
Энштейн и      
математика  

Наверняка, многие из вас, 

дорогие читатели, встре-

чали на просторах интернета информацию о 

том, что Альберт Энштейн в школе завалил 

математику или, более того, вообще учился из 

рук вон плохо по всем предметам. На самом 

деле всё обстояло не так: Альберт ещё в ран-

нем возрасте начал проявлять талант в матема-

тике и знал её далеко за пределами школьной 

программы. Позднее Энштейн не смог посту-

пить в Швейцарскую высшую политехниче-

скую школу Цюриха, показав высокие резуль-

таты по физике и математике, но, не добрав 

нужное количество баллов в других дисци-

плинах. Подтянув эти дисциплины, он через 

год, в возрасте 17 лет стал студентом данного 

заведения.  

Узнав эту информацию, мы решили провести 

опрос среди учителей нашей школы и узнать, 

какие же оценки у них были по математике. 

Итак, опрос показал следующее: 

Оценка «5» - 75%;  

Оценка «4» -  18%; 

Оценка «3» -  7%.  

Так же были даны следующие ответы: 

-Знал на «3», но списывал на «5»; 

-Знала на «4», но ленилась, поэтому ста-

вили «3»; 

-Ненавидела математику в школе, знала на 

«2», но чудом вытягивала на «3»; 

-Не помню, но решать математические за-

дачки мне нравилось. 

Да, можно сказать, что учителя нашей школы 

хорошо знали математику. А некоторые,       

может, даже так же хорошо, как Энштейн :) 

Фоменко Дарья, 9  “А” 
 

Наши  
достижения 

В конце I четверти прошёл традиционный 

день защиты проектов. Все ученики нашей 

школы представили уникальные и интерес-

ные работы  на самые разные темы. Но луч-

шим проектом, по мнению экспертного жюри, 

был признан проект ученицы 9 «А» класса 
Романовой Алисы на тему «Определение 
качества водопроводной воды». Алиса про-

вела анализ водопроводный воды и выясни-

ла, какую опасность она представляет для 

нашего организма. 

В первую субботу II четверти состоялся      

муниципальный этап олимпиады по           

биологии. Поздравляем победителей и     

призёров! 

7 класс:  

Победитель—Гусарец Виктор. 

Призер—Тимошенко Виктория. 

8 класс: 

Призеры—Медников Алексей, Семёнова       

Карина, Лисицын Александр. 

9 класс: 

Призеры—Романова Алиса, Малащенко Денис 

11 класс: 

Победитель—Акимова Елизавета. 

Впереди еще много олимпиад и много побед, 

так держать, молодцы! 

 

Саркисян Айк, 10 «А» 

Выпуск № 5 от 13 ноября 2017 г. 
Печатное издание активистов опорной площадки Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«РДШ» Озёрской ср. школы им. Д. Тарасова  



Выпуск № 1 от 13 ноября 2017 

1. Растительноядный динозавр, достигавший в длину 27 м. 
2. Динозавр, массой 12 т., который питался растениями. 

3. Маленький динозавр, питавшийся насекомыми и ящерицами. 

4. «Ужасный ящер», который под кожей имел прочный пан-
цирь. 

5. Древнее растительноядное пресмыкающееся, достигавшее в 

длину более 7 м. и массой 4 т. 
6. Динозавр с длинной шеей, высота которого достигала 12 м. 

7. Хищный «ящер», который мог питаться падалью. 

8. Слово, в переводе с греческого означающее «ужасный ящер». 

Химики шутят  

Отец-химик хвастается перед друзьями: 
-Сегодня мой сын сказал первое слово! 
-Какое? Мама? Папа? Дай? 
-Изопропилофторметилфосфонат! 

☻☻☻ 
Валентность—это способность присоединять 
то, чего у тебя нет, но что ты очень хочешь. 

☻☻☻ 
Спят детишки, и учитель 
Тихо голову склонил. 
Тонкой струйкой льется с парты 
Кем-то пролитый эфир. 

☻☻☻ 
Учитель химии был в срочном порядке до-
ставлен в больницу и после оказания помо-
щи помещен в палату. 
-Автомобильная катастрофа? -спрашивает 
сосед. 
-Нет, опечатка в учебнике  
химии. 

                         ☻☻☻ 
-Как часто можно шутить о 
химии? 
-Периодически. 

Специально для наших читателей учитель биологии—Наталья Александрова Иванова разрабо-

тала кроссворд «Динозавры». Первые три человека, которые принесут ей правильно выпол-

ненный кроссворд—получат по «десятке» по биологии. Желаем удачи! 

Это интересно! 

Cамая тяжелая клетка 

В рубрике «Это интересно» мы решили делить-

ся с читателями самыми интереснами фактами. 

И вот первый факт: только что отложенное яй-

цо, в котором еще не началось формирование 

нового организма, является фактически одной-

единственной клеткой в скорлупе—

яйцеклеткой. Если учесть, что самые большие 

яйца весом до 2 кг откладывают страусы,  

именно такую массу имеют 

самые тяжелые клетки на 

зе мле .  Во  в р е ме н а          

динозавров, соответствен-

но, клетки-рекордсмены 

весили ещё больше.  

 

Материал подготовила    
Семёнова Карина 8 «Б» 


