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Мчи вперед и не отвлекайся на мелочи! С хорошим настроением все получится! 
 

 

   DECIMA  
                                                                                                                                №3. Сентябрь. 2019 г. 

 
Если ты новенький и еще не подписан на 

нас! Приветствуем тебя 

в нашей школьной 

группе. P.S.: Читай 

новости в группе и 

нашу газету! 

 
 
 
 

 

Как стать призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

или Секреты успешного обучения 
Скажи, как правильно готовиться к экзаменам, чтобы добиться высоких? 

-Здравствуйте! У меня такое состояние, что экзамены были не в этой жизни . Для начала нужно 

определиться с предметами, которые ты будешь сдавать. После этого понять, какие блоки знаний у вас 

западают, а какие вы помните до сих пор. Например, в истории и обществознании даже существуют 

специальные кодификаторы, по которым очень легко ориентироваться при подготовке. Кому-то помогает 

составление неких учебных планов, каждый день - это изучение определённой темы. Но главный залог в 

успешной сдаче экзамена состоит в постоянной работе с КИМом. На сайте РешуЕГЭ огромная база заданий с 

комментариями и пояснениями. Но не нужно забрасывать учёбу, потому что и на обычных уроках в школе 

вы повторяете материал, который поможет во время экзамена. 

 

 Дана, ты много раз принимала участие в олимпиадах и конференциях, при этом успевала по всем 

предметам. Наверное, у тебя есть секреты успешного обучения, поделись с нами самыми интересными?  

-Секретов успешного обучения нет, нужно просто  слушать на уроках своего учителя. Могу сказать, что во 

многом успех зависит от вашего сильного желания стать успешным. Нужно попробовать себя во всех 

интересующих  тебя областях. Но тебе будет легче, если они будут совпадать с твоим профилем обучения. 

Выбирай предметы в олимпиаде, по которым в будущем будешь сдавать экзамены. Это дополнительная 

возможность повторения учебных материалов. Немаловажно, чтобы и родители помогали в подготовке к 

олимпиаде. Также успех ученика на олимпиаде во многом зависит от учителей. Я хочу сказать огромное 

спасибо своим преподавателям, которые в течение всего периода обучения помогали мне в подготовке! 
 

Мурзабаева Дана – выпускница, 

призер регионального этапа  

ВсОШ по истории 

 

 

Наноград 
Второй года наши ребята принимают участие в межрегиональном форуме "Созвездие 

IQ" - Самарский Наноград". В этом году было 12 команд, а это 150 участников, которые 

на 9 дней были полностью погружены в проектную атмосферу для решения конкретных 

бизнес-кейсов от наших областных организаций и предприятий.  

 

Вот эти 10 счастливчиков, которые приняли участие в Нанограде и победили в различных номинациях: 

Щелкунов Александр, Хайруллин Богдан, Емельчева Полина, Шарифуллин Мансур, Рыжкова Галина, 

Колетаева Анна, Панкеев Глеб, Слеповичев Святослав, Льянов Геогрий.  

 

На самом деле, ребята целый готовились к смене в Нанограде. Для этого они активно принимали участие 

не только в школьных мероприятих и конкурсах, но и в территоиальных, региональных и всероссийских 

олимпиадах, фестивалях и конференциях. Еще в мае они собрали портфолио и записали мотивационный 

ролик для конкурсного отбора в Наноград. В портфолио также учитывался средний балл успеваемости 

за учебный год. Наноград открыт в следующем году и для тебя! Учись хорошо, активно принимай 

участие в олимпиадах и конкурсах, и, возможно именно ты, поедешь на Наноград в 2020 году! 

 

Ребята, с чем ассоциируется у вас Наноград? 

 

Лайфхак  
«Как быстрее выучить уроки» 

Никаких чатов и милых котиков. 

Пользуйся телефоном только по делу. Во 

время перерывов можно посмотреть, кто 

звонил, и перезвонить. Когда вопрос 

сложный и вам необходимо 

сосредоточиться, не отвлекаясь больше 

ни на что, это самое лучшее решение. Не 

проверяйте почту и социальные сети. Это 

можно сделать после того, как выучил 

уроки.  

Избегай чтения новостей и сёрфинга в 

интернете. Оставьте эти увлекательные 

и затягивающие занятия до того момента, 

когда выучите всё запланированное. 

Выключи телевизор. Фоновый шум 

помешает тебе запоминать информацию, 

да и удовольствия от просмотра любимой 

передачи ты тоже не получишь. 

Делай перерыв. Сделай гимнастику для 

глаз или обычную зарядку, посмотри в 

окно. Такие занятия помогут снять 

напряжение в мышцах и вернуть приток 

крови к мозгу. А это, в свою очередь, 

благоприятно влияет на твои 

когнитивные способности*.  
*Когнитивные (психические) возможности являются 
высшими функциями мозга, которые обеспечивают 

человеку возможность быть человеком. К ним 

относятся мышление, пространственная ориентация, 
понимание, вычисление, обучение, речь, способность 

рассуждать. 
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ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ XXI ВЕКА 

Астрономия   

Открыта карликовая планета Эрида  

Впервые Эриду сфотографировали еще 21 октября 2003 года, но заметили на снимках 

только в начале 2005-го. Ее открытие стало последней каплей в спорах о судьбе Плутона 

(продолжать ли его считать планетой или нет), что изменило привычный образ 

Солнечной системы.  

Обнаружена вода на Марсе   

В 2005 году аппарат «Марс-Экспресс» Европейского 

космического агентства обнаружил большие залежи водяного 

льда недалеко от поверхности — это очень важно для 

последующей колонизации Красной планеты. 

 

ОБЗОР СОБЫТИЙ    

СЕНТЯБРЯ 

 
Ну, наконец–то, начало учебного года! Ты ведь тоже ждал его с нетерпением, правда? В 

сентябре помимо традиционных школьных мероприятий (следи за информацией в ВК, 

доске объявлений и на сайте), в которых, мы надеемся, ты непременно примешь участие, 

есть необычные праздники и события. Итак, вот некоторые из них! 

 

БУДЕМ КРАСИВЫМИ! 

 

7 сентября – международный день красоты. Красота присуща всему здоровому... Она есть 

гармония, в ней залог успокоения; она олицетворяет собой идеалы человечества. «Если в 

народе сохраняется идеал красоты и потребность её, значит, есть и потребность 

здоровья, нормы... тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа» (Ф.М. 

Достоевский) 

  
НАУКА – ЭТО СЕРЬЕЗНО!      
 

12  сентября – вручение Шнобелевской премии. Каждую осень мир чествует не только 

нобелевских лауреатов, но и людей, которым вручается так называемая Шнобелевская 

премия (Ig Nobel Prize) – пародия на престижную международную награду (Нобелевская 

премия), присуждаемую выдающимся ученым. Оригинальна и сама награда: в 

дополнение к сертификату, удостоверяющему получение премии и подписанному тремя 

лауреатами Нобелевской премии, победителям вручают медали из фольги либо 

клацающие челюсти на подставке. Время выступления лауреатов ограничено 60 

секундами. Тех, кто говорит дольше, останавливает маленькая мисс Свити Пу – девочка, 

которая капризным голосом восклицает: «Пожалуйста, прекратите, мне скучно!». 

 
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СИМВОЛ 

 

19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые 

предложил использовать три символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и 

закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, которые 

набираются на компьютере. Смайлик прочно вошел в электронный лексикон, и мы до сих 

пор активно его используем. 

 
 

ГОРДИМСЯ 
УЧИТЕЛЯМИ! 
Директор школы Кильдюшкин 

Владимир Михайлович успешно 

окончил аспирантуру СФ МГПУ 

(квалификация «Исследователь. 

Педагог-исследователь»). 

 

Учитель русского языка и 

литературы Корнаухова Светлана 

Александровна награждена 

благодарностью Министерства 

образования и науки Самарской 

области за подготовку Журавкова 

Влада, набравшего 100 баллов на 

ЕГЭ по русскому языку. 

 

Учитель физики Можаровская 

Светлана Александровна прошла 

обучение в Образовательном фонде 

«Талант и успех» (Сириус) по 

программе «Особенности работы с 

одаренными детьми в системе 

базового и профильного физического 

образования» 

 

НАШИ 
ПОДБОРКИ НА 
СЕНТЯБРЬ  
 

Полезное чтение 
Читай книги просто для собственного 
удовольствия! 
 

1 
ЖИВОЙ МИР ПОД 

МИКРОСКОПОМ 

Невероятная книга о микромирах 

 

2 
ЭЛЕМЕНТАРНО 

Химические элементы таблицы 

Менделеева как на ладони 

 

3  
БОЛЬШАЯ КНИГА РАЗВЛЕЧЕНИЙ: 

ФОКУСЫ, ЗАДАЧИ, 

ГОЛОВОЛОМКИ 

Для юных математиков. Ящик 

загадок и фокусов. Наука на 

досуге. В сборник "Большая книга 

развлечений" вошли избранные 

задачи и головоломки из восьми 

самых популярных книг Якова 

Исидоровича Перельмана. 

https://www.calend.ru/persons/2633/
https://www.calend.ru/persons/2633/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/506/

