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С 5 октября по 5 ноя-
бря 2021 года Мини-

стерство просвещения 
РФ и ФГБОУ ДО «Феде-
ральный центр допол-
нительного образования 
и организации отдыха 
и оздоровления детей» 
проводят Всероссийский 
Урок астрономии.

Целью урока являет-
ся формирование 

представлений о стро-
ении и характеристике 
космических объектов, 
небесных тел, развитие 
познавательных и ин-
теллектуальных способ-
ностей детей. 

Обучающиеся 7-11 
классов во время 

урока узнали много но-
вых интересных фактов 
из истории космических 
полетов, познакомились 
с чудесами нашей Галак-
тики, и даже совершили 
полет в космос!
Романова Софья,9 класс 

Всероссийский Урок 
астрономии

Всемирная неделя 
качества

«Моделирование и кон-
струирование одежды»

С  8 по 12 ноября 2021 
года в гимназии про-

шла Всемирная неделя 
качества. 

В 2021 году Неделя ка-
чества проходит под 

девизом «Качество – дело 
каждого!». Неделя каче-
ства – это возможность 
провести обществен-
но значимые активно-
сти, ориентирующие как 
граждан, так и произво-
дителей в сторону луч-
шего понимания пробле-
матики безопасности, 
качества и полезности 
товара, а также принци-
пов разумного потребле-
ния. 

Для обучающихся 
старших классов 

были проверены уроки 
качества, тематические 
классные часы и интел-
лектуальные игры.
Панормова Арина,7 класс

8 ноября 2021 года, 
обучающиеся 6 «Б» 

класса посетили МБУ 
ДО «Социально-обра-
зовательный центр» и 
приняли участие в про-
фессиональных пробах 
«Моделирование и кон-
струирование одежды».

На занятиях девушки 
узнали, люди каких 

профессий создают оде-
жду. Познакомились с ос-
новными стилями в оде-
жде, а также смогли сами 
создать наряд, играя ро-
левую игру «Ателье».

Падий Кира,7 класс
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3-13 НОЯБРЯ 194З Г. 
ОПЕРАЦИЯ

ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 
КИЕВА

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

Киев был захвачен не-
мецкой армией в 1941 

году в ходе Киевской обо-
ронительной операции 
после долгих недель сра-
жений. 

3 ноября после мощной 
артподготовки армии 

войска 38-й армии и 5-го 
гвардейского танкового 
корпуса нанесли главный 
удар с Лютежского пла-
цдарма и прорвали обо-
рону противника на глу-
бину 5-12 км. 

Опасаясь окружения, 
под натиском крас-

ноармейцев, немецко-фа-
шистские части начали 
оставлять Киев. Верные 
«тактике выжженной 
земли» гитлеровцы при 
отступлении уничтожили 
в Киеве не только хозяй-
ственно-экономические 

здания, но и Успенский 
собор Киево-Печерской 
лавры, ТЮЗ, Консерва-
торию, здание Академии 
наук УССР, много школ и 
больниц. 6 ноября 1944г.
советские войска освобо-
дили столицу Украины, 

город Киев, 7 ноября - 
Фастов, 12 ноября – Жи-
томир.

В результате киевской 
наступательной опе-

рации. была разгромле-
на киевская группиров-

ка противника (разбито 
15 немецких дивизий), 
освобождена столица 
Украины и создан в этом 
районе стратегический 
плацдарм, сыгравший 
важную роль в боях за 
освобождение Правобе-
режной Украины. 

Большую помощь со-
ветским войскам ока-

зывали подпольные пар-
тийные организации, 
партизаны и местное 
население. Вместе с со-
ветскими партизанами 
сражался чехословацкий 
партизанский отряд Я. 
Налепки.

Левченко Матвей, 
9 класс
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Ребята на занятиях ли-
тературной гостиной 

«Белая гвардия» изучают 
историю литературы и 
театра, знакомятся с жиз-
нью и творчеством вели-
ких писателей, поэтов, 
режиссеров и актеров, 
театральными професси-
ями, пишут сценарии, на 
основе которых ставят 
красивые спектакли, про-
водят творческие вечера, 
литературно- музыкаль-
ные композиции. 

Цикл занятий по темам 
«Что такое театр?», 

«Разновидности театра», 
«Театральные профессии. 
Свита короля», «Мастера 
особого покроя», «Его ве-
личество актер» способ-

ствует развитию интере-
са к театру и таинствам, 
которые свершаются в 
его стенах.

Занятия основаны на 
применении элемен-

тов игровых техноло-
гий: конкурсов, загадок, 
пресс-конференций и 
прочих удивительных 
форм, в которых учени-
ки охотно принимают 
участие. Для каждого на-
ходится интересное ему 
занятие Литературная 
гостиная «Белая гвар-
дия» и проект «Театраль-
ный урок» способствуют 
становлению самостоя-
тельности и творческой и 
социальной активности.

Данилова Агата,
7 класс

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК», 
СОЗДАННОГО ПО ЗАКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, В ГИМНАЗИИ 

ПРОХОДЯТ ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

АДРЕС ДЕТСТВА- НОРИЛЬСК
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20 ноября - Всемирный день ребенка, 
Всероссийский день правовой помощи 

детям

Ежегодно 20 ноября 
отмечается междуна-

родный праздник - Все-
мирный день ребенка.

Это день мирового 
братства и взаимопо-

нимания детей, посвя-
щенный деятельности, 
направленной на обеспе-
чение благополучия де-
тей во всем мире. 

Всемирный день ребен-
ка - отмечают во мно-

гих странах мира.

В настоящее время Все-
мирный день ребенка 

празднуется в 145 госу-
дарствах всего земного 
шара. Праздник посвя-
щен деятельности, на-
правленной на обеспече-
ние благополучия детей 
во всем мире.

Определенной даты 
празднования Все-

мирного дня ребенка 
установлено не было. 
Правительствам госу-
дарств было предложено 
назначить его в любой из 
дней, который посчитают 
целесообразным по свое-
му усмотрению. Поэтому 
в ряде государств  Всемир-
ный день ребенка про-
водится 20 сентября, а в 
129 странах-членах ООН, 
в том числе и в России, 

Всемирный день ребен-
ка отмечается 20 ноября. 
Хотя ООН и было пред-
ложено правительствам 
стран ввести в практику 
празднование этой даты 
в тот день и в той форме, 
в которой они посчитают 
это целесообразным, но в 
своих официальных доку-
ментах этой организации 
значится о праздновании 
Всемирного дня ребенка 
20 ноября.

20 ноября знаменует 
день, в который Гене-

ральная Ассамблея ООН 
приняла: в 1959 году - Де-
кларацию прав ребенка, а 
в 1989 году — Конвенцию 
о правах ребенка .

Именно, в этот день — 
20 ноября - 1959 года 

Генеральная Ассамблея 
ООН впервые учредила 
Декларацию прав ребён-
ка. В неё вошли статьи, 
призывающие родите-
лей, государственные 
органы, национальные 
правительства, местные 
власти, а также неправи-
тельственные и добро-
вольные организации 
признать и соблюдать из-
ложенные в ней права и 
свободы детей и обеспе-
чить им счастливое дет-

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

ство.

Совместным решением 
Министерства юсти-

ции российской Феде-
рации и Министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации в Рос-
сии 20 ноября признан 
также всероссийским 
Днем правовой помощи 
детям.

Сейчас в России права 
детей защищает  Феде-

ральный закон № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
прав ребенка в Россий-
ской Федерации», приня-
тый 24 июля 1998 года.

В рамках Всероссийско-
го Дня правовой по-

мощи детям в МБОУ Гим-
назия № 1 с 15.11.21г. по 
19.11.21г. пройдет ряд 
мероприятий, направлен-
ных на  правовое просве-
щение, информирование 
о деятельности школь-
ной службы медиации.
Игнатова Мария, 

11 класс
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1 ноября - День судеб-
ного пристава (12 

лет). Федеральная служ-
ба судебных приставов 
Российской Федерации 
(ФССП России) — феде-
ральный орган испол-
нительной власти, осу-
ществляющий функции 
по обеспечению установ-
ленного порядка дея-
тельности судов, испол-
нению судебных актов, 
актов других органов и 
должностных лиц. Служа-
щие федеральной службы 
имеют универсальную 
форменную одежду, со 
знаками отличиями и по-
гонами.

Волкова Алина, 
9 класс 

ПРОФЕССИИ НОЯБРЯ НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОР

11 ноября - День 
э к о н о м и с т а , 

специалиста эконо-
мической науки, кото-
рый занимается пла-
нированием, анализом 
и прогнозированием 
деятельности в орга-
низации. Человеку, же-
лающему посвятить 
себя данной профес-
сии, необходимо обла-
дать способностями к 
аналитическому скла-
ду ума, достаточными 
математическими зна-
ниями, усидчивостью 
и внимательностью, 
умением работать с 
большим объемом ин-
формации.
Самокруткина С., 

9 класс

10 ноября - День 
сотрудника ор-

ганов внутренних дел 
РФ (милиции).  Исто-
рия правоохранитель-
ных органов в нашей 
стране насчитывает 
400 с лишним лет. На 
сегодняшний день в 
задачи полиции вхо-
дит охрана обществен-
ного порядка, предот-
вращение и раскрытие 
преступлений и ро-
зыск совершивших их 
людей, борьба с терро-
ризмом, экстремизмом 
и распространением 
наркотиков, контроль 
за оборотом оружия, 
а также обеспечение 
безопасности дорож-
ного движения. 
Хомякова Настя, 

9 класс
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МАМА- ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ

Мать (матерь; мама; 
уменьшительно -ла-

скательное мамочка, ма-
тушка) — женщина-ро-
дитель по отношению к 
своему ребёнку. На самом 
деле значений  очень  
много , но не все они рас-
крывают истинную суть 
этого слова. Лично я на-
зываю свою маму «Созда-
тель». Мы обязаны соб-
ственным матерям всем, 
что они в нас вложили .

На протяжении всей 
жизни мы пытаемся 

как то угодить матерям: 
Дарим подарки, дости-
гаем успехов в школе и 
спорте, и даже выполне-
ние домашних обязонно-
стей  считается. 

В честь этих женщин 
создан праздник: 

День матери. День Ма-
тери отмечается: во вто-
рое воскресенье фев-
раля  в Норвегии, 14 
октября — в Белоруссии, 
8 декабря — в Испании 
и Португалии.В Армении 
7 апреля отмечают День 
материнства и красоты, 
в Узбекистане -8 марта.  
В последнее воскресенье 
мая в Швеции и во Фран-
ции. В Греции День мате-
ри празднуется 9 мая. В 
Бахрейне, Гонконге, Ма-

лайзии, Мексике, Саудов-
ской Аравии, Сингапуре 
и Объединенных Араб-
ских Эмиратах День мате-
ри отмечается 10 мая.

В этот день принято по-
здравлять матерей и 

беременных женщин, в 
отличие от Международ-
ного женского дня, когда 
поздравления принима-
ют все представительни-
цы женского пола. В раз-
ных странах этот день 
приходится на разные 
даты.

Да, есть и не самые луч-
шие мамы: невнима-

тельные или гиперопека-
ющие. Но это не значит то 
что их любить не надо.

Если вы до сих пор не 
поняли, что я этим 

всем пытался сказать, 

скажу попроще: мама- это 
самый дорогой и любя-
щий человек для ребёнка. 
Мать любит своего ребён-
ка, несмотря на его внеш-
ность, характер, поступ-
ки и увлечения, ведь она 
дала ему эту жизнь и сде-
лает всё, что бы ребенок 
не считал себя ненужным 
или бесполезным.
Гимадиев Степан,

9 класс

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
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Как часто нам прихо-
дится делать что-то, 

что делать ну совершенно 
не хочется! Ещё хорошо, 
когда это дело одноразо-
вое или периодическое 
(например, сходить к сто-
матологу удалить боль-
ной зуб). Убедил себя 
перетерпеть и всё. Но 
ведь часто мы не можем 
заставить себя делать 
вещи важные, нужные и 
самое главное – регуляр-
ные (допустим, утренняя 
зарядка). Вот всё пони-
маем: что это важно, не-
обходимо, нам же пойдёт 
на пользу, но вот не могу 
себя заставить и всё тут! 
Причины этого явления 
могут быть разные.  Но 
есть решение этой про-
блемы!

В психологии уже дав-
но известна сила пра-

вила 20 минут. В течение 
20 минут любой человек 
способен выполнять лю-
бое действие, которое 
ему не нравится. Просто 
дайте себе установку: «Я 

СЕКРЕТЫ УСПЕХАПРАВИЛО 20 МИНУТ, ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ 
ТО, ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ
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делаю это только 20 ми-
нут и на сегодня всё!»

Поверьте, 20 минут 
с правильной уста-

новкой не испортят вам 
настроения, а лишь при-
дадут уверенности: «Я 
смогла! Значит, у меня 
всё-таки есть сила воли!»

ПРАВИЛО 20 МИНУТ:
1. Если вы будете за-
ниматься спортом всего 
20 минут в день, вы мо-
жете не беспокоиться о 
своем здоровье.
2. Если вы будете уде-
лять 20 минут в день 
уборке своей комнаты, 
вам не грозит беспоря-
док.
3. Если вы 20 минут в 
день будете уделять свое-
му саморазвитию, вам не 
грозит творческий кри-
зис.
4. Если вы найдете 
хотя бы 20 минут в день, 
чтобы поговорить со 
своими друзьями, одно-
классниками об их делах 
и чувствах, вам можно не 

переживать об отноше-
ниях.
5. Если вы выделите 
всего 20 минут в день, 
чтобы прислушаться к 
себе и вести дневник, вам 
не придется беспокоить-
ся о недостатке идей.
6. Если вы уделите 
хотя бы 20 минут в день 
достижению своей меч-
ты, она все-таки сбудется.
7. Если вы позволите 
себе хотя бы 20 минут-
ный на отдых, вам станет 
намного легче работать.
8. Если вы хотя бы 
20 минут в день читаете 
книгу, вы умнее и образо-
ваннее большинства ва-
ших знакомых.

Лисняк Елизавета, 
7 класс


