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ДЕКАДА «ЧТОБЫ ПОМ-
НИЛИ…»

9 Мая – великий день, 
почитаемый во мно-
гих странах мира
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В десятку лучших пе-
дагогов Краснояр-

ского края вошел наш 
учитель русского языка 
и литературы Гармашо-
ва Наталья Викторовна! 
П О З Д Р А В Л Я Е М ! ! !

Первый отборочный 
этап регионально-

го конкурса «Учитель 
года Красноярского 
края – 2021» проходил 
до 9 апреля дистанци-
онно. По информации 
пресс-службы министер-
ства образования реги-
она, в конкурсе приня-
ли участие 45 педагогов 

из разных территорий 
края. Большинство участ-
ников – женщины (37). 
Мужчин-педагогов среди 
участников всего 8. Боль-
ше всего заявок поступи-
ло от учителей начальных 
классов (11), иностран-
ного языка (7), русского 
языка и литературы (7). 
Также среди конкурсан-
тов учителя математики 
(4), истории (4), биоло-
гии (4), физики (3), физ-

культуры (3) и химии (2)

С 26 по 30 апреля 2021 
года на базе красно-

ярского лицея № 7 про-
ходил финальный этап 
конкурса «Учитель года 
Красноярского края – 
2021», к которому было 
допущено 20 участников. 

Педагоги демонстри-
ровали свои зна-

ния и умения, проводи-
ли уроки, внеурочные 
занятия, участвовали в 
пресс-конференции. В 
итоге комиссия опреде-
лила десять победителей.

30 апреля 2021 года 
состоялась цере-

мония награждения по-
бедителей. Педагогам 
вручили дипломы, сере-
бряные значки с симво-
ликой конкурса и пода-
рочные сертификаты. 

Колупанова Полина,
9 класс 

В Красноярске 
подвели итоги 
к о н к у р с а 
профессионального 

мастерства 
«Учитель года – 2021»
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старалась сдержать со-
ветское наступление.

В апреле 1945 года со-
ветская армия на-

чала подготовку к дол-
гожданному штурму 
Берлина. Руководство 
СССР придерживалось 
мнения, что для достиже-
ния успеха всей операции 
необходимо срочно про-
водить штурм, не затяги-
вая, так как затягивание 
самой войны может при-
вести к тому, что немцы 
смогут открыть еще один 
фронт на Западе и заклю-
чить сепаратный мир.

Берлинская насту-
пательная опера-

ция готовилась очень 
тщательно. К окраинам 
города были перебро-
шены огромные запасы 
боевой военной техни-
ки и боеприпасов, были 
стянуты силы трех фрон-
тов. Командовали опера-
цией маршалы Г.К. Жу-

Берлинская насту-
пательная опера-
ция сыграла одну 
из заключитель-
ных ролей в Вели-
кой Отечественной 
Войне 1945 года. 

ков, К.К.Рокоссовский и 
И.С.Конев.

В совокупности три со-
ветских фронта на-

считывали 2,5 миллиона 
человек, 6250 танков и 
самоходных артиллерий-
ских установок, 7500 са-
молетов, 41 600 стволов 
артиллерии и миномётов, 
3255 ракетных пусковых 
установок типа «Катю-
ша», а также 95 383 авто-
машин.

Штурм города начал-
ся 16 апреля в 3 

часа ночи. При свете про-
жекторов полторы сотни 
танков и пехота атакова-
ли оборонительные по-
зиции немцев. 21 апреля 
советская армия вышла 
на окраины Берлина. В 
ночь на 9 мая был подпи-
сан акт о безоговорочной 
капитуляции Германии.

Айдагулова Анна, 
9 класс

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

В ноябре 1944 года 
Генштаб советских 

войск начал планировать 
наступательную опера-
цию на подступах к не-
мецкой столице. В ход 
операции предполага-
лось разгромить немец-
кую группу армии «А» 
и окончательно освобо-
дить оккупированные 
территории Польши. вой-
ны (1941-1945 гг.). 

к середине февраля 
1945г. советские во-

йска смогли форсировать 
Одер – последнюю пре-
граду на пути к Берли-
ну. До столицы Германии 
оставалось чуть больше 
семидесяти километров. 
С этого момента бои при-
няли более затяжной и 
ожесточенный характер 
– Германия не хотела сда-
ваться и всеми силами 
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ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

9 Мая – это не просто 
праздник, это – один 
из великих дней, 
почитаемый не 
только в России, но 
и во многих других 
п о с т р а д а в ш и х 
от захватчиков 
странах мира.

День Победы – это 
праздник, важный 

для каждой семьи и каж-
дого гражданина. Слож-
но найти человека, кото-
рого бы никоим образом 
не коснулась ужасная 
война, унесшая жизни 
миллионы солдат и мир-
ных граждан. Эту дату 
никогда не вычеркнут 

из истории, она останет-
ся навечно в календаре, 
и всегда будет напоми-
нать о тех страшных со-
бытиях и великом раз-
громе фашистских войск!

8 мая 2021 года в МБОУ 
«Гимназия № 1» в 

рамках празднования 
76-й годовщины Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг. 
для обучающихся 7-11 
классов прошли темати-
ческие классные часы, 
уроки памяти. Дети и 
учителя рассказали о 
героях отдавших свою 
жизнь и здоровье за сво-
боду нашей Родины, об 
их подвигах и наградах. 

Панормова Арина 
6 класс

МЫ ПОМНИМ! 
МЫ ГОРДИМСЯ!
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6 мая 2021 года в Об-
щественной прием-

ной партии «Единая Рос-
сия» города Норильска 
поздравили членов Со-

вета ветеранов войны и 
труда и Общества защиты 
прав жертв политических 
репрессий с наступаю-
щим Днём Победы.

К празднику была 
подготовлена кон-

цертно-развлекательная 
программа и поздрави-
тельные открытки, из-
готовленные воспитан-
никами муниципального 
ресурсного центра дис-
танционного обучения 
детей с ОВЗ. 

С музыкальными но-
мерами выступили 

хоровой ансамбль «Про-
сто дети» МБОУ «Гимна-
зия № 1» под руковод-

ством учителя музыки 
Козловой Марии Бори-
совны и педагог допол-
нительного образова-
ния Злотников Никита 
Павлович, а также член 
Совета местного штаба 
«Молодой Гвардии» Эмил 

Агазаде. Первоклассники 
МБОУ «СШ № 13» прочи-
тали поздравительное 
стихотворение.

С праздничным по-
здравлением к го-

стям обратился депутат 
Норильского городского 
Совета от фракции «Еди-
ная Россия», Председа-
тель Совета ветеранов 
войны и труда Валерий 
Шабурин. Слова благодар-
ности высказывали ВРИО 
председателя Молодеж-
ного парламента города 
Норильска Денис Коваль 
и руководитель местного 
штаба «Молодой Гвардии 
Единой России» Владис-
лав Завгородний.

Остаток вечера вете-
раны провели за ча-

епитием и рассказами о 
военном и послевоенном 
прошлом. Молодежь с 
интересом слушала эмо-
циональные, временами 
грустные, но «живые» 
рассказы старшего поко-
ления.

Степанова Карина, 9 класс

ПРАЗДНИК ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ 

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”
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ДЕРЖИМ КУРС

17 мая 2021 года в 
гимназии для об-

учающихся состоялась 
торжественная церемо-
ния посвящения в ряды 

Всероссийской детско-ю-
ношеской обществен-
но-государственной ор-
ганизации «Российское 
движение школьников». 

Членами Российского 
движения школьни-

ков стали обучающиеся 7 
«В» класса Шестак Алёна, 
Власова Виталина, Анош-
кина Алёна. 

Поздравляем с почёт-
ным званием «Акти-

вист РДШ»! Теперь, самых 
смелых, активных и це-
леустремленных акти-
вистов в нашем городе 
стало на 56 участников 
больше! 
Зайцева Арина, 

10 класс

ПОСВЯЩЕНИЕ В РДШ

26 мая 2021 года, в 
гимназии для об-

учающихся 10 классов со-
стоялось торжественное 
открытие учебных сбо-
ров.

Цель учебных сборов 
– повышение пре-

стижа воинской службы и 
подготовки обучающихся 
к службе в Вооруженных 
Силах Российской Феде-
рации, выполнение обра-
зовательной программы 
по разделу «Основы во-
енной службы» учебного 
курса «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности».

В течение четырёх 
дней, с 26 по 29 мая 

2021 года, для участников 

учебных сборов будут ор-
ганизованы следующие 
мероприятия:

ДЛЯ ЮНОШЕЙ:
• обучение началь-

ным знаниям в области 
обороны и подготовки по 
основам военной службы;

•  занятия по рассмотре-
нию вопросов противо-
действия экстремизму; 

• зачетные стрельбы;
• занятия по основам 

боевых искусств;
• экскурсии в войско-

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ 
– 2021

вую часть 40919.
ДЛЯ ДЕВУШЕК:

• занятия по изуче-
нию основам медицин-
ских знаний и здорового 
образа жизни;

• занятия по рассмо-
трению вопросов проти-
водействия экстремизму, 
профилактике террориз-
ма и недопущения фак-
тов национализма; 

• занятия по самоо-
бороне.
Доброхотова Дарья, 10 класс
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ПРАВИЛА ЖИЗНИКАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ К ЕГЭ И ОГЭ?

Страх перед стрессом не 
имеет смысла, потому 

что стресс – одна из состав-
ных частей жизни, а иногда 
– ее движущая сила. 

Стресс не является болез-
нью, которую нужно ле-

чить, но само пребывание в 
стрессовом состоянии до-
вольно дискомфортно и от 
него хочется избавиться. Во 
время экзаменов стресс де-
зорганизует деятельность, 
понижается самооценка, 
появляется чувство неуве-
ренности в себе. Естествен-
но, это не способствует 
успешной сдаче экзаменов. 
Поэтому важно управлять 
стрессом, предотвращать и 
преодолевать его.

1. Обращайтесь к себе 
позитивно.

2. Представляйте себе 
положительные резуль-

таты.

3. Определите оп-
тимальное время и 

наилучшую обстановку. 
Большинство из нас либо 
«совы», либо «жаворонки».

4. Во время подготовки 
к экзаменам чередуйте 

умственную нагрузку с фи-
зическими упражнениями.

5. Поощряйте себя 
чем-либо после каждого 

выученного билета.

6. На время экзаменов 
отрегулируйте свой ре-

жим дня.

7. Разбивайте изучение 
большого объема ма-

териала на части, в таком 
случае он не будет казаться 
таким сложным и невыпол-
нимым.

8. Во время подготовки 
к экзаменам очень важ-

но овладеть техникой рас-
слабления.

9. Чувство юмора – ве-
ликий облегчитель 

стрессов и один из лучших 
способов избавиться от бес-
покойства. 

Кроме того, важно  со-
блюдать правильный 

режим дня и полноценно 
питаться.

Разделить день на три ча-
сти: учебный труд-8 ча-

сов, отдых-8 часов, сон - не 
менее 8 часов.

Организуйте свое рабо-
чее место так, чтобы 

ничто не отвлекало тебя во 
время работы.

1. Трех-четырехразовое, 
калорийное, богатое ви-

таминами.

2. Отдавать предпочте-
ние молочным продук-

там, рыбе, мясу, овощам,.

3. Улучшат память: мор-
ковь с растительным 

маслом, стакан ананасового 
сока.

4. Сконцентрировать 
внимание поможет по-

ловинка репчатого лука 
вдень (помогает при ум-
ственном переутомлении, 
психической усталости).

5. Достичь творческого 
озарения, стимулиро-

вать нервную систему мож-
но при помощи чая из тми-
на.

6. Успешно грызть гра-
нит науки позволяют ка-

пуста и лимон.

7. Хорошее настроение 
поддержат «фрукты сча-

стья» - бананы, содержащие 
необходимое мозгу веще-
ство – серотонин. 

Якимчук Петр Андреевич, 
психолог

ПУТИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ

СТРЕССА

РЕЖИМ ДНЯ

ПИТАНИЕ
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ОКНА ПОБЕДЫ
БЛАГОДАРИМ, СОЛДАТЫ, ВАС ЗА ЖИЗНЬ!

«Эта КЛАССная жизнь»

Учредитель:
Администрация
МБОУ «Гимназия №1»

Директор МБОУ 
«Гимназия №1»
Савенкова С.А.
 

Выпускающий редак-
тор: 
Бондарева Н.А.

Редакционная колле-
гия: 
Ахметова Сахита,
10-й класс
Степанова Карина,
Айдагулова Анна,

Проценко Максим, Паль-
чиков Платон,
9-йкласс
Газета набрана и отпе-
чатана в классе компью-
терных и
информационных тех-
нологий
 МБОУ «Гимназия №1»
Распространяется бес-
платно.

Адрес редакции:
663305, Красноярский 
край,  
г.Норильск, район Цен-
тральный, улица Киро-
ва, дом 30

Е-mail: norilsk-gim1@
mail.ru

С 1 по 9 мая 2021 года, 
для всех жителей 

России проходила ак-
ция «Окна Победы». По 
всей стране люди укра-
шали окна квартир и до-
мов символами Великой 
Победы: георгиевскими 
лентами, красными звез-

дами, словами благодар-
ности в адрес ветеранов.

К акции присоедини-
лись обучающиеся и 

педагоги МБОУ «Гимна-
зия № 1», оформив окна 
своих квартир и учебных 
кабинетов.

Бутенко Илья, 

9 класс

Ещё тогда нас не было 
на свете,
Когда гремел салют из 
края в край.
Солдаты, подарили вы 
планете
Великий Май, победный 
Май!
Ещё тогда нас не было 
на свете,
Когда с Победой вы до-
мой пришли.
Солдаты Мая, слава 
вам навеки
От всей земли, от всей 
земли!
Благодарим, солдаты, 
вас
За жизнь, за детство и 
весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы 
живём!
Михаил Владимов


