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Эта КЛАССная жизнь
Ш
А
Г

У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют.
У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, 

оно ни к чему не останется равнодушным.
И сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна мама, её ласка, её взгляд.

И чем больше твоя любовь к матери, 
тем радостнее и светлее жизнь.

Зоя Воскресенская.

держим курс

Сегодня 
в номере:

Чем Вам запомнился 
октябрь? Какие зна-
чимые события оста-

вили неизгладимые впе-
чатления в Вашей памяти?

Может быть, Вы побы-
вали на интересной 
экскурсии? Или Вам 

посчастливилось узнать 
что-то новое о непростой 
истории нашего города и 
его основателях? Возмож-
но, пришла пора задумать-
ся о будущей профессии, и 
Вы побывали на одном из 
предприятий «Норильско-
го никеля», познакомились 
с широким спектром про-
фессий, востребованных на 
предприятии? Или Вы смог-
ли преодолеть себя, достичь 
новой спортивной вершины, 
принять участие в соревно-
вании  и с гордостью сказать 
о себе, что Вы- победитель?

Чего Вы ждете от ноя-
бря? Последний месяц 
осени заставляет за-

думаться о многом, пере-
смотреть свои планы на бу-
дущий год, который уже 
вот-вот наступит. А еще в 
ноябре много праздников, 
знаменательных дат и ин-
тересных событий на спор-
тивных и культурных пло-
щадках школы и города!

Читайте в номере:
• Прекрасен мир любовью мате-

ринской! -  стр.1
• Под знаком качества …2
•  «Знаете ли Вы сказки?» - стр.3
• Декада жертв политических 

репрессий… стр.4-5
• Выбор профессии- дело се-

рьезное! -стр.6
• Спортивный фестиваль…стр.7
• Правила жизни…8

Памятные 
даты 

ноября

4 ноября – 
День народного 

единства. 

8 ноября - Междуна-
родный день КВН

10 ноября - Все-
мирный день 

науки

13 ноября - Все-
мирный день 

доброты

16 ноября - Между-
народный день 
толерантности

18 ноября – День 
рождения Деда 

Мороза

20 ноября – Все-
мирный

 день ребенка

22 ноября – День 
сыновей

24 ноября - День
 матери России 
(последнее вос-

кресенье ноября)

1

ИсторИя появленИя празднИка

Рис.3 .
 Автор: Копий А., 9 кл.

САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ СЛОВО НА ЗЕМЛЕ – 
МАМА!

Рис.2.
 Автор: Копий А., 9 кл.

Рис.1 .
 Автор: Копий А., 9 кл.

Праздник Матерей 
России был 

установлен Указом 
Президента РФ в 1988г. и 
отмечается в последнее 
воскресенье ноября.

Это день, когда воздают 
должное материнскому 

труду и бескорыстной 
жертве женщин ради 
блага своих детей.

Многие страны 
о т м е ч а ю т 

собственный День Матери. 
По некоторым источникам, 
традиция празднования 
Дня матери берет начало 
еще в Древнем Риме, 
римляне посвящали три 
дня в марте (с 22 по 25-
е) матери богов- Кибеле. 

Древние греки отдавали 
дань уважения 

матери всех богов- Гее.

С 17 по 19 век в 
В е л и к о б р и т а н и и 

отмечают Мамино 
воскресенье ( Mothering 
Sunday) – четвертое 
воскресенье Великого 
поста, посвященное 
чествованию матерей по 
всей стране. В этот день 
юноши и девушки, которые 
работали подмастерьями 
или слугами, возвращаясь 
домой, приносили в 
подарок своим мамам 
фруктовый пирог.

В США в 1910г.штат 
Виргиния первый 

признал День матери 
официальным праздником.

Вслед за США второе 
воскресенье мая 

объявили праздником 23 
страны (в их числе Бахрейн, 
Гонконг, Индия, Малайзия, 
Мексика, Украина, 
Эстония и др.), а еще 
более 30 стран отмечают 
праздник в другие дни. 
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В начале ноября в гим-
назии были прове-

дены классные часы и 
внеклассные занятия по 
теме «Урок качества». Все 
мероприятия вызвали у 
ребят большой интерес, 
так как многие старают-
ся вести здоровый об-
раз жизни и употреблять 
только качественные 
продукты и напитки. Мы 
обратились к истории во-
проса и вот что узнали:

Проблемы качества 
обсуждались пред-

ставителями разных 
наук с древних времен.

20 апреля 1967 года в 
СССР был введен знак 

качества. Целью его соз-
дания являлось повыше-
ние эффективности про-
изводства и улучшение 
характеристик товаров. 

Знак качества про-
дукции регламен-

тирован ГОСТом 1.9-67 
от 07 апреля 1967 года.

Наносился государ-
ственный знак ка-

чества СССР на особо 
важную продукцию, про-
шедшую аттестацию и 
носящую массовый или 
серийный характер.

Впервые он был нане-
сен на электродви-

гатели, производимые 
на электромеханическом 
заводе имени Владими-
ра Ильича в г.Москве. 
Произошло это собы-
тие 22 апреля 1970 года.

Выявление товаров, 
достойных россий-

ского Знака качества, 
происходит по резуль-
татам веерных исследо-
ваний. Стандарты Ро-

скачества находятся на 
верхней границе или 
превышают требования 
современных ГОСТов.

Категории каче-
ства продукции

В Советском Союзе ка-
чество продукции 

оценивалось по трем ка-
тегориям качества: выс-
шей, первой и второй. К 
высшей относилась про-
дукция, которая соответ-
ствовала и превосходила 
мировые стандарты каче-
ства. Оценка «первая ка-
тегория» присваивалась 
товарам, которые выпу-
скались в соответствии 
с нормативно-техниче-
ской документацией. При 
экспортных поставках их 
выпуск производился в 
соответствии с дополни-
тельными требованиями 
стран-экспортеров.Вто-

рой категорией оценива-
лась продукция, претер-
певшая моральный износ.

Выявление товаров, 
достойных россий-

ского Знака качества, 
происходит по результа-
там веерных исследова-
ний, в ходе которых про-
дукция, приобретенная 
в торговых точках стра-
ны, проверяется на соот-
ветствие существующим 
стандартам качества и 
стандартам Российской 
системы качества. Стан-
дарты Роскачества нахо-
дятся на верхней границе 
или превышают требова-
ния современных ГОСТов

Головина Настя, 5 
класс

пульс гимназии

Переедать очень вредно, желудок и кишечник не 
успевают все переваривать! 

Доктора советуют: чтобы правильно питаться, 
нужно выполнять два условия: умеренность и 

разнообразность, ведь ни один продукт не дает всех 
питательных веществ, которые необходимы для 
поддержания хорошего здоровья. 

• Одни продукты дают организму энергию, 
чтобы двигаться, хорошо думать, не уставать – 

углеводы, жиры (мед, гречка, геркулес, изюм, масло 
подсолнечное) 

• Другие помогают строить организм и сделать его 
более сильным – белки (творог, рыба, мясо, яйца, 

орехи). 

• А третьи – фрукты и овощи – содержат много 
витаминов и минеральных веществ, которые и 

помогают организму расти и развиваться – витамины 
(ягоды, зелень, капуста, морковь, яблоки, бананы). 

Древним люДям принаДлежат муДрые слова: 
“мы еДим Для того, чтобы жить, а не живем Для того, чтобы есть.” 
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под знаком качества

кроссворд «Молочные продукты, полезные для здоровья»
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ч и т а й т е ! 
и  п у с т ь  в  в а ш е й  ж и з н и  н е  б у Д е т  н и  о Д н о г о  Д н я , 

к о г Д а  б ы  в ы  н е  п р о ч л и  х о т ь  о Д н о й  с т р а н и ч к и 
и з  н о в о й  к н и г и !  

К.Г. ПаустовсКий

30 октября в нашей 
Гимназии  состоялась 

увлекательная литературная 
игра «Знаете ли вы сказки?», 
которую провела библиотекарь 
корпуса №1 Валентина 
Анатольевна Иванова. 
Перед началом мы задали 
ей несколько вопросов:

  -Что такое сказка? 
  -Это занимательный 

рассказ о вымышленных или 
фантастических событиях.

  - К о г д а 
создавались сказки? 

  -В глубокой древности, 
когда люди не знали грамоты, 
поэтому их сказывали, 
передавали из уст в уста.

  -Почему сказки по-

прежнему интересны людям?

  - Я считаю, что русские 
народные  сказки по- прежнему 
интересны и взрослым, и детям, 
потому что в сказках отражается 
вера людей в добрые и злые 
силы, стремление объяснить 
явления окружающего мира.  

  -Какие волшебные 
существа и предметы 
живут в сказках?

 В сказках живут 
• русалки и феи, 

• Лешие и Домовые, 
• Кащей Бессмертный 
• и Баба-Яга. 

Спастись от них помогают 
волшебные предметы, которых 
в сказках видимо-невидимо: 

• платок, 
• зеркало, 

• пояс, топор, 
• палка, 
• кольцо, 
• скатерть- самобранка, 
• сапоги- скороходы… 

А еще говорящие звери и 
птицы, рыбы и растения, мышки- 
норушки И Лягушки- Квакушки.

В Интересе К Сказкам Мы 
Убедились И Сами, Побывав 
На Литературном Баттле 
Между Командами 5-Х Классов: 

«SUPERGERL», 
«МОНО-ЛИТ», 

«КОТ УЧЕНЫЙ».
Каждой из команд
пришлось пройти сложные 

конкурсные испытания:

• представить свою 
визитную карточку,

ответить на видеовопрос, 
• отгадать сказочных 

героев по описанию, 
• решить литературный 

кроссворд «Сказочные 
п е р с о н а ж и » , 

• справиться с конкурсом 
«Пойми

меня!»
Лидеры команд также 

показали себя эрудированными, 
грамотными читателями, 
участвуя в «Конкурсе капитанов». 
Литературная игра прошла 
интересно и весело! I место 
заняла команда «SUPERGERL», 
но победила, конечно, дружба! 
Всем участникам игры 
вручили призы и сувениры!

Литературный Светлячок

В 

т р и д е с я т о м 
царстве было 3 села: 
Царское, Кукушкино и Финское. 
Правил сёлами добрый и 
справедливый царь Георгий.

За 30 вёрст от земель Георгия 
было царство Эрика, злобного 
и угрюмого колдуна, который 
невзлюбил своего соседа и 
однажды наслал на его царство 
черную пургу и небывалые 
холода. 

Георгий решил послать 
старейшему мудрецу своего 
государства письмо, чтобы 
узнать, из – за чего так холодно. 
Письмо отправил с курьером в 

карете, с удвоенной охраной, 
с теплыми вещами: кофтой 
из овечьей шерсти, муфтой, 
валенками, одеялами да 
подушками. 

 Через два дня приехал старец 
Мефодий и спросил:

- К чему такая спешка, 
государь?

А царь ему в ответ:
-  О мудрейший, ты разве 

не заметил, что так холодно?! 
Я позвал тебя, чтобы узнать: 
не видал ли ты когда-нибудь 
прежде таких сильных ветров и 
морозов? 

Мефодий погладил длинную 
седую бороду и ответил:

- Однажды в кругосветном 
путешествии  я наткнулся на 
маленький городок, прозванный 
Норильском. Как ни странно, 
никто из жителей не грустил. 
Наоборот, все были веселы 
и счастливы. Они научились 
справляться с холодом и 
раскрыли мне великую тайну 
вечной мерзлоты. Все это 
проделки злого колдуна Эрика. 

- Я с ним разберусь! – сказал 
царь. - Царь! Постой! -сказал  

Мефодий. - Не надо, ведь 
Эрик колдун. Лучше заключи с 
ним договор! Дай ему первую 
красавицу, мешок золота, сундук 
драгоценностей и попроси, 
чтобы больше не было морозов. 

Царь Георгий так и сделал. 

Надел тулуп, шапку, валенки, 
тёплые варежки и уже через час 
был во дворце отвратительного 
колдуна. Там он отдал щедрые 
подарки  и попросил снять чары 
с государства. Но Эрику было 
мало этих богатств, и  он сказал:

- Так и быть, я уберу холода, 
но не навсегда. Три месяца в 
году будут стоять сильнейшие 
морозы.

Ничего не оставалось Георгию, 
как только поблагодарить 
колдуна и отправиться в своё 
царство. Вот так и появилась 
зима.

Скоробогатова Лиза, 5 
класс

литературная викторина

как появилась зима

синквейны 5 “В”Осень
Красивая, яркая.

Украшает, вдохновляет, усы-
пляет.

Босоногий город кружится в 
желтом танце сентября.

Драгоценность.
Лебедева Даша

Осень.
Прилежная, прекрас-

ная.
Заманивает, желтеет, возвра-

щается.
Рыжей лисичкой приходит к 

нам из дальних краев.
Красавица.

Гречкин Никита

Осень.

Милая, печальная.

Грустит, сияет, прощается.

В ноябре красиво опадают ли-
стья.

Девица.

Головина Настя

Осень.
Завораживающая, босоно-

гая.
Поет, танцует, улыбается.

Ноябрь - это ледяное зеркало 
уходящего года.

Забвение.
Шурдумова Алина

Осень.

Хрустальная, грациозная.

Приходит, радует, сверкает.

Дождик бормочет грустную 

песню улетевшего лета.

Царица.

Панормова Арина



С 20 ПО 30 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

В  ГИМНАЗИИ ПРОШЛА

ДЕКАДА ПАМЯТИ 

Сегодня все дальше от нас 
уходит то время, когда мы 

жили в одной стране – СССР, 
остаются в далеком прошлом 
«годы страха, несвободы 
годы» (Ю.Бариев) сталинских 
репрессий. Современная 
молодежь плохо представляет 
себе, как все было на самом 
деле. Но, листая страницы 
истории, мы задаем себе вечные 
вопросы: зачем нужны войны, 
кровь, братоубийство? Зачем 
так трудно мы живем на земле?

Эпоха  тоталитаризма  - один  
из самых горьких эпизодов  

истории нашей Родины. Лучшие   
умы, лучшие таланты страны: 
ученые, инженеры, поэты, 
писатели, журналисты – были 
«злой волей брошены в лагеря» 

Это  было время,  когда 
цвет литературы, науки, 

технической  интеллигенции 
страны находился в лагерях 
ГУЛАГа.. Многим из них 
предстояло освоить искусство 
выживания в Норильлаге. 

На территории нынешнего 
Норильска некогда 

располагался один из 
крупнейших лагерей – так 
называемый Норильлаг, 

специально созданный 
для осуществления 
п р а в и т е л ь с т в е н н о й 
программы промышленного 
освоения некоторых районов 
Красноярского края, богатых 
рудными и угольными 
месторождениями. В 1935 году 
Совнаркомом было принято 
постановление о строительстве 
на территории Норильска 
никелевого комбината. И в 
то же время принимается 
решение о том, что строить этот 
комбинат будут заключенные. 
В годы войны на нем трудилось 
до ста тысяч человек.  

Информация  о существовании 
Норильлага находилась 

под строжайшим запретом, и 
большая часть документации 
о его функционировании 
у н и ч т о ж е н а .

Норильский ИТЛ занимал 
площадь на протяжении 

3500 км. от Минусинска до 
Карского моря. Период его 
существования: с 25 июля 
1935 г. по 22 августа 1956 г.  По 
данным норильского отделения 
общества «Мемориал», за эти 
годы через Норильлаг прошло 
свыше 300 тыс. человек, 
включая граждан из более 
чем 20 зарубежных стран.

В отделениях Норильлага 
устанавливался более 

строгий режим содержания, 
использование заключенных 
на самых тяжелых работах, 
на одежду нашивались 
личные номера (тем самым 
заключенные лишались 
фамилий). Охрану несли 
конвойные войска (в ИТЛ 
охрану осуществлял ВОХР). На 
базе Норильлага был образован 
Особлаг № 2 (Горлаг). Горлаг 
имел 8 лаготделений, в том 
числе женское лаготделение 
(№ 6) и каторжное (№ 3) 
и два лагпункта: Купец и 
Косой. Закрыт 25.06.1954 г.

Жесткие климатические 
условия и антисанитария 

каждый год уносили жизни 
десятков тысяч человек.  
Причинами смерти были 
истощение, цинга, туберкулез, 
замерзание, самоубийство, 
убийства, несчастные случаи, 
убийство при попытке к 
бегству, несовместимые 
с жизнью условия труда. 

Самым страшным было 
испытание голодом. Люди,  

изнуренные недоеданием и 
болезнями, гибли десятками, 
сотнями. Дневной рацион 
заключенных составлял 
600 граммов хлеба и пол-
литра баланды в сутки. 

Героизм людей, прошедших 
застенки НКВД и  сумевших 

сохранить человеческое 
достоинство, заслуживает 
огромного уважения и 
преклонения перед их 
подвигом.  Мы  не имеем права 
забывать о страшной эпохе 
массовых репрессий Советской 
власти и должны делать все 
возможное, чтобы это никогда 
больше не повторилось.

4

29 октября наш  5 «Г» класс ездил на экскурсию на Норильскую Голгофу.  По дороге в музейный комплекс мы слушали экскурсовода от 
станции туризма. Мы узнали о людях, которые трудились в исправительно-трудовом лагере «Норильлаг», о том, что более 16 000 человек 
умерли за время существования Норильлага.     

Большинство из них были упокоены в массовом захоронении у подножия горы Шмитиха, куда мы и приехали. Мы посетили памятники, 
построенные людьми из Прибалтики, Польши, Японии. 

В конце экскурсии мы зашли в часовенку. Это место произвело на нас сильное впечатление. Было очень грустно и немного страшно.
Потом  автобусная экскурсия продолжилась по улицам города с заездом на Вечный огонь. 
  Это погружение в историю нам очень понравилось.
                    Тихонова Софья, 5 «Г» класс.

Погружение в историю
классное окно

операция “память”

 5  “Г”



День памяти жертв политических репрессий в России – это 
напоминание о трагических страницах в истории нашей страны, 
когда тысячи людей были необоснованно обвинены в преступлениях, 
отправлены в исправительно-трудовые лагеря, ссылки, на 
спецпоселения или вовсе лишены жизни людей, ставших «лагерною 
пылью» невинно осужденных и замученных в лагерях ГУЛага. 
напоминание о трагических страницах в истории нашей страны.

Судьба репрессированных была трагична, многие становились 
инвалидами, погибали в пересыльных тюрьмах или трудовых лагерях.
Репрессированными могли быть представители всех 
социальных слоев и возрастных групп населения.
Пик репрессий пришелся на 1937-1938 годы, когда по статье 58 УК 
за два года было арестовано и осуждено более миллиона человек.

29 октября в концертном 
зале МБОУ «Гимназия № 1» 
в рамках плана проведения 
Декады памяти жертв 
политических репрессий 
для обучающихся 10 классов 
прошла лекция (беседа) по 
теме «Норильское восстание».

Специалист из МБУ 

«Музей Норильска» Александр 
Иванович рассказал о событиях 
в Норильске 1953 года: об 
узниках Норильлага, «большом 
терроре», выдающихся 
людях Норильлага, 
норильском восстании.
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30 октября, в День памяти 
жертв политических 

репрессий, обучающиеся 11 
«В» класса приняли участие 
в митинге и возложили 
цветы к обелиску «Жертвам 
Норильлага» (территория 
музейного комплекса, 
пр. Ленинский, д. 14).

Минутой молчания 
почтили всех погибших 

узников, отдав дань 
памяти этим героическим 
людям, строителям 
комбината, Норильска.

5

С 20 ПО 30 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

В  ГИМНАЗИИ ПРОШЛА

ДЕКАДА ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

операция “память”
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С какого возраста пора заду-
маться о дальнейшем жизнен-

ном пути? Следует ли выбирать 
профессию заранее? Какие про-
блемы встречаются уже на этапе 
выбора профессии? Какие про-
фессии популярны у подростков? 
Какие из них будут востребованы 

на рынке труда через 5-10 лет?

По моему мнению, выбор даль-
нейшего жизненного пути и 

профессии – это один из наиболее 
важных этапов в жизни человека, 
и сейчас школьники уже в 14-15 
лет начинают определяться с бу-
дущей профессией, с экзаменами, 
нарабатывают нужные навыки и 
умения. Однако для многих ребят 
это достаточно затруднитель-
но: ведь огромный спектр про-
фессий так заманчив, так притя-
гателен! А еще с каждым годом 
появляются новые технологии 
и профессии, связанные с ними.

Что же является основным 
критерием выбора профес-

сии? Безусловно, ее востребован-
ность. А еще важно учитывать и 
свои наклонности и интересы, и 
полезность этой профессии для 
общества, и соответствие вашим 

жизненным целям и принципам. 
Если вы хотите помогать людям 
быть здоровыми и счастливыми, 
нужно стать врачом. Может быть, 
вы хотите делать важные откры-
тия? Тогда добро пожаловать в 
науку. Или вам нравится рабо-
тать с компьютером, анимацией 
и виртуальной реальностью? Тог-
да вы можете реализовать себя, 
став, например, программистом.

Но какие же профессии в на-
стоящее время самые попу-

лярные? Прежде всего, те, кото-
рые относятся к сфере развития 
информационных технологий. 
Еще одна популярная сфера де-
ятельности- это менеджмент, а  
также, судя по высоким конкур-
сам в медицинские ВУЗы, профес-
сии этой сферы тоже популярны.

Не стоит забывать и о том, что 
с каждым годом увеличива-

ются и усложняются требования 
к поступающим в ВУЗы, и неко-
торые абитуриенты иногда не 
справляются со вступительными 
испытаниями и вынуждены идти 
по случайному, а не избранному 
ими пути. Значит, готовиться к 
своей будущей профессиональ-
ной деятельности нужно забла-
говременно, углубленно изучая 
профильные предметы, участвуя 
в конкурсах, олимпиадах, сорев-
нованиях, форумах, расспрашивая 
мастеров интересующей вас про-
фессии о тонкостях своего дела.

Итак, кем быть - решать толь-
ко вам. Главное - вовремя 

определиться с выбором, изу-
чив свои наклонности и инте-
ресы, чтобы выбранная профес-
сия приносила радость и вам, 
и тем, ради кого вы трудитесь!

Степанова Карина, 8 класс

Проблема 
выбора про-

фессии у 
подростков 
стоит очень 

остро. 

индекс успеха

На вопросы о выборе профессии мы попросили  
ответить администрацию нашей гимназии:

1. По каким критериям вы выбирали профессию?
2. В чём плюсы вашей профессии?

3. Что вы могли бы порекомендовать ученикам, 
которые хотят стать учителями?

Савенкова 
Светлана Александровна,
директор МБОУ «Гимназия 

№1»:

1. На момент обучения ка-
кие-либо «критерии» отсут-
ствовали. Я хотела быть такой 
же человечной и мудрой, как 
моя учительница по русскому 
языку и литературе. 

2. Плюсы:
Когда работаешь с детьми, ты 

всегда молод душой. Это всегда 
интересно и позитивно.

3.Нужно, чтобы этого требо-
вала душа. Важно понимать, 
что профессия учителя - это 
очень сложно.

Чусова
Марина Анатольевна,

зам.  директора по УВР:

1.Главный критерий- инте-
рес к обучению детей.

2. Плюсы:
Работа с детьми, летний 

отпуск и множество твор-
ческих и позитивных меро-
приятий.

3. Нужно понимать, что ра-
бота с детьми - это очень от-
ветственно и серьёзно.

Скрябина
 Елена Михайловна,

 зам. директора по ВР:

1. Я стала учителем по при-
званию.

2.       Плюсы: 
Работа с детьми.
3.  Если вы действительно 

хотите стать учителем, то 
работайте над собой и смело 
идите к своей цели!

Какие специальности 

будут востребованы 

в будущем? 

Из-за непрерывных измене-
ний в экономике меняется рынок 
труда, и те профессии, которые 
казались востребованными еще 
пять лет назад, в будущем могут 
оказаться практически ненужны-
ми. 

Будьте во всеоружии к 2030 
году

В ближайшие годы наш мир 
потерпит значительных измене-
ний, которые коснутся всех сфер 
деятельности человека 21 века. 
Британские исследователи пред-
ложили востребованные профес-
сии, которые появятся в ближай-
шем будущем. По их подсчетам, к 
2030 году следующие профессии 
станут реальностью:

• Специалист по созданию 
искусственных органов;

• Фермеры, использующие 
генные технологии;

• Космические архитекторы 
и пилоты;

• Специалист по изменению 
климата;

• Специалисты по разработ-
ке альтернативного транспорта;

• Психологи и социальные 
работники в социальных сетях;

• Специалисты по утилиза-
ции информации;

• Хирург, специализирую-
щийся на увеличении памяти;

• Специалист по научной 
этике;

• Консультант для пожилых 
людей;

• Специалист по карантину;
• Брокеры банка времени.

это интересно!
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20 октября прошел городской фестиваль семей обучающихся образовательных учреждений «Мама, папа, я – супер-семья!». Спортивный семей-
ный праздник-конкурс «Все на старт!» прошел в форме «веселых стартов», где семьи выполняли различные спортивные задания и эстафеты. 
Нашу гимназию представляла семья Невзоровых: Светлана Владимировна, Дмитрий Владимирович и Вячеслав, обучающийся 4«В» класса.

быстрее! выше! сильнее!

СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

26 октября прошел спортивный фестиваль среди сбор-
ных команд обучающихся 1-9 классов муниципальных 

бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город Норильск с ограничен-
ными возможностями здоровья «Мир твоих возможностей». Об-
учающиеся приняли участие в фестивале, подготовили вы-
ступление и достойно представили гимназию. Поздравляем!

П о з д р а в л я е м ! ! ! 
Сборную команду «Гимназии №1», занявшую   I место в соревнова-
ниях по мини-футболу среди обучающихся 2006-2007 г.р. городской 
Спартакиады школьников «Школьная спортивная лига 2019-2020». 

Состав команды: Осипов Максим, Синица Елисей, Великоречин Мак-
сим, Сердюков Никита, Долматов Даниил, Карпук Даниил, Федо-
сенко Егор, Федоренко Дмитрий, Синица Всеслав, Петин Николай, 
Бутраев Егор, Лепин Вадим, Козмеренко Ярослав, Михнович Артем. 

По итогам соревнований Сердюков Никита признан лучшим 
игроком турнира, Осипов Максим лучшим нападающим тур-
нира,  Долматов Даниил признан лучшим вратарем турни-
ра, а Великоречин Максим признан лучшим игроком команды! 
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ИНТЕРНЕТ – ЗАТЯГИВАЮЩАЯ ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА,
 НАСТоЯЩИй клАдЕЗь РАЗНообРАЗНой ИНфоРМАцИИ НА лЮбыЕ ТЕМы, Но В То жЕ ВРЕМЯ эТо ИСТочНИк оПАСНо-
СТИ, оСобЕННо длЯ РЕбЕНкА. ПоМНИ, чТо коНТЕНТ, коТоРыМ ПолоН ИНТЕРНЕТ, дАлЕко НЕ ВСЕГдА быВАЕТ бЕЗо-

ПАСНыМ!

• Никому и никог-
да не разглашай свои пароли. 
Придумай сложный пароль, 
состоящий из букв и цифр с 
количеством знаков не менее 

• Не записывай па-
роли на бумажках, не храни их 
в открытом доступе. Для со-
циальной почты и других сай-
тов используй разные пароли. 

• При регистрации 
на сайтах и в социальных се-
тях старайся не указывать 
личную информацию  (номер 
телефона, адрес места жи-
тельства, школы, место рабо-
ты родителей и другое) – она 

может быть доступна всем, 
даже тем, кого ты не знаешь!

• Помни, что фо-
тография, размещенная 
в Интернете, доступна 
для просмотра всем. Ста-
райся не размещать фото, 
на которых изображена 
твоя семья, школа, дом и 
другие личные данные.

• Ограничь спи-
сок друзей. У тебя в друзьях 
не должно быть случайных 
или незнакомых людей.

• Никогда не со-
глашайтесь на личную 
встречу с людьми, с кото-
рыми вы познакомились 
в Интернете. О подобных 
предложениях немедлен-
но расскажите родителям.

• Уважай собе-
седников в Интернете. 
Никогда и ни при каких 
обстоятельствах не угро-
жай другим, не размещай 
агрессивный и провокаци-
онный материал. Не груби.

• Не вступай в не-
знакомые сообщества и не 
распространяй по чьей-ли-
бо просьбе информацион-
ные, провокационные и 
агрессивно-настроенные 
материалы и сообщения.

• Не все, что ты мо-
жешь прочесть или увидеть 
в интернете, - правда. Не ле-
нись и перепроверяй инфор-
мацию в других поискови-
ках или спроси у родителей.

• Ни в коем слу-
чае не указывай свой 
номер телефона или 
электронный адрес, не от-
правляй с него смс на незна-
комые номера в Интернете.

• Если тебе 
пришло сообщение с не-
знакомого адреса, его 
лучше не открывать.

• Если тебе пока-
залось, что твои друзья от-
правляют тебе «странную» 
информацию или програм-
мы, переспроси у них, от-

правляли ли они тебе ка-
кие-либо файлы. Иногда 
мошенники могут действо-
вать от имени чужих людей.

• Если ты хочешь 
купить в Интернете каку-
ю-либо услугу или игру, 
обратись к взрослому. Он 
подскажет тебе, как из-
бежать мошенничества.

• Не загружай фай-
лы, программы или музыку 
без согласия взрослых – они 
могут содержать вирусы и 
причинят вред компьютеру.

• Попроси родите-
лей установить на компью-
тер антивирус и специальное 
программное обеспечение, 
которое будет блокировать 
р а с п р о -
с т р а н е -
ние ви-
р у с о в .
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правила жизни

оСТоРожНо, ГололЕд!

Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выхо-
дить на лед в темное время суток 
и при плохой видимости (туман, 

снегопад, дождь).
2. При переходе через реку поль-

зуйтесь ледовыми переправами.
3. Нельзя проверять прочность 

льда ударом ноги. Если после пер-
вого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть 

немного воды, - это означает, что 
лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к бере-
гу, скользящими шагами, не отры-
вая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда и 
образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе 

водоема безопаснее всего придер-
живаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыж-
не. Но если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на лед, очень вни-
мательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой 
необходимо соблюдать расстояние 
друг от друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) луч-

ше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, что-
бы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в 
руках, не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности сразу 
их отбросить.
7. Если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко ос-
вободиться от груза в случае, если 

лед под вами провалится.


