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Три мудреца заблудились в лесу. Пер-

вый сказал:- Я пойду направо – неда-

ром считается, что «право» от слова 

«прав». Второй сказал: - Я пойду 

назад – мы оттуда пришли, значит, я 

обязательно выйду из леса. А третий 

сказал: - Вы оба неправы. Есть лучший 

способ. Подождите меня. 

Мудрец нашел самое высокое дерево и 

взобрался на него. 

Пока он лез, все 

остальные разбре-

лись, каждый в 

свою сторону. 

Сверху он увидел, 

куда надо идти, 

чтобы быстрее 

выйти из лесу. Теперь он даже мог 

сказать, в какой очередности добе-

рутся до края леса другие мудрецы. Он 

поднялся выше и смог увидеть самый 

короткий путь. 

Кто из мудрецов поступил правильно? 

Кто из них выбрал единственно вер-

ный путь? 

У каждого своя дорога 
М А О У  « С О Ш № 1 »  -  Э Т О . . .  

современное учебное оборудование, кото-

рое  представлено цифровыми интерактив-

ными ресурсами, лабораториями для прове-

дения физических, химических, биологиче-

ских экспериментов и практик. Лего-

конструкторы и лего-стол дают возмож-

ность заниматься робототехникой. В 

школьном планетарии возможно проведе-

ние занятий по изучению звёздного неба и 

космического пространства. 

 

 

Кто прав? 

 
Современное  

оборудование 

Корпоративный медицинский 

класс 

В МАОУ «СОШ №1» с 1 сентября 2016 

года открывается медицинский корпора-

тивный класс. 

В учебном плане предусмотрено нали-

чие двух профильных учебных предме-

тов: химии и биологии, которые будут 

изучаться по три часа в неделю.  

Освоение элективного курса 

«Домашний доктор» на базе ЯМК 

предусматривает получение документа 

об обучении. 

Мы сотрудничаем с заочной математи-

ческой школой при МФТИ. При поступ-

лении в вузы медицинской или педаго-

гической направленности выпускникам 

заочной школы добавляется 10  допол-

нительных баллов к их результатам по 

единым государственным экзаменам. 


