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12 марта в гимна-
зии состоялась 

интерактивная игра-пу-
тешествие в мир  русской 
кухни. 

В ходе игры школь-
ники посетили 5 

тематических станций, 
связанных с изучением 
русской национальной  
кухни через постиже-
ние фольклора, русской 
классики.

1. «Где щи, тут и нас 
ищи!»: ребята созда-

вали оригинальный ре-
цепт щей в разных сти-
лях языка.

2. «Заварил кашу – не 
жалей масла!»: прии-

мали участие в виктори-
не, инсценирвали  сказку 

ВЕСЕННЯЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ ШКОЛА

« ПИР НА ВЕСЬ МИР»
В весенние каникулы 

гимназия встретила об-
учающихся 5-6-х клас-
сов школ г. Норильска.

3. «Забавы сладкое-
жек: ни дня без шо-

колада!»:  знакомились 
с особенностями произ-
водства шоколада, кон-
фет.

4. «Сладкая флори-
стика»: погружались 

в основы составления 
сладких шедевров -  бу-
кетов из конфет.  

5. «Еда будущего: ка-
ков ни есть, а хочет-

ся есть!»: составляли 
оригинальнй рецепт не-
существующего блюда.   

Всё, чему участни-
ки игры–путеше-

ствия научились, они 
представили в финаль-
ной части мероприятия. 
Творческие проекты 
получились по-настоя-
щему интересными, по-
лезными, забавными и 
вкусными!

Айдагулова Анна,
8 класс 



3

                                Эта КЛАССная 
№3(37) 2020г.                                            ЖИЗНЬ                                          

БИТВА 
ЗА МОСКВУ 

(1941 - 1942 ГГ.)

В ходе наступления 
Красной Армии 
немцы были от-

брошены от столицы на 
100–350 километров, 
от врага полностью 
очищены Московская, 
Тульская, Калининская, 
Рязанская области, ча-
стично освобождены 
Смоленская и Орлов-
ская. За провал под Мо-
сквой десятки высших 
немецких военачаль-
ников были сняты Гит-
лером со своих постов.

Колупанова Полина,
8 класс

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

«Я склоняю голову перед светлой 
памятью тех, кто стоял насмерть, кто не про-

пустил врага к сердцу нашей Родины, 
ее столице, городу-герою Москве. Мы все в 

неоплатном долгу перед ними». 
Г. К. Жуков

Битва за Москву — 
первое решающее сра-
жение Великой От-
ечественной войны. 
Москва, будучи столи-
цей СССР, имела стра-
тегическое значение 
— от результата бит-
вы за Москву зависел 
исход войны. При защи-
те столицы нашей Ро-
дины тысячи бойцов и 
командиров проявили 
невиданный героизм. 

Начав осенью 
1941-го поход на 
Москву при по-

давляющем преимуще-
стве в войсках и техни-
ке, немецкие полчища 
были разбиты и отбро-
шены. Весь мир увидел, 
что Красная Армия не 
сломлена, она способна 
побеждать. Советские 
люди воспрянули духом.

Гитлеровское ко-
мандование пла-
нировало разгро-

мить СССР в блицкриге 

— молниеносной вой-
не. Однако к октябрю 
1941 года Москва оста-
валась непокорённой.

По планам  А. Гит-
лера, покончить 
со столицей со-

ветского государства 
должно было реши-
тельное наступление 
группы армий «Центр», 
получившее кодовое 
название «Тайфун».

Одним из перелом-
ных моментов в 
обороне столи-

цы стало проведение 7 
ноября 1941 года тра-
диционного парада на 
Красной площади, с 
которого большинство 
воинов уходили сразу 
на фронт. Если в тяже-
лейшее время мы спо-
собны проводить парад 
в Москве, а Верховный 
Главнокомандующий 
остался в столице, по-
беда будет за нами — 
так думали советские 
люди.
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ИНДЕКС УСПЕХА

15.02.2020 года в 
г.Норильске про-

водился ежегодный смотр 
«ПАТРИОТ», посвящен-
ный празднованию 75-й 
годовщины победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не.

Наши гимназисты, 
традиционно прини-

мающие в смотре участие, 
продемонстрировали свое 
разностороннее развитие,  
а также знания, навыки и 
умения по основам безо-
пасности жизнедеятель-
ности человека, хорошую 
физическую подготовку 

к службе в вооруженных 
силах.

В составе команды 
были следующие 

ребята: Морозов Владис-
лав, Хлюпин Артем, Сини-
ца Святогор, Айдагулова 
Анна, Скакун Анастасия, 
Диконенко Варвара, Воро-
паев Артем, Васильев Эду-
ард, Перегонцева Валерия, 
Козаревский Александр, 
Маров Константин.

Школьники участво-
вали во многих 

конкурсах:
• «В здоровом теле – 

здоровый дух»
• «Строевая песня»
• «Сильные и ловкие»
• «Снайпер»
• «Дружина»
• «Ратные страни-

цы истории Отече-
ства» (Великая От-
ечественная война 
1941-1945 годов)

Гимназисты успешно 
справились со всеми 

испытаниями и заняли 
II место 

в соревнованиях 
«Патриот-2020»!

Синица Святогор, 8 класс

Военно–спортивный смотр 
«Патриот - 2020» 

ПАТРИОТ - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

«Статен в строю, 
силен в бою!»



5

                                Эта КЛАССная 
№3(37) 2020г.                                            ЖИЗНЬ                                          

КНИЖНАЯ ПОЛКАСкачет и скачет 
Горбунок в сказке 
Ершова от одно-
го поколения лю-
дей к другому, и 
веселый стук его 
копыт прозву-
чит еще для мно-
гих читателей.

П Е Т Р  П А В Л О В И Ч  Е Р Ш О В
22 февраля (6 марта) 1815 - 

18 (30) августа 1869

ЗАГАДКА 
В 

РИСУНКАХ

Пётр Павлович Ер-
шов родился 6 мар-

та 1815 года в маленькой 
сибирской деревне Без-
руково Тобольской гу-
бернии. Отец часто менял 
места службы, поэтому 
семья много переезжала. 
Маленькому Петруше за-
помнились долгие зим-
ние вечера на ямских 
станциях и сказки, сказ-
ки, сказки... 

В 1824 году Петю вме-
сте с братом Нико-

лаем отдали в гимназию 
в Тобольске. Когда он 
закончил гимназию, то 
отправился в Петербург 
и поступил на философ-
ско-юридический фа-
культет Петербургского 
университета.

Однажды на курс, где 
учился Пётр Ершов, 

пришел профессор Пётр 
Алексеевич Плетнев, ко-
торый преподавал рос-
сийскую словесность, и 
вместо лекции прочитал... 
сказку. А автор, которо-
му исполнилось всего де-
вятнадцать лет, сидел и 
погибал от смущения и 
радости. В ответ на апло-
дисменты Плетнев ука-
зал на студента Ершова. В 
том же году сказку - а это 
и был «Конек-горбунок» 
- напечатали в журнале 
«Библиотека для чте-
ния».

Сам Пётр Павлович 
говорил, что про-

сто пересказал народную 

Вспомни сцену сказки, 
когда царь велел Ива-
нушке искупаться в трёх 
котлах, и посмотри на 

наши рисунки. 
В КАКОМ КОТЛЕ ИВАН 
ИСКУПАЛСЯ СНАЧАЛА, 

А В КАКИХ ПОТОМ? 
Проверь свой ответ по 

тексту сказки.
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Новый год мы празд-
новали очень друж-

но и весело! Накануне мы 
дружно украсили класс 
самодельными гирлянда-
ми, снежинками и фона-
риками. Кабинет стал вы-
глядеть празднично, ярко. 
Чувствовалось приближе-
ние волшебного праздника. 
К доске вышел классный 
руководитель. Он с гордо-
стью назвал наши оценки, 
раздал дневники и сказал 
много теплых слов о на-
ших успехах. А потом на-
чалось веселое чаепитие 
в компании родных одно-
классников. К чаепитию 

мы подошли с креативом: 
проводились интерес-
ные конкурсы, виктори-
ны, раздавались подарки, 
повсюду звучал смех. На 
столах стояли свежеиспе-
ченные пироги с вишней, 
картошкой, яблоками. По-
сле праздника в школе нас 
ожидало не менее инте-
ресное мероприятие – но-
вогоднее представление в 
Заполярном театре драмы. 
Спектакль был красоч-
ным, завораживающим и 
увлекательным. 

Прошли каникулы, 
началась обычная 

школьная жизнь: инте-

ресные 
у р о к и , 
п е р е -
м е н ы , 
ш у т к и 
с друзь-
ями и 
всегда хорошие оценки. 
Всю четверть мы стави-
ли сценки и рассказывали 
стихи, проводили интерес-
нейшие лабораторные и 
исследовательские работы, 
соревновались в решении 
задач и примеров. 

Спустя два месяца в 
нашем классе от-

мечался еще один торже-
ственный день. На 23 фев-
раля мы, девочки, готовили 
поздравление в стихах на-
шим мальчикам и торже-
ственно вручали подарки. 
Мальчишки были доволь-
ны!

А сейчас приближа-
ется праздник 8 

марта. Мы с нетерпением 
ждем его, ведь это и шанс 
поблагодарить любимых 
учителей, и возможность 
повеселиться время с од-
ноклассниками, и первый 
праздник весны. Уже ско-
ро растает снег, закончит-
ся учебный год и начнутся 
долгожданные каникулы!

Новикова Алина,
Лаврецкая Лиза, 

Мы стараемся 
радовать учителей и родителей 
хорошими оценками и пример-
ным поведением, узнавать новое 

и наслаждаться светлыми 
школьными деньками!

КЛАССНОЕ ОКНО

6 “Б”
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БЫСТРЕЕ! СИЛЬНЕЕ! ВЫШЕ!

Сборную команду «Гимназии №1», занявшую     
 I место в соревнованиях по волейболу среди сборных 

команд юношей (не старше 2005 г.р.) 
городской Спартакиады школьников 

«Школьная спортивная лига 2019-2020».

Состав команды: 
Морозов Владислав, 

Капинус Денис,
Хлюпин Артем, 

Проценко Максим, 
Бутенко Илья, 
Саидханов Али, 

Новицкий Александр, 
Маров Константин, 

Синица Святогор

Поздравляем!!!

Сборную команду «Гимназии №1», занявшую      
I место в соревнованиях по волейболу среди сборных команд 

девушек (не старше 2005 г.р.) 
городской Спартакиады школьников 

«Школьная спортивная лига 2019-2020».

Состав команды: 
Васильчева Анна, 

Моргунова Анастасия,
 Светлакова Арина, 

Беззубенкова Дарья, Масло-
ва Анастасия, 

Хотина Милена, 
Юшкевич Евгения, 

Лапчик Кира, 
Гришулина Ульяна, 
Гамидова Сабина, 
Кочергина Кира
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Международный жен-
ский день 8 марта с пер-
вых лет Советской власти 
стал государственным 
праздником. С 1965 года 
этот день стал выходным.

После распада Совет-
ского Союза день 8 марта 
остался в перечне госу-
дарственных праздников 
Российской Федера-
ции. 

Отмечается Междуна-
родный женский день и в 
странах СНГ: в Азербайд-
жане, Грузии, Казахста-
не, Киргизии, Молдавии, 

Таджикистане, Туркме-
нии, Украине, Белорус-
сии как Международный 
женский день; в Узбеки-
стане как День матери; 
в Армении его отмечают 
7 апреля как День мате-
ринства и красоты.

 В Литве
Сегодня в этой стране 8 

Марта празднуется в тех 
селениях, где много рус-
скоязычного населения. 
Международный жен-
ский день в Литве не име-
ет статуса официального 
государственного празд-
ника.

Во Вьетнаме
Уроженцы этой страны 

всегда поздравляют своих 
женщин. Однако раньше 
праздник называли День 
памяти сестёр Чынг. Это 

ДЕРЖИМ КУРС

Международный женский день — это праздник рядовых женщин, став-
ших творцами истории. Своими корнями он уходит в многовековую борь-

бу женщин за участие в жизни общества наравне с мужчинами. 

8 МАРТА 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

С душистой веточ-
кой сирени

Весна приходит в 
каждый дом,

От всей души Вас по-
здравляем

С Международным 
Женским днём!

«Эта КЛАССная жизнь»
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храбрые девушки, воз-
главившие освободитель-
ную войну вьетнамского 
населения против китай-
ской агрессии.            

Во Франции
Во Франции 8 марта ши-
роко не отмечается. Хотя 
также в средствах мас-
совой информации упо-
минается как Междуна-
родный Женский День. 
Французы чествуют жен-
щин в День Матери, кото-
рый празднуют в мае.   

Колосова Светлана, 8класс


