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Для обучающихся 
начальной школы 

были проведены «Уроки 
доброты», посвященные 
Международному дню 
толерантности и Меж-
дународному Дню инва-
лидов.

Родители обучаю-
щихся приняли уча-

стие в лектории «Роль 
семьи в социализации 
ребенка с ОВЗ, инвалид-
ностью».

Педагоги гимназии 
приняли участие в 

семинарах, вебинарах и 

С 10 октября по 10 де-
кабря 2020 года, в рам-
ках реализации Кон-
цепции инклюзивного 
образования Краснояр-
ского края на 2017-2025 
годы, в гимназии про-
шла акция «Три П: По-
ниманием, Принимаем, 
Помогаем», направлен-
ная на формирование 
толерантных установок 
по отношению к детям 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
инвалидностью. 

ной войны», в номина-
ции «рисунок» победу 
одержала ученица 5 «Г» 
класса.

Ученики 1 «А», 1 «Б», 
3 «А», 3 «В», 4 «Б» 

классов победили в го-
родском дистанцион-
ном фотофестивале для 
детей с ОВЗ «Моя мама 
самая-самая!», посвя-
щенном Дню матери.

11 учеников приняли 
участие в городском 

фестивале прикладного 
творчества для детей с 
ОВЗ «Подарок для Ёлоч-
ки».

4 человека поуча-
ствовали в город-

ском конкурсе рисун-
ков и творческих работ 
«Это мы можем!».

.Ахметова Сахита, 
10 класс

различных конференци-
ях.

Обучающиеся при-
няли участие в кра-

евом конкурсе проек-
тов «Красноярье – моя 
любовь и гордость». 
Конкурс проводился с 
целью организации про-
ектно-исследователь-
ской деятельности детей 
с ОВЗ. Участникам пред-
лагалось представить 
индивидуальные и груп-
повые творческие про-
екты на тему: «Гордится 
значит знать: война и 
Победа глазами жителей 
края». В номинации «ли-
тературное творчество» 
победу одержал ученик 
4 «Б» класса предста-
вивший на конкурс про-
ект «История семьи и 
родственников в годы 
Великой отечествен-

УРОКИ 
ДОБРОТЫ
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА – 

ВАЖНАЯ ДЛЯ НАС 
ПАМЯТНАЯ ДАТА, 
КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТ-
СЯ ПРОДОЛЖЕНИЕМ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ТРА-
ДИЦИЙ И СПОСОБОМ 
СОХРАНЕНИЯ ПАМЯ-
ТИ О ТОМ, КАКИЕ 
ПОДВИГИ БЫЛИ СО-
ВЕРШЕНЫ ГЕРОЯМИ 

НАШЕЙ СТРАНЫ. 

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

9 декабря в России 
отмечают День Ге-

роев Отечества. Эта па-
мятная дата была уста-
новлена в 2007 году, 
после того как прези-
дент РФ Владимир Пу-
тин 24 декабря 2007 
года внес изменения в 

федеральный закон «О 
днях воинской славы 
и памятных датах Рос-
сии». 

Этот праздник имеет 
давнюю традицию. 

960 лет тому назад в 
1051 году в Киеве Ве-
ликим Князем Ярос-
лавом Мудрым был 
построен храм Св. Геор-
гия Победоносца. С тех 
пор освящение церкви 
в Киеве отмечается в 
нашей стране как день 
зимнего Страстотерпца 
Георгия (Юрьев день).

В этот день в 1769 г. 
Императрицей Ека-

териной Второй был 
учрежден орден Вели-
комученика и Победо-
носца Георгия, ставший 
самой почетной воин-
ской наградой Россий-
ской Империи. 

Всего четыре полко-
водца стали пол-

ными кавалерами  ор-
дена Святого Георгия. 
Это великие русские 
полководцы – гене-
ралы-фельдмаршалы 
М.И.Кутузов, М. Барк-
лай-де – Толли, И.Па-
скевич-Эриванский, И. 
Дибич-Забалканский.

С 1849 года имена Ге-
оргиевских кава-

леров заносились на 
мраморные доски в Ге-
оргиевском зале Крем-
ля, в котором в настоя-
щее время проводятся 
встречи глав разных 
стран, послов, пред-
ставляющих народы 
мира.

В статуте ордена 
было сказано: «Сей 

орден никогда не сни-
мать, ибо заслугами 
оный приобретается».

Проценко Максим, 
 9  класс



4

Эта КЛАССная 
                 ЖИЗНЬ                                          №9(43) 2020г.

21 декабря 2020 
годв гимназии 

для обучающихся 5 – 11 
классов прошел школь-
ный этап молодежного 
форума «Научно-техни-
ческий потенциал Сиби-
ри». 

В этом году в пер-
вый раз участники 

школьного этапа пред-
ставляли свои научные 
работы в дистанционном 
формате ZOOM. Членами 
жюри было выявлено 10 
лучших научно-исследо-
вательских работ по те-
мам: 

«Женские батальоны 
смерти в годы Первой 
мировой войны», 
« М а р ш р у т а м и 
Н.Н.Урванцева», 
«Городской театр. Исто-
рия и современность», 
«Магический квадрат 
Пифагора. У-син», 
«Магия чисел», 
«Тайна кольцевания 
птиц»,
 «Все ли йогурты полез-
ны?», 
«Какая система оцени-

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ». 

вания нужна моему 
классу?»,
 «Почему американец 
не понимает британ-
ца?», 
«Какая питьевая вода 
лучше?».

Ребятам предстоит 
демонстрировать 

результаты своей ис-
следовательской дея-

тельности на городском 
молодежном форуме 
«Научно-технический 
потенциал Сибири» 19 
февраля 2021 года. 

Желаем успехов 
всем участникам 

городского молодежно-
го форума «Научно-тех-
нический потенциал Си-
бири»!

Волкова Алина, 8  класс с

ИНДЕКС УСПЕХА

Государство – это мы! 

11 декабря 2020 
года, обучаю-

щиеся девятых классов 
приняли участие в дис-
танционном конкурсе 
«Государство – это мы», 
посвященном праздно-
ванию Дня Конституции 
Российской Федерации. 

Целью конкурса яв-
ляется правовое 

просвещение и повыше-
ние правовой культуры 
молодого поколения. 

Ж елаем успехов 
всем участникам!  

Гладких Ангелина, 
8  класс с
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КНИЖНАЯ ПОЛКАС 17 ноября по 17 декабря 2020 года в гимназии 
прошел конкурс творческих работ «В мире сказок» 
для обучающихся 1 – 4 классов.  

В конкурсе приняло 
участие более 150 

обучающихся. Участни-
ки предоставили работы 
по трем номинациям: 

рисунок «В гостях у 
сказки», 

декор а ти вно- пр и -
кладное творчество 

«Сказочный мир», 

фотография «Сказоч-
ное перевоплоще-

ние». 

Участниками конкур-
са были подготов-

лены рисунки и подел-
ки любимых сказочных 
героев, иллюстрации к 
эпизодам из сказок, фо-
тографии в костюме ска-

зочного персонажа

Для подведения ито-
гов и оценки кон-

курсных работ был сфор-
мирован состав жюри и 
определены победите-
ли. По результатам кон-
курса победители и при-

зеры были награждены 
дипломами и подарками, 
а самые лучшие работы 
отправлены на выставку 
в выставочную зону му-
зея.

Левченко Матвей, 
8 класс 
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АДРЕС ДЕТСТВА- НОРИЛЬСК

Молодёжная пре-
мия Главы горо-

да Норильска являет-
ся именной премией и 
присуждается с целью 
стимулирования молодё-
жи к достижению высо-
ких результатов в интел-
лектуальной, творческой, 
спортивной и обществен-
ной сферах деятельности.

Премия присуждается 
гражданам в возрасте 

от 14 до 30 лет по следую-
щим номинациям:

«За высокие достиже-
ния в области обра-

зования»;

«За высокие достиже-
ния в области нау-

ки»;

«За высокие достиже-
ния в области куль-

туры и искусства»;

«За высокие достиже-
ния в области спор-

та»;

«За высокие достиже-
ния в области моло-

дёжной политики».

Всего в 2020 году на 
конкурс была подана 

81 заявка. Лауреатами I, 
II и III степеней стали 18 
норильчан. 

В номинации «За вы-
сокие достижения 

в области образования», 
лауреатами I степени 

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ 
НА СОИСКАНИЕ 
М О Л О Д Ё Ж Н О Й 
ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА 

НОРИЛЬСКА!

стали наши обучающи-
еся Морозов Владислав 
и Шатрова Ульяна! ПО-
ЗДРАВЛЯЕМ!   

Скоробогатова Лиза,
6 класс

МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА 

27 НОЯБРЯ 2020 ГОДА В МАУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ДЕТСТВО-
НОРИЛЬСК» ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «МУЗЕЙНЫЙ 
ЭКСПРЕСС», НАПРАВЛЕННОГО НА ВЫЯВЛЕНИЕ И 
ЗНАКОМСТВО С СЕМЕЙНЫМИ, КУЛЬТУРНЫМИ, 
ИСТОРИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ И РЕЛИКВИЯМИ, 

ОТРАЖАЮЩИМИ ИСТОРИЮ ГОРОДА НОРИЛЬСКА. 

27 ноября 2020 года в МАУ 
ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» состо-
ялось награждение участ-
ников городского конкур-
са «Детство-Норильск» 
воспитательного проек-
та «Музейный экспресс», 
направленного на выяв-
ление и знакомство с се-
мейными, культурными, 
историческими ценностя-
ми и реликвиями, отража-
ющими историю города 
Норильска. 

Команда активистов му-
зея МБОУ «Гимназии 

№ 1» приняла участие в 
номинации «Будь готов! 
Всегда готов!» (истори-
ко-краеведческие мате-
риалы, отображающие 

деятельность пионер-
ских и комсомольских 
организаций города Но-
рильска). Ребята провели 
исследовательскую дея-
тельность, сформирова-
ли экспозицию, оформи-
ли презентационный и 
сопроводительный текст 
экскурсии, разместили 
свою экскурсию на стен-
дах музея ДЕТСТВА МАУ 
ДО «ДТДМ» и провели 
экскурсию-презентацию 
своей экспозиции в твор-
ческой форме. В резуль-
тате наша команда «Па-
триоты» была удостоена 
звания Победителя. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Айдагулова Анна,

9 класс
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Жители Древнего 
Египта празднова-

ли начало Нового года 
примерно в конце сен-
тября, во время разлива 
реки Нил. Согласно тра-
диции, в течение месяца 
статуи бога Амона, его 
жены и сына ставили в 
лодку. Лодка плавала по 
Нилу, а египтяне сопрово-
ждали ее танцами и пени-
ем.

Жители Древнего 
Рима и Вавилона от-

мечали Новый год в нача-
ле марта. Во время празд-
ника царь на несколько 
дней покидал город, а 
народ веселился и делал 
все, что хотел. Однако, 
когда царь возвращался 
обратно в город, народ 
приступал к работе. Так 
каждый год люди начи-
нали жизнь «с чистого 
листа». В этот праздник 
люди делали подарки не 

только своим родным и 
близким, но и должност-
ным лицам.

В Древней Греции Но-
вый год наступал в 

день летнего солнцесто-
яния (22 июня). Празд-
нование открывалось 
шествием в честь бога 
виноделия Диониса. Са-
тиры (позднее их замени-
ли жрецы) пели гимны в 
честь Диониса

Древнеперсидский но-
вогодний праздник 

Навруз («новый день») 
отмечался на весеннее 
равноденствие с 21 на 22 

марта и означал начало 
весны и посевного пери-
ода. В канун праздника 
все мирились, наполняли 
кувшины зерном, ключе-
вой водой или молоком 
– в надежде на щедрый 
урожай, благодатные до-
жди и богатые надои. В 
утро Навруза нужно было 
завершить приготовле-
ние еды, уборку, украше-
ние дома гранатовыми и 
яблоневыми ветками и 

выбросить мусор.

Наши предки, восточ-
ные славяне, отме-

чали приход Нового года 
точно так же, как и дру-
гие народы, весной – вна-
чале марта.

В Древней Руси новый 
год начинался в мар-

те. Его встречали как 
праздник весны, солнца, 
тепла, ожидания нового 
урожая.

Колупанова Полина, 
9 класс

ДЕРЖИМ КУРСИСТОРИЯ НОВОГО ГОДА
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ИНТРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
ПРО НОВЫЙ ГОД

История Нового года 
так обширна и бо-

гата, что у людей появи-
лась возможность про-
следить за ней, отметить 
все необычное и забав-
ное, сделать акцент на 
многолетних традициях 
и заметить зарождаю-

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

И снова пришёл Новый год! Этот 2021 год — год Быка, Ме-
таллического Быка! Так пусть же в этом году вы обрете-
те такую силу и стойкость, какой обладает символ этого 
года! Пусть ни одна задача, которую вы перед собой ста-

вите, не сможет устоять перед этой силой и энергией! 
А дополняют это пусть крепкое здоровье, 

а также удача и находчивость!

«Эта КЛАССная жизнь»
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щиеся тенденции празд-
нования в современном 
мире. Вот некоторые ин-
тересные факты про Но-
вый год.

Время встречи Ново-
го года у разных на-

родов сильно отличается. 
Так в Древнем Вавилоне 
праздник приходился на 
весну. И на время празд-
ников город покидал 
царь со всей свитой, а 
горожане имели возмож-
ность свободно погулять 
и повеселиться.

В Италии принято в 
новогоднюю ночь 

избавляться от старых 
вещей, которые выбра-
сывают прямо из окон. 

Под Новый год на Ти-
бете пекут пирожки 

и раздают их прохожим.

Эскимосы отмечают 
Новый год с прихо-

дом первого снега.

Выходным 1 января 
в СССР стало толь-

ко по указу Президиума 
Верховного Совета от 23 
декабря 1947 года.                                                          

Филиппова Мария, 

6 класс


