
  Здравствуй, дорогой читатель! В твоих 
руках газета "Vox populi" или по русски "Глас 
народа" (не глаз). Задача газеты  
просвещать и освещать. Вместе мы будем 
узнавать последние новости и разбирать их, 
вместе находить и придумывать чтото 
новое. Надеюсь, эта газета будет вам 
полезна и станет вашей помощницей. 
Название газеты выбрано не просто так, мы 
и правда надеемся стать чемто, где вы 
сможете высказывать свои идеи и 
предложения, участвовать в дискуссиях и 
интересных опросах. 
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ННооввооссттии
  ООГГЭЭ.. Всего пять дней назад мы стали 
девятиклассниками. В этом году нас ждёт 
множество трудностей, которые, я уверен, 
мы сможем преодолеть. Мы начали 
готовиться к главному испытанию ещё в 
прошлом году и усердно будем готовиться в 
этом. Скоро на всех уроках учителя снова 
расскажут нам страшную историю о 
монстре, имя которого вселяет в наши 
сердца ужас, а в душу тоску по детству, имя 
ему ОГЭ. Но как ни странно, я уверен в 
наших силах. 
  ННооввыыйй  ууччииттеелльь.. К несчастью, ОГЭ не 
единственная вещь, которая сегодня может 
вызвать у учеников нашего класса проблемы 
с психикой, ведь нашим новым учителем 
английского языка стал всеми любимый 
Алексей Борисович (или как некоторые 
специалисты его называют Директор). 
Волноваться по этому поводу не стоит. По 
заверению  нескольких жертв последнего, он 
не так опасен, как кажется. "Просто нужно 
привыкнуть, как и к каждому учителю." 
Правда это или Стокгольмский синдром, 
решать только вам.
ВВыыббооррыы..  Совсем скоро нам предстоит 
избрать нового страросту и всех 
прилагающихся. На первый взгляд это не так 
важно, но на самом деле этот выбор и 
правда важен. Староста  это не просто 
человек, который собирает дневники и 
отчаянно пытается успокоить бушующий

класс после звонка. Староста это лицо 
класса, избранный представитель, который 
отвечает за то, что происходит в коллективе. 
Староста  это руки и глаза классного 
руководителя, который помогает последнему 
следить за порядком и исправностью 
работы школьной машины в нашем классе, 
а следовательно ещё и человек, который 
обеспечивает связь между классом и всеми 
учителями, помогая и тем и другим. Таким 
оброзом мы понимаем, что работа старосты 
очень важна и на это место подойдёт только 
понастоящему ответственный ученик, 
который понимает всю важность и 
неотложность его работы. Надеюсь, что мы 
сделаем правильный выбор.

 Все мы впервые учимся в девятом классе, и 
все мы впервые сдаём ОГЭ, мы опросили 
трёх бывших девятиклассников и попросили 
у них дать нам три полезных совета.

 1.Надежда Шептунова (выпуск из 9кл. 2020)
1)Не забывать про экзамены на протяжении 
всего года и готовиться понемногу.
2)Не нервничать в мае перед самим 
экзаменом. Почти все сдают и пересдать 
всегда можно.
3)Во время работы над проектом постоянно 
консультроваться с науч. руководителем 
проекта. 

2.Юля Журина (выпуск из 9кл. 2019)
1)Не плюй на подготовку к экзаменам. 
Занимайся, ходи на доп. занятия, решая 
варианты, пиши сочинения по русскому. 
Количество всегда перерастает в качество.
2)Пиши много олимпиад. Это практика и 
подготовка к олимпиадам в 10,11кл. Чем 
больше их пишешь, тем больше шансов что
то занять и получить либо доп. баллы, либо 
какието льготы. Это увеличивает знания по 
предмету, что опять же помогает на 
экзаменах.Ещё региональные или 
перечневые олимпиады за 9кл. могут 
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ЭЭттоо  вваажжнноо  !!
Будем светом миру!

  Мы все с вами учимся в прекрасной 
гимназии с гордым названием "Свет миру". 
Это не просто школа, это место которое 
готовит нас к жизни, место которое 
познакомило многих из нас с Богом, которое 
взращивало в нас христианские ценности и 
хорошие манеры, нам очень повезло с 
нашей возможностью слышать о духовном 
каждый день. Эти ценности и это учение мы 
должны впустить в своё сердце и сохранить, 
дать Богу встать во главе нашей жизни и 
направить нас на правильный путь, дать Ему 
помочь нам справиться со всеми 
преградами и выстоять в буре этого 
жестокого и несправедливого мира. Мы 
должны не просто сохранить тот свет, что 
дала нам гимназия, мы должны нести его 
миру, должны быть светом миру.
  Но почему же мы забыли об этом? Почему 
забыли всё, чему нас учили и поставили на 
Его законное место эгоизм, ненависть, 
похоть, непослушание и неуважение? 
Вместо того, чтобы нести свет из гимназии в 
мир, мы несём мрак из мира в гимназию, 
оскверняя им всё и всех. Почему мы 
отвернулись от всего того прекрасного, что 
даёт нам Бог? Я призываю нас опомниться и 
быть достойными учениками не только 
школы, но и Иисуса Христа. Наша главная 
задача  это ЛЮБОВЬ. Любовь не к себе, но 
любовь к Богу и ближнему. Для начала, нам 
нужно убрать весь тот негатив из наших с 
вами отношений и отношений с учителями. 
Нам же самим будет лучше. Хватит 
ненавидеть, хватит делать другим больно. 
Будем светом миру!

учитываться при поступлении.
3)Нужно уметь правильно распределять 
время. Не забывать уделять время отдыху, 
особенно, как можно больше времени 
уделять друзьям, так как вы всётаки дети и 
сейчас самое время для веселья и тусовок. 
Очень важно уделять время Богу, не терять с 
ним связь в учебное время, как раз наоборот 
делать, доверять Ему все свои знания, 
занятия, олимпиады и учёбу в принципе, 
понимать, насколько на самом деле могут 
быть ничтожны твои желания и стремления, 
и что Он ведёт тебя к самому лучшему, не 
брать на себя то, что не зависит от тебя, 
доверять Ему. 

3.Старпёр (засекречено)
1) Не откладывай на последний момент то, 
что можешь сделать заранее. Таким образом 
ты разгрузишь себя.
2) ОГЭ  это не смертельно, тем не менее, не 
стоит расслабляться.
3) Не знаю:)

Это были советы бывалых для начинающих. 
девятиклассников.

ЧЧттоо  вв  ннаауушшннииккаахх,,  ттоо  ии  вв  ддуушшее   
  Что послушать? 

  
  Вы ещё не устали от привычной вам 
музыки? Не хотите свежего, необычного 
звучания? Сегодня речь пойдёт о таком 
музыкальном жанре, как Инди. Индимузыка 
характерна своим необычным звучанием и 
интересными приёмами. Мы подобрали для 
вас три муз. коллектива, работающих в этом 
жанре.

1. Radiohead  британская рокгруппа из 
Оксфордшира. Группа была основана в 1985 
году. и её состав с того времени не менялся. 
Солист группы Том Йорк известен благодаря 
своему характерному голосу, вибрато и 
частому применению фальцета.

2.Metronomy  британский электронный 
проект мультиинструменталиста и автора 
песен Джозефа Маунта, основанный в 1999 
году.

3.Tame Impala  австралийский музыкальный 
коллектив, организованный Кевином 
Паркеро в 2007 году и работающий в жанре 
психоделического рока.

 Обязательно ознакомьтесь с их 
творчеством. Желаем вам насладиться 
чудесным волшебством индимузыки.


