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Диктант проводят в 
честь Дня запо-

ведников. Этот день — 
один из самых важных 
праздников в России. 
Всего на территории 
нашей страны насчиты-
вается 111 заповедных 
зон. Акция организова-
на Объединённой ди-
рекцией заповедников 
Таймыра. В большом Но-
рильске «Заповедный 
диктант» в этом году 
прошёл впервые.

Текст диктанта раз-
работан сотрудни-

12 января 2021 года 
обучающиеся 5-11 клас-
сов МБОУ «Гимназия № 

1» приняли участие 
в акции 

«Заповедный диктант»

ками отдела экологи-
ческого просвещения и 
туризма ФГБУ «Заповед-
ники Таймыра» с учётом 
рекомендаций учителей 
русского языка и литера-
туры. Организаторы «За-
поведного диктанта» хо-
тели привлечь внимание 
жителей Норильска к 
проблемам экологии, за-
поведного дела и к особо 
охраняемым природным 

территориям (ООПТ) 
Таймыра, мотивиро-
вать обучающихся школ 
Норильска к изучению 
природного достояния 
региона и окружающего 
мира в целом, познако-
мить с задачами ООПТ, 
заповедными професси-
ям, историей создания 
заповедных территорий 
Таймыра. 

Итоги «Заповедно-
го диктанта» будут 

опубликованы на сай-
те ФГБУ «Заповедники 
Таймыра». Победители 
будет награждены ди-
пломами и памятными 
сувенирами, а все участ-
ники - сертификатами в 
электронном формате.

Северухина Дарья, 
10 класс
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ПРОРЫВ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА НА-
ЧАЛСЯ ПО ПРИКАЗУ 
СТАВКИ ВЕРХОВНО-
ГО ГЛАВНОКОМАН-
ДУЮЩЕГО 12 ЯНВАРЯ 

1943 Г.

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

22 ноября   1942 г. 
началась разра-

ботка плана операции 
по прорыву блокады 
Ленинграда. Военный 
совет Ленинградского 
фронта доложил Став-
ке ВГК свои соображе-
ния о боевых действи-
ях на зимний период.

12 января 1943 г. 
после тщатель-

ной подготовки 67-я 
армия Ленинградского 
фронта (генерал М.П. 

Духанов) нанесла мощ-
ный удар с запада на 
восток. Навстречу ей 
пробивалась 2-я удар-
ная и 8-я армии Вол-
ховского фронта под 
командованием генера-
лов В. З. Романовского 
и Ф. Н. Старикова.  На-
ступление поддержи-
вали огнём корабли, 
береговая артиллерия 
и авиация Балтийского 
флота, а также авиация 
дальнего действия.

18 января 1943 г. в 
9.30 на восточ-

ной окраине Рабочего 
посёлка № 1 под Шлис-
сельбургом после ре-
шительной атаки части 
123-й стрелковой бри-
гады Ленинградского 
фронта соединились 
с частями 372-й диви-
зии Волховского фрон-
та. Позже произошли 
встречи и других совет-
ских военных соедине-

ний. В тот же день был 
полностью освобождён 
Шлиссельбург и всё 
южное побережье Ла-
дожского озера.

18 января около по-
луночи по радио 

было передано сообще-
ние о прорыве блокады. 
Вышедшие на улицы 
и проспекты горожане 
ликовали. 

19 января рано 
утром город-ге-

рой был украшен фла-
гами. Обстановка на 
всём Ленинградском 
фронте с прорывом 
блокады значительно 
улучшилась. 

27 января 1944г. 
блокадное коль-

цо было снято полно-
стью. 
Галянт Михаил, 

 9  класс
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С  1 апреля по 1 сентя-
бря 2020 года про-

шел Международный 
конкурс детского рисун-
ка «Охрана труда глазами 
детей», организованный 
Национальной ассоци-
ацией центров охраны 
труда при поддержке Об-
щественного совета при 
Министерстве труда и 
социальной защиты РФ. 

Ежегодно конкурс 
проводится с це-

лью формирования вни-
мательного отношения 
подрастающего поколе-
ния к вопросам безопас-
ности труда и сохранения 
здоровья, развития твор-
ческих способностей, а 
также привлечения вни-
мания детей к професси-
ям технической сферы. 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

В адрес организато-
ров конкурса было 

направлено 662 рабо-
ты из разных регионов 
Российской Федерации, 
среди них представлено 
141 работа в категории 
«Старшие школьники», 
215 работ – в категории 
«Младшие школьники», 
306 работ – в категории 
«Дошкольники».

Организационный 
комитет выбрал 

150 лучших работ участ-
ников конкурса которые 
стали победителями, 

среди них наша 
УЧЕНИЦА 2 «А» КЛАССА 

ДАВТЯН МАРИЯ! 
ПОЗДРАВЛЯМ!!!

21 января 2021 года 
почетную награ-

ду Марии вручил лично 
Начальник управления 
общего и дошкольного 
образования Админи-
страции города Нориль-
ска Андрей Геннадьевич 
Колин.

Результаты конкур-
са опубликованы на 

сайте Кузбасского ме-
жотраслевого центра ох-
раны труда, а также на 
сайте Национальной ас-
социации центров охра-
ны труда.

Романова Софья, 8  класс с

ИНДЕКС УСПЕХА
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КНИЖНАЯ ПОЛКАС 11 ноября по 23 нваря 2021 года в гимназии 
прошел конкурс творческих проектов «Мой взгляд 

на прочитанное» для обучающихся 6 классов.  

На уроках литерату-
ры в течение пер-

вого полугодия ребята 
узнали  много нового 
и интересного. Гимна-
зисты также учились 
анализировать текст, 
критически оценивать 
прочитанное, осозна-
вать картину жизни, 
отраженную в произве-
дении, на уровне эмоци-
онального восприятия, 
интеллектуального ос-
мысления. Приобретен-
ные умения и навыки 
ребята продемонстриро-
вали в конкурсе творче-
ских проектов.

Ше с т и к л а с с н и к и 
в своих работах 

рассмотривалили произ-
ведения отечественных 
и зарубежных авторов:  
повесть-сказку  Анту-
ана де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц», 
повесть-феерию  Алек-
сандра Грина «Алые па-
руса», рассказ Эдгара Ал-
лана По «Золотой жук» 
и многие другие. Мы 
решили выяснить, поче-
му эти художественные 
произведения гимнази-
стам были особенно ин-
тересны.

СКАЗКА АНТУАНА 
ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»

Это наиболее извест-
ное произведение 

автора. На страницах 
произведения Сент- Эк-
зюпери говорит о друж-
бе, чистоте  души, добро-
те, справедливости, учит 
любви и верности.

НОВЕЛЛА ЭДГАРА 
АЛЛАНА ПО 

«ЗОЛОТОЙ ЖУК»

новелла о том, как ис-
кали золотого жука 

и разгадывали один 
очень трудный ребус.

ПОВЕСТЬ 
АЛЕКСАНДРА ГРИНА 

«АЛЫЕ ПАРУСА»

Произведение о не-
поколебимой вере 

и всепобеждающей, воз-
вышенной мечте, о том, 
что каждый сможет сде-
лать для близкого ма-
ленькое чудо. Если ве-
рить - оно обязательно 
произойдет!

Конкурс показал, 
что ребята любят 

читать и приобщаться 
к богатствам художе-
ственной литературы, 
чтобы развивать свои 
духовно-нравственные 
качества,

Стрельникова Анастасия, 
8 класс 
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АДРЕС ДЕТСТВА- НОРИЛЬСК

Со 2 ноября по 9 дека-
бря 2020 года прохо-

дил муниципальный этап 
всероссийской олимпиа-
ды школьников. 

Наши гимназисты по-
казали отличные ре-

зультаты! 

С 14 января по 15 фев-
раля 2021 года будет 

проводиться региональ-
ный этап всероссийской 
олимпиады школьников. 
К участию в региональ-
ном этапе олимпиады до-
пущено 148 обучающих-
ся 9 – 11 классов школ 

города Норильска, на-
бравших необходимое 
количество баллов, уста-
новленное организато-
ром регионального этапа 
олимпиады. Из общего 
количества участников 
регионального тура, 11 – 
это наши гимназисты!

Желаем успехов 
участникам реги-

онального этапа все-
российской олимпиады 
школьников!

Список участников 
регионального эта-

па всероссийской олим-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ
пиады школьников по 
общеобразовательным 
предметам, проводимого 
на территории муници-
пального образования 
город Норильск

Список участников ре-
гионального этапа 

всероссийской олимпиа-
ды школьников по обще-
образовательным пред-
метам, проводимого на 
территории города Крас-
ноярска

Базы проведения ре-
гионального этапа 

всероссийской олим-
пиады школьников по 
общеобразовательным 
предметам, проводимого 
на территории муници-
пального образования 
город Норильск

Скоробогатова Лиза,
6 класс

ПО ИТОГАМ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА, СОГЛАСНО РЕЙ-
ТИНГОВЫМ ТАБЛИЦАМ, НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУР 
ПРОШЛО БОЛЕЕ 100 ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 – 11 КЛАС-

СОВ МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 1».  ИЗ НИХ БЫЛО 
ВЫЯВЛЕНО 5 ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 24 ПРИЗЕРА! 
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к наиболее перспектив-
ным и востребован-

ным профессиям в нашей 
стране на ближайшее де-
сятилетие относят следу-
ющие:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПРОФЕССИИ: 

инженеры, механики, 
электрики, наладчи-

ки, технологи и т.д.

ПРОФЕССИИ В СФЕРЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

программисты, интер-
нет-технологи, си-

стемные администрато-
ры и т.д.

ДЕРЖИМ КУРС

КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ?
ТОП-10 ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ 

В РОССИИ

СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ:

Биоинженеры, селекци-
онеры и др.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ: 

Архитекторы, строите-
ли, дизайнеры, специ-

алисты по инфраструкту-
ре и др.

ВЕБ-ДИЗАЙНЕР 
(КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР): 

Работа с интернет-сай-
тами

СПЕЦИАЛИСТЫ 
В АТОМНОЙ ФИЗИКЕ: 

ядерщики, специали-
сты по атомной инже-

нерии и т.п.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РА-
БОТЕ С ВОЗОБНОВЛЯЕ-
МЫМИ И АЛЬТЕРНАТИВ-
НЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

ЭНЕРГИИ

Специалист по альтер-
нативной энергети-

ке может быть занят в 
проектах по производ-
ству солнечных батарей, 
кремния, выпуску термо-
элементов, превращения 
ветра, воды и компоста в 
ток.

СТАБИЛЬНЫМИ НА 10 
ЛЕТ И БОЛЕЕ  ОСТАНУТСЯ 

ПРОФЕССИИ:
Строитель: каменщик, 
бетонщик, монтажник, 
сварщики плотник. Про-
давец. Водитель. Слесарь. 
Повар. Педагог. Меди-
цинские работники.Ме-
неджеры гостиничного, 
ресторанного, туристи-
ческого, развлекательно-
го бизнеса.  Танцоры, ху-
дожники, артисты театра 
и т.п. Организаторы зре-

лищных мероприятий.

Беспрозванных Софья, 
9 класс



8

Эта КЛАССная 
                 ЖИЗНЬ                                            №10(44) 2021г.

ПЕРВАЯ ОПАСНОСТЬ:
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ.

признаки переохлаж-
дения: 

1. озноб и дрожь; 
2. нарушение сознания 

(заторможенность и апа-
тия, бред); 

3. посинение или по-
бледнение губ; 

4. снижение температу-
ры тела 

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Наступили холода, а вместе с ними 

обострились опасности зимы. 
Будьте осторожны!

«Эта КЛАССная жизнь»
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ВТОРАЯ ОПАСНОСТЬ:
ОБМОРОЖЕНИЕ.

Признаки обмороже-
ния конечностей: 

1. потеря чувствитель-
ности; 

2. кожа бледная, твёр-
дая и холодная наощупь; 

3. нет пульса у лодыжек; 
4. при постукивании 

пальцем слышен дере-
вянный звук. 

НЕОБХОДИМО 
ПРИНЯТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ:

Срочно завести по-
страдавшего в тё-

плое помещение. 

Быстро освободить 
его от мокрой одеж-

ды.

Вызвать скорую по-
мощь («03»).

Постепенно согре-
вать пострадавшего 

сухим теплом. 

Нельзя использовать 
экстремальное со-

гревание!

Положить теплые 
грелки в подмышеч-

ную область.

Дать пострадавше-
му теплый сладкий 

чай.

Если пострадавший 
без сознания, уло-

жить его на бок,    укрыть 
чем-то теплым.

Наблюдать за его со-
стоянием до приез-

да врача.
Гречкин Никита, 

6 класс


