаковой 
Ольги, 
Калпахчевой 
Юлии, 
представлявшую 

Ростовскую область,  занявшую 1 место в 
международном форуме «Мысли».  
А также хотелось бы поблагодарить тьютора 
команды Юлию Николаевну Лукьянченко!
 Спасибо за достойное выступление!  
  Магистрат МАОУ СОШ № 25/11  
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Главные события триместра 

Антон Павлович Чехов - великий 

русский писатель. Он родился и вырос 

в нашем городе в 19 веке. До сих пор в 

Таганроге можно найти много зданий 

и памятников, которые связаны с 

именем 

Чехова. 

 

Музей “Домик 

Чехова” - 

маленький 

домик, где 

родился 

писатель. 

Музей “Лавка 

Чехова” находится в центре города. 

Там отец Чехова продавал чай и 

другие товары. Этот музей очень 

интересный, у него внутри 

сохранились вещи из прошлого. Он 

работает как машина времени. 

Гимназия, где учился Чехов. Учитель 

этой гимназии посоветовал ему взять 

забавный псевдоним для своих 

рассказов - Антоша Чехонте. Сейчас в 

этой гимназии есть литературный 

музей Чехова. 

           Семен Карнаух, 7-Б класс 

28 

января наш 9в посетил 

литературный музей имени А.П. 

Чехова, расположенный в 

здании бывшей мужской 

гимназии, в которой учился 

Чехов. Здание построено в 1843 

году. Где с 1868 по 1879 год 

учился Антон Павлович Чехов. 

Впоследствии писатель черпал 

идеи для творчества из этого 

периодажизни. Это рассказы: 

«И то и се», «Репетитор», 

«Учитель словесности», 

«Случай с классиком», 

«Ариадна», «Человек в 

футляре».  

В музее можно увидеть 

множество деталей, связанных с 

писателем: его класс, парту для 

занятий, некоторые учебные 

работы, отчёты об 

успеваемости, актовый зал для 

экзаменов и многое другое. Нам 

особенно запомнились его 

юмористические рисунки. Мы 

узнали интересные факты из 

жизни Чехова и получили 

удовольствие от посещения 

музея.  

Литературная гостиная. Великие земляки ... 
161-летию со дня рождения А.П.Чехова посвящается... 

Гимназист Чехов 
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Главные события триместра 
 

Литературная гостиная. Великие земляки … 
161-летию со дня рождения А.П.Чехова посвящается... 

 «Где искусство, где талант, там нет 

 ни старости, ни одиночества, не    

 болезней, и сама смерть вполовину».  

     А.П. Чехов 

В январские дни, в преддверии 161-летия со 

рождения А.П. Чехова, жители Таганрога охотно 

принимают участие во многочисленных 

мероприятиях, посвященных жизни и творчеству 

нашего земляка. 26 января в ЦВР уже 

традиционно 7-е классы (лицеев № 4, 28, школ 

№ 8, 9, 10, 25/11, 26, 31 и 32) ДОО «СКИФ» 

приняли участие в конкурсной программе 

«Закулисье». Домашним заданием было 

постановка спектаклей по произведениям 

писателя, оформление театральных афиш, 

программок, рисунков, знакомство с историей 

таганрогского театра. В ходе программы ребята 

активно участвовали в различных конкурсах: 

«Кадр», «Ожившие декорации», «Самый 

внимательный», «Черный ящик». Но самым 

сложным для жюри стало оценить постановки.  

Поздравляем артистов 7- Б класса, занявших II 

место в конкурсе инсценировок рассказов 

А.П.Чехова. Вниманию зрителей ребята 

представили рассказ «Устрицы». Грамотами 

были награждены и победители в номинации 

«Лучшая актёрская игра». И по праву членами 

независимого жюри заслуженным актёром 7-Б 

класса был признан Владислав Тимофеев. 

Судьями были также отмечены нестандартный 

подход, яркие костюмы и декорации.  

  Магистрат МАОУ СОШ № 25/11 

 

Таганрог читает Чехова 
 Учащиеся 7-в класса, Пахомов Маским, 

соломина София приняли участие в акции 



Стр. 8 Сорока.RU 

Редакционная коллегия:   
Ю.Н.Лукьянченко, учитель русского языка и литературы, Ольга Байбакова, глава Пресс-центра ученического 
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             Е-mail:  sch25@tagobr.ru    Сайт: 25 школа.рф            Телефон: 62-54-24 

Калейдоскоп событий 

10 февряля 2021 года  девятиклассники сдали первый экзамен в своей жизни.  Мы собрали отзывы ребят о 
прошедшем мероприятии.  
«На экзамене сидело два человека: тот, кто отмечал 
ошибки, и тот, кто общался со сдающим. Как по мне, 
устную речь сложнее контролировать при волнении, 
отсюда и все проблемы. А еще все зависит от того, 
какие темы тебе попадутся. В этом году несложный 
текст О Павле Бажове и его сказах».   
   Алексеев Виталий, 9-Б класс 
 
«В первом тексте были сложные имена и слова, 
которые трудно выговорить, а еще попадались 
дурацкие числительные. Но самое сложное — 
пересказ. Из-за стресса не получается вчитываться в 

текст и делать правильные пометки, а еще не всегда понятно, куда нужно вставить цитату. В третьем задании — 
монологе — были простые темы на выбор: описание фотографии (у меня бала картинка о занятии спортом), рассказ, 
основанный на жизненном опыте (любимый праздник), и рассуждение о каком-либо понятии (вежливость). Ну и беседа 
с экзаменатором, где надо ответить на пару несложных вопросов. В целом, все было просто, но из-за волнения все шло 
не так. На письменных экзаменах легче  там можно собраться с мыслями, пропустить задания, а тут, если ты 
волнуешься, то и голос дрожит, и текст плывет, и предложения уже не связываются. Да и знаете, неприятно отвечать, 
когда тебе в спину смотрит эксперт и вечно что-то записывает».  

          Диана Лобуренко, 9-Б класс 
 
«Я думала, что экзамен легкий, но все оказалось не так просто. Так что готовьтесь к каждому заданию, даже 

если уверены в своих силах, потому что из-за переживаний вы можете забыть даже самые элементарные вещи».  
          Мария Турчанинова, 9-Б класс 

Первый экзамен, первые волнения... 

«Стихотворение «Ы» А.С.Пушкин посвятил женщине, которая его очаровала, а именно, 

Арине Родионовне». (9-б класс) 

Из дебаляпов (городские и всероссийские чемпионаты по дебатам):  

«В подтверждение своей позиции приведу пример из произведения Макса Горького», 

«Льготы вызывают привыкание». 

«На "спасибо" в трамвае не проедешь, уж поверьте мне», 

«Они будут устраивать перестрелку друг с другом, и это будет вредить здоровью», 

«Добровольцы не являются бесплатными помощниками, так как получают духовные блага -   

«спасибо».  

«Их (немцев) танки застревали в ужасных дорогах».  

«Ужасные дороги России это не минус, это плюс, конечно же, нападут на государство танки 

захватчиков, и наши дороги раздолбанные помешают их продвижению!» 

Улыбнёмся вместе... 


