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Жизнь гимназии
Учащиеся гимназии поздравили своих учителей с их профессиональным
праздником, который отмечался 1 октября!!!
Для преподавателей ученики подготовили концерт, видео которого было
опубликовано 1 октября в группе гимназии.
Желаем учителям крепкого здоровья, творческих успехов,
взаимопонимания и плодотворности при подготовке учащихся к
экзаменам, а также внимательных, целеустремлённых, мотивированных к
обучению и достижению высоких результатов гимназистов.

1 октября 2020 года в гимназии прошёл день Самоуправления. Учащиеся
11 классов под руководством своих учителей проводили уроки для
учащихся 10 классов.

В октябре 2020 года учении гимназии приняли участие в кастинге
конкурса “Таланты”, который проводился нашим университетом.
Участники конкурса:
Соснина Александра (11Б) - с вокальным номером,
Кобзева Ксения (11Е) - с вокальным номером,
Хныкина Елизавета (10В) - с исполнением музыкального произведения на
фортепиано,
Бурлакова Дарьяна (10В) - с вокальным номером,
Малахова Мария (10В) - с выступлением на поях.
А 6 ноября 2020 года, в прямом эфире состоялся финал.
Мы поздравляем Кобзеву Ксению, учащуюся 11 Е класса, прошедшую в
финал и принявшую участие в шоу с вокальным номером!!!
Выход в финал является огромным достижением, была огромная
конкуренция - из 140 претендентов приглашены для участия только 12
человек, и среди них - наша гимназистка!
Выступление Ксении на шоу, впрочем, как и всегда, было на высоте! Она
уже победила в конкурсе "РГУ ищет таланты" в прошлом учебном году,
заняв 2 место в номинации "Акустика".
Ксения, желаем тебе дальнейших творческих успехов и реализации твоей
мечты!

Меры профилактики и борьбы с коронавирусоум (COVID-19)

 Соблюдение правил гигиены рук-чаще мойте руки с мылом или
обрабатывайте их различными антисептиками, содержащими спирт.
 Соблюдение социальной дистанции-старайтесь держаться на
расстоянии от чихающих и кашляющих людей, а также избегайте
места массового скопления (посещение концертов, торговых
центров, метро и тд.)
 В местах скопления людей старайтесь носить медицинские маски
(не забывайте менять их каждые 2-3 часа).
 Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту, чтобы
снизить риск заражения.
 Если вы чувствуете недомогание или обнаружили у себя симптомы
COVID-19, оставайтесь дома и обратитесь за медицинской помощью
(вызов врача на дом).

Симптомы COVID-19: повышение температуры тела, сухой кашель,
утомляемость, отсутствие обоняния и потеря вкуса, затрудненное дыхание
или одышка, ощущение сдавленности или боль в грудной клетке.

Праздники октября:
4 октября – День учителя
День учителя — профессиональный праздник работников сферы
образования — отмечается в ряде стран постсоветского пространства в
первое воскресенье октября.

Это один из самых любимых профессиональных праздников. В этот день
учителя принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят
им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты
и по традиции во многих школах проводят День самоуправления.

5 октября – День архитектора
Профессия архитектора довольно древняя. Нас восхищают дворцы, замки
и соборы. Архитектура – одновременно и искусство, и наука о
проектировании и строительстве зданий. Также это понятие обозначает и
саму совокупность зданий и сооружений. Она объединяет в себе три
грани: функциональную, техническую и эстетическую. Помимо всего,
каждое здание должно вписываться в окружающую среду.

Архитектор занимается проектированием зданий, кварталов и интерьеров.
Он участвует во всех этапах разработки. В первую очередь в его
обязанности входит создание идеи, концепции здания и ее визуализация в
виде макета. В разработке ему помогают инженеры-проектировщики,
смежники, экономисты. Также архитектор может осуществлять контроль в
ходе строительства.

10 октября – День социальных сетей
В июне 2006 года владельцем сети П. Дуровым была запущена в работу
пилотная версия продукта, а в сентябре началось его тестирование. 1
октября 2006 г. Была проведена регистрация домена Vkontakte.ru, но
первая функция сайта заработала 10 числа того же месяца. Именно дата 10
октября и стала днём рождения социальной сети «Вконтакте».

Как побороть осеннюю депрессию

Все мы знаем, что осенью начинаются дожди, ухудшается погода, в связи
с этим ухудшается и настроение, из-за чего можно впасть в «осеннюю
депрессию». Так вот вам несколько советов, которые помогут избежать
этого☺
Чаще бывайте на свежем воздухе!
Знайте, что прогулки — это очень полезно. Несмотря на плохую погоду,
старайтесь выходить на улицу и прогуливаться, ведь все это
положительные эмоции! Главное – не забывайте брать красочный зонт в
дождливую погоду!
Найдите хобби!
Что же еще может быстро поднять настроение как не любимое увлечение?
Приятное времяпрепровождение с книгами, поездки в магазины, театры
или кино, изучение языков или игры с друзьями – это то, что нужно!
Найдите себе подходящее хобби и получайте от этого удовольствие!
Выделяйтесь!
Выделяйтесь из серой и мрачной толпы. Не бойтесь выглядеть иначе!
Перед выходом на прогулку, наденьте что-нибудь яркое и примечательное
– пусть все восхитятся Вашим вкусом! Доказано, что цвет очень сильно
влияет на эмоциональное состояние людей, так почему бы не привнести в
этот мир немного ярких красок?

Общайтесь!
Несмотря на отсутствие настроения и угнетенность, старайтесь общаться с
людьми как можно больше и чаще. Общение с людьми – отвлекает и
помогает выбраться из сложных душевных переживаний. Ведь пока Вы
общаетесь и наслаждаетесь разговором – депрессия не сможет взять верх.
Балуйте себя разными вкусняшками!
Например - одни из таких вкусностей – обычный чай и любые печеньки,
всего лишь то!) И не забывайте про тёплый плед!
Избегайте стрессовых ситуаций!
Старайтесь избегать стрессовых ситуаций – они пагубно влияют на
состояние Вашего здоровья. Не поддавайтесь на провокации и не
участвуйте в конфликтах.
Любите себя и своих близких!
Порой случается так, что работа или семья становятся причинами Ваших
переживаний. От таких проблем вряд ли удастся скрыться. Именно
поэтому старайтесь проявить благоразумие. Будьте более сдержанными в
эмоциях, проявляйте активность в рабочих или домашних делах и просто
будьте собою. Ведь искренность – это такая редкость в наше время!☺

Телефон доверия
Иногда проблемы бывают настолько сложными и запутанными, что
человек не знает, как к ним подступиться. В этой ситуации есть выбор:
идти по пути проб и ошибок и, возможно, заработать еще больше проблем,
или обсудить трудности со специалистом, освободиться от напряжения и
негативных переживаний.
Довольно часто подросткам может быть необходима психологическая
поддержка, поэтому в сентябре 2010 года в Российской Федерации
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
был введен единый общероссийский номер детского телефона доверия 8800-2000-122.

Данный телефон был создан для помощи детям в безопасном и
комфортном для них формате. Поэтому ключевые принципы его работы
— конфиденциальность, доступность и анонимность. Все, что вы
расскажете психологу, останется только между вами. Психолог не имеет
права без прямой просьбы обращаться в полицию и другие социальные
службы. Более того, психолог не располагает данными о звонящем, а

номера абонентов не определяются и можно быть уверенными в полной
анонимности.

Если вам нужна помощь, но есть сомнения, позвоните первый раз с
проверочным звонком. Вы даже можете не называть свое имя, рассказав о
ситуации и сообщив, что хотите помочь другу.

Факты о телефоне доверия:
 Звонки на детский телефон доверия по всей России бесплатные. Это
правило касается всех тарифов связи и звонков любой
продолжительности.
 Нередко подростки боятся звонить, думая, что специалисты сочтут
их проблему недостаточно серьезной. На самом деле, психологи
готовы выслушать и помочь любому человеку, который позвонит.
Будь то конфликт с родителями или проблемы в школе. Для них нет
неважных проблем.
 Все консультанты Детского телефона доверия имеют основное и
дополнительное профильное образование, постоянно повышают
квалификацию по проведению консультаций и оказанию помощи на

горячей линии. Абоненты могут быть уверены в том, что им будет
оказана профессиональная психологическая помощь.

Необычные научные открытия 2020 года
Космонавт Вагнер оценил доступность космического туризма
Космический полет не скоро будет доступным для каждого желающего.
Об этом в субботу, 26 сентября, заявил российский космонавт Иван
Вагнер.
По его словам, запуск в космос спутников и людей достаточно затратен.
Помимо этого, на организм космических туристов может влиять
невесомость.
«Но ученые, инженеры двигаются в этом направлении, медицина
двигается в этом направлении», — отметил он с борта Международной
космической станции в видеоролике YouTube-канала «Роскосмос-ТВ».
Общедоступным космос станет тогда, когда человечество перейдет к
другим технологиям, полагает космонавт.
В настоящее время в космосе побывали семь космических туристов.
2 сентября стало известно, что Россия предлагает космическим туристам
программы более длительного пребывания на орбите — до 30 дней вместо
стандартных 10. В стандартный пакет обслуживания входит медицинское
обследование, подготовка в Звездном городке, непосредственно полет на
МКС и возвращение на Землю.

Астрономы нашли планету с годовым циклом в 19 часов
Международная группа астрономов обнаружила у звезды LTT 9779
планету-гигант, на которой год длится всего 19 часов. Исследование
опубликовал Nature Astronomy 21 сентября.
В материале говорится, что похожая на Нептун и раскаленная до
сверхвысокой температуры планета вращается так близко к своей звезде,
что ее год длится всего 19 часов.
Исследования показали, что планета «весит» в два раза больше Нептуна,
но имеет схожую с ним плотность.
Излучение звезды нагревает ее более чем до 1700 градусов Цельсия. При
таких температурах тяжелые элементы, к примеру железо, могут
ионизироваться в атмосфере и разъединять молекулы. Поэтому ученые
недоумевают, как планета сохранила водородно-гелиевую (H/He)
оболочку так долго с учетом интенсивного звездного излучения.
Они предположили, что какое-то время планета находилась далеко от
своего светила и лишь сравнительно недавно (по космическим меркам)
подошла к нему вплотную.
По словам экспертов, это «уникальная лаборатория» для изучения химии
планет за пределами Солнечной системы.
Звезда LTT 9779 расположена на расстоянии 260 световых лет от
Солнечной системы. Она очень богата металлами — их примерно вдвое
больше, чем Солнце.
Ранее,
в августе,
сообщалось,
что европейские
астрономы
проанализировали свойства уже открытых экзопланет и пришли к выводу,
что число обитаемых миров в Млечном Пути будет составлять несколько

десятков тысяч, если удастся открыть хотя бы один такой мир в
ближайшие десятилетия.
Они определили целью своих исследований на ближайшие десятилетия
поиски жизни на поверхности экзопланет: в случае нахождения следов
жизни хотя бы на одной гипотеза об обитаемых мирах в Млечном Пути
будет подтверждена с вероятностью 95%.
Призраки жизни: в кислотном аду Венеры нашли биомаркеры
Наличие фосфина в атмосфере планеты дает надежду ученым
Михаил Котов
Долгое время именно Венера считалась самой перспективной планетой с
точки зрения существования внеземной жизни. Венера укрыта плотными
облаками, и увидеть ее поверхность в оптический телескоп невозможно.
Поэтому фантазии ученых и писателей ничто не могло помешать.
Считалось, что на Венере жарко, пасмурно, а природа похожа на земную,
какой она была десятки миллионов лет назад. По лесам из огромных
папоротников бродят динозавры, а в небесах парят птеродактили или
гигантские птицы.

Однако в последние десятилетия ученые вновь заговорили о возможности
существования жизни на Венере — в атмосфере на высоте 50 км от
поверхности. И если на Земле на такой высоте слишком холодно и
практически нет кислорода, то на Венере всё совсем не так.
Там на высоте 50 км, наоборот, по некоторым параметрам достаточно
комфортные условия — положительная температура от 30 до 50 градусов,
давление 1 бар, примерно такое же, как на Земле у поверхности. Правда,
воздух там насыщен парами серной кислоты, так что говорить о каком-то

особом комфорте не приходится. Именно в этом слое международной
команде ученых из Кардиффского университета удалось обнаружить
присутствие газа фосфина.
Вот как комментирует это открытие Денис Беляев, старший научный
сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН: «Уровень фосфина был
измерен с двух наземных телескопов, один находится в Чили, другой на
Гавайях. И оба они подтвердили наличие очень малого количества
фосфина. В публикации указаны данные о двадцати частях на миллиард.
То есть на один миллиард молекул приходится всего два десятка молекул
фосфина. То, что ученым удалось обнаружить этот газ, даже в такой
небольшой концентрации, очень серьезное достижение».
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