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Что вы знаете о Нобелевской премии? 
Русский язык является одним из мировых языков. Он признан официальным и рабочим языком ООН и 
ЮНЕСКО и других международных организаций. Выдвижение русского языка в число мировых определя-
ется общечеловеческой значимостью. Русский язык получил свое мировое при-
знание благодаря текстам русской художественной литературы, научным и тех-
ническим открытиям. 
Русский язык является важнейшим языком науки. Общечеловеческая ценность 
русского языка определяется тем, что труды многих российских учёных полу-
чили всемирное признание; российским ученым, инженерам принадлежат 
изобретения, открытия, внедрение которых привело к значительным изменени-
ям человеческого общества. 

Нобелевская премия названа в честь их учредителя шведского инженера-химика Альфреда Бернхарда Нобеля. 
Он продолжительное время жил и работал в России и сам является изобретателем. Он изобрел динамит.  

Нобелевские премии являются наиболее почетным признанием заслуг ученых и присуждаются ежегодно с 
1901 года в 6 научных областях знаний – физика, медицина и физиология, химия, математика, экономика и Пре-
мия мира. С момента основания и до 2010 года Нобелевскую премию вручали 567 раз. По состоянию на 2010 год 
персональные премии были вручены 817 лауреатам, 27 гражданин России и СССР получили 16 нобелевских пре-

мий. 
Нобелевской премии были удостоены многие российские ученые:  
Физика – Тамм И.Е., Франк И.М., Черенков П.А. – 1958 г., Ландау Л.Д. – 1962 г., Басов Н.Г., Прохоров А.М. – 
1964 г., Капица П.Л. – 1978 г., Алфёров Ж.И. – 2000 г., Абрикосов А.А., Гинзбург В.Л. – 2003 г.  
Литература – Бунин И.А. – 1933 г., Пастернак Б.Л. – 1958 г., Шолохов М.А. – 1965 г., Солженицын А.И. – 
1970 г., Бродский И.А. – 1987 г. Физиология и медицина – Павлов И.П. – 1904 г., Мечников И.И. – 1908 г.  
Химия – Семёнов Н.Н. – 1956 г., Пригожин И.Р. – 1977 г. Экономика – Канторович Л.В. – 1975 г. Премия 
мира – Сахаров А.Д. – 1975 г., Горбачёв М.С. – 1990 г. Имена этих ученых навечно вписаны в историю Но-
белевской премии. Они внесли колоссальный вклад в развитие науки. 

Интересные факты 
В 1917 году правительство Норвегии выступило с инициативой присуждения Нобелевской премии мира Ленину за изданный Советской 

Россией «Декрет о мире», выводивший её в сепаратном порядке из Первой мировой войны. Нобелевский комитет заявку не принял, объяснив 
своё решение опозданием подачи документов. При этом им было указано, что премия может быть присуждена в дальнейшем при условии 
установления мира в России правительством Ленина. Однако из-за Гражданской войны премия не была присуждена.  

Великий индийский борец с насилием Махатма Ганди не был удостоен Нобелевской премии мира, хотя и был номинирован на неё в об-
щей сложности 12 раз. 

Б. Муссолини и А. Гитлер были номинированы на Нобелевскую премию мира в 1935 и 1939 гг. соответственно. 
Советский лидер Сталин был дважды номинирован на Нобелевскую премию мира (1945, 1948). 
Среди номинированных на получение Нобелевской премии мира были такие известные писатели, как Лев Толстой и Э. М. Ремарк. 
Средний возраст лауреата составляет 61 год. Самым молодым лауреатом стала Малала Юсуфзай, которой на момент вручения премии в 

2014 году исполнилось 17 лет. Самым возрастным – 87-летний Джозеф Ротблат, получивший премию в 1995 году. 
Лауреат Нобелевской премии мира 1931 г. американский социолог и философ, президент Международной женской лиги за мир и свободу 

Джейн Аддамс была номинирована на получение премии 91 раз. В то же время Э. Г. Болч, Ф. Нансен и Т. Рузвельт были удостоены премии в 
год их первой номинации. 

С 1901 года Нобелевская премия не присуждалась 49 раз. Большая часть не присужденных премий приходится на годы Первой (1914-
1918) и Второй (1939-1945) мировых войн.  

Ученые из каких стран чаще всего становились нобелевскими лауреатами? На первом месте – Соединенные Штаты Америки с 257 лауреа-
тами. На втором – Великобритания с 93, на третьем – Германия с 80. Россия насчитывает 27 лауреатов.  

Фирстова Анна, 9 «А» 

Дорогие наши учителя! 
Поздравляем вас со Всемирным днем учителя! 

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огром-

ную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет 

цены!  

Высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, ваше терпение и понимание, предан-

ность делу и любовь к нам — своим ученикам! Желаем крепчайшего здоровья, бодрости 

тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! Пусть 

вас окружают уважение и любовь, доброжелательность и милосердие, жизнерадостность 

и наша благодарность!  

 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень»  

11 сентября прошел осенний легкоатлетический кросс «Золотая осень» на городском 

стадионе «Балтиец». Победителями и призерами стали участники нашей школы: 

Аракелов Дмитрий – 6а кл. 

Мелехов Дмитрий – 7а кл. 

Румянцева Ульяна -7а кл. 

Мамедова Полина – 8б кл. 

Крепак Алина – 10а кл. 

Всем победителям и призерам вручены грамоты и медали. 

 

Президентские соревнования  

 

16 сентября состоялся «Осенний кросс» среди школ города Балтийска на 1000 м — юноши и 500м- девушки. Наша 

школа показала достойный результат и в общем зачете вышла на 2 место. 

Отдельные ученики нашей школы, которые бежали, помимо общего забега, индивидуальный, так же отличились: 2 

место занял Архипов Даниил — 11а на дистанции 1000м, 3 место Крепак Алина — 10а (500м) и 1 место Румянцева Ульяна — 

7а также на 500 метрах. 

Поздравляем всех победителей и призеров с удачным началом года. Всем успехов в спорте и учебе, и достижений 

новых высот. 

Дьячан Дарья, 9 «А» 

Редакция:  

Ответственный за проект Новосадюк Екатерина Владимировна, учитель русского языка  и литературы  

Тех. редактор Котлованов Тимур, 10 А кл. 

Корреспонденты: Коновалова Галина, Дьячан Дарья, Фирстова Анна, Швецова Дарья, Шишкарева Анна – 9 А кл.;  

Туристический слет 
Ежегодно в сентябре все школы города Балтийска проводят турслеты. Это очень интересное меро-

приятие, которое ждут многие ученики. Туристический 

слёт  проверяет нашу спортивную подготовку и умение 

жить на природе. К тому же на турслете происходит 

сближение ребят и учителей. Мы все вместе обустраи-

ваем нашу территорию, готовим еду, поем песни под 

гитару и просто проводим отлично целый день без уро-

ков.  

Первый этап слёта прохо-

дит на школьном уровне, 

когда соревнуются классы 

друг против друга. А затем 

самые быстрые и творче-

ские идут на второй этап, 

городской.  

На городском турслете нашу школу представляла команда 9Б класса и 

отдельные ученики 9, 10 и 11 классов. Мы показали очень хорошие 

спортивные результаты, разрыв с первым местом составил всего 3 се-

кунды. На шаг впереди оказалась школа №6 г. Балтийска. Конечно, 

участникам нашей команды было обидно, но все было по-честному. Так что поздравляем победителей, а призерам желаем 

будущих побед в новом учебном году. 



ЦРОД – это место, где хочется быть, место, где хочется остаться! 

Ежегодно «Центр развития одаренных детей» открывает свои двери и гостеприимно принимает школьников – победи-

телей и призеров школьных олимпиад, а также профильных конкурсов по иностранным языкам. В понедельник, 5 сентября, 

в ЦРОД стартовал первый образовательный поток нового учебного года. 

Его участниками стали 110 юных лингвистов 7-8 классов из 40 образова-

тельных организаций 13-ти муниципальных образований региона. 

Этот поток посетили ребята из нашей школы: ученик 8 «А» класса 

Олешкевич Кирилл и ученица 9 «А» класса Коновалова Галина, заняв-

шие в прошлом учебном году в школьной олимпиаде по иностранным 

языкам первые места в муниципальном этапе. 

Это место находится недалеко от Калининграда, в посёлке Ушако-

во. Сам центр расположен на достаточно большой местности. На его тер-

ритории стоит три корпуса: два жилых и один учебный. Также там рас-

положен административный центр и здание конференц-зала. ЦРОД осна-

щён отличной спортивной площадкой, которую дети посещали в свободное время. На территории ЦРОДа очень много зеле-

ни: ели, клумбы, газоны. 

За неделю, проведенную в Центре, каждый из участников потока прошел 

по своей уникальной образовательной траектории. На выбор школьников 

два из восьми предложенных Центром образовательных модулей лингви-

стической направленности, а преподавателями потока стали практикую-

щие переводчики из БФУ им. И. Канта. 

Например, в Центре школьники смогли углубить свои знания по граммати-

ке английского и немецкого языков, узнать секреты успешного общения на 

иностранном языке, изучать основы устного последовательного и синхрон-

ного перевода, а также занимались разработкой мобильных приложений 

лингвистической направленности. 

Уром у ребят начинались пары. Вторая пара заканчивались в 13 часов, после чего ребят ждал обед, а затем самоподго-

товка, т.е. выполнение домашней работы, заданной преподавателями, либо проектная деятельность. 

Не менее увлекательные занятия ждали школьников и в рамках клубного пространства. Здесь на выбор участников 

потока 9 вариантов развития своих творческих способностей: от ораторского мастерства, а также театральной подготовки и 

художественного творчества до спортивного ориентирования, архитек-

туры и профориентационного курса. 

А дальше начиналось самое интересное… Каждое вечернее мероприя-

тие было по-своему незабываемо. Ночь квестов, игра «Что? Где? Ко-

гда?», встречи с интересными людьми, а также дополнительные инте-

ресные лекции о Чемпионате мира по футболу в 2018 году. 

Отдельно хочется отметить преподавателей. Очень опытные и инте-

ресные люди, которые умеют преподнести информацию таким обра-

зом, что дети буквально схватывают на лету. 

Также благодарственное слово хочется сказать воспитателям. Это те 

люди, под чьим руководством находились ребята из группы. Без них 

невозможно представить ЦРОД. Они заботятся о каждом в своей группе. Например, ребята проходили так называемый 

«Веревочный курс», который заключает в себе тему сплочение настоящей команды. Также в конце каждого дня воспитатели 

устраивали «Свечку». Это такое мероприятие, проходящее в конце каждого дня, когда все сидят в кругу, и каждый передаёт 

друг другу фонарик (свечу) и тот, у кого оказывается фонарик, высказывает свои мысли за день. 

В этом потоке ребята получили незабываемые эмоции, познали тайну дружбы, получили новые знания, успешно сда-

ли все зачёты и со слезами на глазах уезжали из этого места. Поистине верны слова, что ЦРОД – это место, где хочется 

быть, место, где хочется остаться. 

Коновалова Галина, 9 «А» 

Новый учебный год начинается с путешествий 

Вот и начались учебные дни, не прошло и двух недель, как мы отправились в экскурсионно-

образовательную поездку. Эту экскурсию для молодежи предоставляет Департамент молодежной 

политики Министерства образования Калининградской области.   

В рамках государственной программы Калининградской области «Молодёжь» дети региона имеют 

возможность выезжать в экскурсионно-образовательные поездки по городам России, участвовать в 

детских и молодёжных межрегиональных мероприятиях, школьных и студенческих экскурсионно-

образовательных обменах, всероссийских молодёжных форумах, а также изучать родной край. 

В рамках направления экскурсионно-образовательных поездок по Калининградской области школьники выезжают по территории 

региона по тематическим маршрутам патриотической, экологической, профориентационной направ-

ленности.  

Участники поездок посещают мемориалы и музеи, крупные предприятия области, известные 

природные заповедники, такие как Куршская коса и Виштынец-

кое озеро. 

Учащиеся 6-х и 9-х классов посетили города Полесск и Славск 

в рамках экологического образовательного маршрута. По пути 

из Балтийска к нам присоединился экскурсовод, который на протяжении всей поездки вел интерес-

ный рассказ о нашей Калининградской области. 

В ста километрах от Калининграда находится Свято-Елисаветинский монастырь, а при нём — стра-

усиная ферма, прекрасное место для отдыха с детьми. Здесь можно посмотреть на разных птиц, попробовать монастырской еды, да и про-

сто провести время на свежем воздухе. Природа, умиротворение и простой монашеский быт создают особую атмо-

сферу, позволяющую забыть о суете и делах. 

Страусиная ферма — довольно выгодное предприятие, ведь страус даёт и яйца, и перья, и шкуру. Но монастырским 

птицам здорово повезло — их убивать никто не собирается, монахини используют в пищу только яйца и оставляют 

страусам возможность прожить долгую жизнь (обычно около 75 лет). Ещё здесь есть мини-зоопарк с павлинами, 

петухами, фазанами, кроликами и печальным оленёнком. 

Следующей точкой путешествия был «Пони-кони двор» - агротуристическая ферма в Полесском районе Калинин-

градской области. 

Основная особенность этого места – возможность живого общения с животными на ферме. Да, именно общение. На 

них здесь можно не только посмотреть, но и потрогать. Кони и пони – основные любимцы гостей. На них можно 

покататься под присмотром опытного инструктора, покормить. 

Здесь создается впечатление, как будто вы гостите у бабушки. Деревенские запахи и звуки, бесконечное время, 
наполненное открытиями и приключениями! 

Швецова Дарья, 9 «А» 

Один из самых прекрасных видов искусства 

Начните танцевать! 

Один из самых прекрасных видов искусства – танец. Это выражение эмоций, чувств, мыслей, рассказ о 

происходящем, бывшем и будущем с помощью музыки, пластики, жестов, ритмичных движений. Танец 

передает зрителям всю страсть, исполнителя и автора произведения, всю энергию и даже внутренний 

мир. Итак, еще в детстве мы узнаем, что такое танец. Помните, два притопа, три прихлопа? Это не 

просто ряд движений, которые прививают чувство ритма и тренируют 

зрительную память. Это первое формирование образа, воплощенного в 

движении. Какой тогда был образ, ответить просто. Веселье, радость и 

ритм! Вот, что значит танец в детстве. 

Я, ученица 9 «А» класса Шишкарева Анна, мое хобби – танцы. В детстве 

я начала свой танцевальный путь, и до сих пор танцую. Я занимаюсь в студии современного танца 

«ISADORA DUNKAN». Этим летом, с 11 по 21 августа, я, мой преподаватель по танцам, Шатилова Юлия 

Юрьевна, и наш коллектив поехали в Летнюю Танцевальную школу в городе Светлогорске на территории 

лагеря им. Смирного. Там, мы брали мастер-классы по разным танцевальным направлениям: хип-хоп, хаус, 

джаз, модерн, контемпоррари, вог, диско у известных и самых крутых хореографов России и Европы, таких 

как: Изабелла и Ирина С.Н.Ч. (Россия, Франция, США), Себастьян (Польша), Ольга Галицына (Россия), Константин и Мария Кейхель (Россия, 

Академия танца Бориса Эйфмана).  

Распорядок дня в лагере был очень насыщен. С 10.00 утра и до 18.00 вечера участники танцевальной школы проводили свое время на 

мастер-классах именитых мастеров своего дела.  Обычный человек посмотрит на этот распорядок дня и скажет, что это не очень весело, 4 

тренировки в день по 1,5 часа. Но для танцора, то есть для меня, это совсем иначе! Для меня это радость - танцевать весь день, тренировать 

новые танцевальные движения, совершенствовать и оттачивать свое мастерство в различных направлениях танцев. И, конечно же, огромное 

удовольствие доставляло время, проведенное в компании своих сверстников-единомышленников!  

Но, к сожалению, не очень многие это понимают и совсем недооценивают танец! Я хочу сказать, что жить в танце – это прекрасно! Я 

призываю всех ребят, а в особенности девочек-подростков, задуматься об этом. Начните танцевать! Хореография формирует хорошую осан-

ку, развивает и укрепляет нашу фигуру. Танец помогает выразить наши эмоции и чувства. Танец – это прекрасно! 

Шишкарева Анна, 9 «А» 


