
1

Газета  МБОУ «Гимназия №1»,  № 8 (51) 2021г.

Эта КЛАССная 
              ЖИЗНЬ    №8 (51)

                                                        2021

МЕСЯЧНИК 
      ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ

стр. 7 Популяризация мероприя-
тий гражданской обороны
и обучение действиям в 
экстремальных ситуациях

В День чтения гимназисты 
приняли участие в различ-
ных мероприятиях, пропа-

гандирующих чтение

      У Н И К А Л Ь Н Ы Й 
П РАЗ Д Н И К 

стр. 5 

ОПЕРАЦИЯ ПО 
ОСВОБОЖДЕНИЮ 
Р И Г И         СТР.3

ПУ ТЕШЕСТВИЕ В СТОЛИЦУ 
ТАЙМЫРА   СТР.4



2

ЭКСПРЕСС-ВЕСТИ

Эта КЛАССная 
                 ЖИЗНЬ                                         № 8 (51) 2021г.

Учителя выполняют 
особую гражданскую 

миссию — воспитание 
молодого поколения. Их 
знания и опыт, преем-
ственность традиций и 
новаторство лежат в ос-
нове каждой школы. 

Всемирный день учи-
телейбыл учреж-

дён ЮНЕСКО в 1994 году. 
Отмечается 5 октября. 

Всемирный день учи-
телей призван при-

влечь внимание к по-
ложению учителей в 
обществе, их роли в обра-
зовании и развитии. 

Всемирный день учи-
телей отмечают свы-

ше 100 государств.

Всемирный День учи-
телей на других офи-

циальных языках ООН:
World Teachers’ 
Day (англ.)
Día Mundial de los 
Docentes (исп.)
Journée mondiale des 
enseignants (фр.)

В нашей стране этот 
праздник любимый 

Учитель — это не толь-
ко человек, обучающий 
наукам, но еще и носи-
тель духовности и нрав-

ственного начала

сваивается педагогам, 
которые посвятили сво-
ей работе более 15 лет 
и внесли значительный 
вклад в обучение и вос-
питание подрастающих 
поколений. 
С праздником вас, наши 

любимые учителя!
Вакуленко Иван,9 класс

и популярный. Интерес-
но, что в царской России 
директор гимназии имел 
ранг гражданского гене-
рала, а учитель мог дослу-
житься до коллежского 
советника (полковника).

С 1995г. в нашей стране 
существует почетное 

звание — Заслуженный 
учитель Российской Фе-
дерации. В этот празд-
ничный день оно при-

В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,

Школа празднует день педагога -
Праздник мудрости, знаний труда.

День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.

Всем, что связано с юностью, детством,
Мы обязаны учителям!

Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелегких побед -
Пусть же все отразится в улыбке,

Излучающей мудрость и свет!
Илона Грошева
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ОКТЯБРЬ 1944 ГОДА. 
ОПЕРАЦИЯ ПО ОСВО-

БОЖДЕНИЮ РИГИ

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

Во время Великой От-
ечественной войны 

(1941-1945) Латвия, яв-
лявшаяся одной из при-
балтийских республик, 
входивших тогда в состав 
Советского Союза, стала 
одной из первых совет-
ских республик, целиком 
захваченных гитлеров-
цами. Ее столицу, Ригу, 
немецкие войска заняли 
1 июля 1941 года, а вся 
территория республики 
перешла под их контроль 
8 июля.

Освобождение терри-
тории Латвии совет-

скими войсками началось 

летом 1944 года в ходе 
Белорусской стратегиче-
ской наступательной опе-
рации. К концу августа 
1944 года они достигли 
рубежа в 90 километрах 
восточнее Риги.

Для разгрома рижской 
группировки против-

ника, освобождения Риги 
и выхода на побережье 
Рижского залива, не до-
пустив отхода главной 
силы немецкой группы 
армий «Север» в Восточ-
ную Пруссию, советским 
командованием 14 сентя-
бря-22 октября 1944 года 
была проведена Рижская 
наступательная опера-
ция, являвшаяся частью 
Прибалтийской опера-
ции (14 сентября – 24 но-
ября 1944 года).

Войска 3-го и 2-го При-
балтийских фронтов, 

продолжая наступление, 
к исходу 27 сентября 

вышли к сильному рубе-
жу обороны противника 
«Сигулда», в 60 киломе-
трах от Риги. Решитель-
ный удар войск 1-го 
Прибалтийского фронта 
на мемельском направ-
лении заставил коман-
дование группы армий 
«Север» начать 6 октября 
отвод своих войск из рай-
она Риги.

В результате Рижской 
операции советские 

войска нанесли пора-
жение главным силам 
группы армий «Север» и, 
продвинувшись до 150 
километров, освободили 
большую часть Латвии. 
Особенностью операции 
является перенесение в 
ходе наступления глав-
ных усилий на новое на-
правление.

Левченко Матвей, 9 класс
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В Доме Народного твор-
чества в г. Дудинка 

ребята посетили ОЙКУ-
МЕНА – модель самого 
полуострова, где в одной 
дружной многонацио-
нальной команде есть 
представители всех тай-

мырских народов. Это ме-
сто, где каждый старше-
классник прошел обряд 
посвящения и смог стать 
Настоящим Таймырцем, 
изгоняя злых духов, под-
кармливая Духа Огня, 
играя в игры долганов в 

22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА, ОБУЧАЮЩИЕСЯ 9 КЛАССА 
В РАМКАХ МУЗЕЙНОГО ВСЕОБУЧА СОВЕРШИЛИ 
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СТОЛИЦУ 

ТАЙМЫРА

национальном костюме, 
распевая песни эвенков. 
В Таймырском краеведче-
ском музее – Сокровищ-
нице памятников исто-
рии, культуры народов 
Таймыра – девятикласс-
ники познакомились с 
историей Таймыра, Но-
рильлага, с флорой и фа-
уной полуострова. 

От поездки в Дудинку 
у наших гимназистов, 

остались самые яркие 
впечатления, теперь они 
точно осознают смысл 
высказывания М.В. Ломо-
носова: «Народ, не знаю-
щий своего прошлого, не 
имеет будущего».

Данилова Агата,
7 класс

АДРЕС ДЕТСТВА- НОРИЛЬСК
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Всероссийский день чтения – уникальный 
праздник, посвященный литературе и книге

В День чтения в Цен-
тральной библиотеке 

им. С.Петряева в рамках 
цикла библиотечных уро-
ков ребята 9 класса обсу-
дили многогранную лич-
ность Грибоедова и его 
вклад в развитие русской 
культуры. 

Сотрудники библиоте-
ки в увлекательной 

форме рассказали о жиз-
ни и творчестве велико-

го писателя. Особенное 
внимание было уделено 
комедии «Горе от ума». 
которая не утрачивает 
своей актуальности и по 
сей день. Самое главное 
достоинство произведе-
ния, как заметили гим-
назисты, – оно показыва-
ет, что нужно не бояться 
иметь свое собственное 
мнение и высказывать 
его, как это делает глав-
ный герой. 

Чацкий – это прообраз 
будущего декабриста, 

который противостоит 
обстоятельствам. Суще-
ствуют разные версии, с 
кого списан образ Чацко-
го. Его прототипом мог 
быть полковой друг Гри-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

боедова, который отли-
чался такими качествами. 
Называют Чаадаева, по 
схожести фамилии и судь-
бы. А другие видят в Чац-
ком Грибоедова, с опре-
деленными взглядами на 
время, на службу, на моду.

Ребята активно уча-
ствовали в викторине 

по произведению. Побе-
дители награждены при-
зами и подарками.

Волкова Алина, 
9 класс

В Гимназии стартовал книжный марафон, 
посвященный творчеству И.А.Крылова

Всероссийский день 
чтения — уникаль-

ный праздник, посвя-
щенный литературе и 
книге. Книги для чело-
вечества — то же, что па-
мять для человека. В них 
— наша история, в них — 
открытые истины, в них 
— накопленные знания 
и вековой опыт. Впервые 
праздник стали отмечать 
в 2007 году, когда была 

принята Национальная 
программа чтения. С тех 
пор в библиотеке МБОУ 
«Гимназия №1» в это вре-
мя проходят различные 
мероприятия, пропаган-

дирующие чтение. 

В 2021 году 9 октября 
в библиотеке старто-

вал книжный марафон, 
посвященный творчеству 
И.А.Крылова. Гимнази-
сты приняли участие в 
театрализованном кон-
курсе юных чтецов, кото-
рый прошёл в преддве-
ри Международного дня 
школьных библиотек. 
Лучшие отмечены грамо-
тами и призами. 

Лисняк Елизавета, 
7 класс
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Осень - самое загадочное время года

Осень - самое загдочное 
время года. На наших 

глазах зеленые деревья 
превращаются в багря-
ные и золотые. Мне ни-
когда не понять, как это 
происходит, но это чудо, 
ведь как по взмаху вол-
шебной палочки осень 
раскрашивает города и 
села, леса и парки своими 
сказочными красками. 
Ранняя осень - пора те-
плая, солнечная, яркая. 

Палитра осени разноо-
бразна, многоцветна! 

В ясные дни воздух осе-
ни прозрачен и свеж. Она 
дарит столько красоты, 
тепла, ведь она солнеч-
ная, она сохраняет солнце 
в своих жёлтых листьях! 
Это время романтиков и 
поэтов, - «Осенняя пора, 
очей очарованье!» Осень 
расцвечивает всю нашу 

землю своими золоти-
сто-багряными краска-
ми. Как нам нужна эта 
красота! Осень неустанно 
трудится над проектами 
ландшафтного дизайна, 
украшая леса и поля, всем 
она оставит частицу ухо-
дящего летнего солнца, 
свой золотой наряд. Но 
так не везде и не всегда. 
Это всё сказано про осень 
на материках и других 
континентах , но не у нас.

Но вот погода начина-
ет портиться. Тем-

ные тяжелые тучи заво-
лакивают небо, редкое 
солнышко уже не гре-
ет, а лишь радует своим 
светом. Дует холодный 
пронизывающий ветер, 
и  идет холодный дождь. 
Деревья становятся тем-
ными, коричневыми, поч-

ти голыми. От былой кра-
соты ничего не остается. 
Всюду лужи, грусть, хо-
лод. На улицу не хочется 
выходить. Конец осени - 
самое трудное время. Еще 
не пришла красавица-зи-
ма, но и не закончилась 
грустная осень.

      Гимадиев Степан,
9 класс

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
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Цель месячника – по-
пуляризация меро-

приятий гражданской 
обороны, обучение насе-
ления действиям в экс-
тремальных ситуациях и 
активная пропаганда зна-
ний в области граждан-
ской обороны, защиты на-
селения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

В рамках месячника 
проходит ряд меро-

приятий, в том числе:
• проведение бесед по 
тематике гражданской 
обороны;
•  изучение основных 

С 1 ОКТЯБРЯ ПО 30 ОКТЯБРЯ 2021 Г. В ГИМНАЗИИ 
ПРОХОДИТ МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

способов защиты насе-
ления, информирование 
о правилах действия при 
различных ЧС;
• проведение ком-
плекса разъяснитель-
ных и профилактиче-
ских мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности.

Все запланированные 
мероприятия Ме-

сячника проводятся при 
строгом соблюдении мер 
безопасности, связанных 
с распространением но-
вой коронавирусной ин-
фекции.

Волкова Алина, 9 класс 

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

КРАЕВОЙ СЕМЕЙНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ

С 11 по 17 октября 
2021 года в Крас-

ноярском крае прошел 
Краевой семейный фи-
нансовый фестиваль, 
организованный Реги-
ональным центром фи-
нансовой грамотности.

Наши гимназисты 
приняли участие 

в деловой игре «Фи-
нансовая  безопас-
ность».  Участники 
смогли почувствовать 
себя «Юными  спаса-
телями  от  финансо-
вых  мошенников».  С 
помощью технологии 
моделирования ситуа-
ций ребята узнали, как 
обезопасить себя и сво-
их близких от финан-
сового мошенничества, 
расширили кругозор в 
области финансов.

Обучающиеся уча-
ствовали в онлайн 

играх «Финансовая 
игра-квиз», «FINишняя 
прямая»,  «Финансовый 
гений», в мероприяти-
ях, которые подготови-
ли учителя истории и 
обществознания гим-
назии.

Панов Данил, 9 класс
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В октябре 2021 года 
стартовал городской 

профориентационный 
конкурс «Мечтая о буду-
щей карьере!». Конкурс 
проводится в рамках дея-
тельности корпоративно-
го проекта «Клуб «Проф-
навигатор», реализуемой 
Заполярным филиалом 
ПАО «ГМК «Норильский 
никель» совместно с 
Управлением общего и 
дошкольного образова-
ния Администрации го-

НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОРПрофориентационный конкурс 
«Мечтая о будущей карьере!»
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Конкурс помогает в са-
моопределении стар-

шеклассникам, заинте-
ресованным в получении 
инженерно-технических 
специальностей, востре-
бованных на территории 
города Норильска. В про-
цессе участия в конкурсе 
школьники получат пред-
ставление о требованиях 
к современному инжене-
ру, о видах его деятель-
ности на производстве с 

учётом специфики пред-
приятий «Норникеля», 
знакомятся с основными 
кафедрами Заполярного 
государственного универ-
ситета им. Н.М. Федоров-
ского и возможностями 
построения будущей ка-
рьеры, не выезжая из род-
ного города. 

Нашу гимназию в кон-
курсе представляет 

обучающийся 10 «Б» клас-
са Лепин Святогор. Жела-
ем ему победы!!!

Косов Дмитрий, 9 класс

ПРОФЕССИИ ОКТЯБРЯДень работника ре-
кламы — професси-

ональный праздник всех 
составителей рекламы, 
рекламодателей, мар-
кетологов и пиарщиков 
России. Отмечается с 
1994 г. «Реклама — дви-
гатель торговли»!

 Хомякова Настя, 9 класс

Сп е ц п од р а з д е л е н и я 
ОМОН востребова-

ны во всех городах РФ. 
Бойцы ОМОНа являются 
тяжелой артиллерией в 
борьбе с преступностью, 
беспорядками и провока-
циями. 

Волкова Алина, 9 класс

Врач — это специалист, 
занимающийся про-

филактикой и лечением 
конкретных заболеваний. 
Ответственность врача 
перед пациентаминельзя 
переоценить. Профессия 
требует соблюдения осо-
бых этических принципов.
Самокруткина Софья, 9 класс


