
1

Газета  МБОУ «Гимназия №1»,  № 13 (56) 2022г.

Эта КЛАССная 
              ЖИЗНЬ    №13(56)

                                                        2022

КВЕСТ «ПЕРЕМЕНА.

URBAN»

1 5  Ф Е В Р А Л Я -  П Р А З Д Н И К 
В О И Н О В - И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А -
Л И С Т О В

В С Е Р О С С И Й С К И Й  КО Н К У Р С  
« Ж И В А Я  К Л АС С И К А »
СТР.5

стр. 6

СТР.3

Волонтеры профотряда приняли 
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В дистанционном режи-
ме 8-10 февраля 2022 

года прошла XIII Город-
ская научно-практиче-
ская конференция «Твои 
возможности».

Конференция прово-
дится с целью выявле-

ния и поддержки интел-
лектуально-творческого 
потенциала обучающихся 
4 классов, стимулирова-
ния интереса школьни-
ков к творчеству и экс-
периментальной работе, 
формирования предпо-
сылок к продолжению 
самостоятельной иссле-
довательской, проектной, 
творческой деятельности 
на уровне основного об-
разования. На городской 

Городская 
научно-практическая 

конференция 
«Твои возможности»

конференции выступили 
обучающиеся нашей гим-
назии: 

Панченко София, обу-
чающаяся 4 «В» кл. 

Научная работа «Что та-
кое горячий лед?».

Герасименко Олег, об-
учающийся 4 «В» кл. 

Научная работа «Что та-
кое свет?».

Зозуля Юлия, обучаю-
щаяся 4 «Б» кл. Науч-

ная работа «Декоратив-
ная косметика. Нужна ли 
она детям?».

Литвинюк Людмила, 
обучающаяся 4 «Б» 

кл. Научная работа «Ка-

кое средство общения, 
передачи информации 
есть в языке музыки?».

Лаптев Александр, об-
учающаяся 4 «А» кл. 

Научная работа «Откуда 
берётся радуга?».

Слупский Константин, 
обучающийся 4 «Г» 

класса. Научная работа 
«Можно ли создать ро-
бота в домашних усло-
виях?».Наши юные ис-
следователи достойно 
представили свои науч-
ные работы и с нетерпе-
нием ждут результатов! 
МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!
Гречкин Никита, 7 класс

ЭКСПРЕСС-ВЕСТИ
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ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

Памятная дата была вве-
дена в знак памяти о со-

отечественниках, проявив-
ших самоотверженность и 
преданность Родине в пе-
риод участия в боевых дей-
ствиях за пределами нашей 
страны после Второй миро-
вой войны, выполняя взя-
тые СССР и Российской Фе-
дерацией международные 
обязательства по оказанию 
военной помощи друже-
ственным странам.

Афганская война являет-
ся страшным событием 

в истории нашей страны и 
мира. Именно 15 февраля 
почитается память героев, 
отдавших свои жизни во 
время исполнения военных 
обязанностей в ходе воору-
женного конфликта длиной 
в 10 лет.

Афганская война длилась 
целое десятилетие, на-

чавшись 25 декабря 1979 
года. Эта война была неожи-
данной и не была официаль-
но объявлена, став страш-
ной трагедией для многих 
людей. В результате воен-
ных действий было потеря-
но более 15 000 советских 
военнослужащих и не менее 
100 000 афганских военных.

15 февраля 2022 года для 
обучающихся гимна-

зии прошли тематические 
занятия, посвященные Дню 
памяти воинов – интернаци-
оналистов, погибших при ис-
полнении долга. В эту дату, 

то есть 15 февраля в Москве 
к могиле Неизвестного сол-
дата, в Санкт Петербурге к 
памятнику погибшим при 
исполнении интернацио-
нального долга петербурж-
цам, а также в других памят-
ных и символичных местах 
в нашей стране возлагают 
цветы и венки в знак памяти 
о погибших героях
Левченко Матвей,

9 класс

15 ФЕВРАЛЯ ЯВЛЯЕТ-
СЯ ДНЕМ ПАМЯТИ ВОИ-
НОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИ-
СТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
СВОИ ВОЕННЫЕ ОБЯЗАН-
НОСТИ ЗА ГРАНИЦАМИ 
ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ 

СТРАНЫ
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 февраля мы от-
мечаем один из 

самых почитаемых в на-
шей стране праздников 
— день воинской славы, 
армии и флота, подви-
гов наших ветеранов. 
Это праздник тех, кто 
мужественно и само-
отверженно стоит на за-
щите интересов Родины 
и народа. 

23 февраля мы тра-
диционно по-

здравляем всех мужчин, 
независимо от того, слу-
жили они в армии или 
являются представи-
телями «мирных» про-
фессий. История нашей 
страны не раз показыва-
ла – в минуту опасности 
в один строй с кадровы-
ми военными вставали 
добровольцы, от стари-

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

ков до мальчишек, защи-
щая свою семью, свою 
землю, свою любимую 
Родину.

Этот праздник объ-
единяет все поко-

ления граждан нашей 
большой страны. Мы 
отдаём дань уважения 
мужественным людям, 
посвятившим всю свою 
жизнь служению России. 
В нашей памяти  навсег-
да останутся подвиги 
талантливых русских 
полководцев: Алексан-
дра Невского, Дмитрия 
Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Куту-
зова, Георгия Жукова. 

Славные традиции 
российского воин-

ства с честью продолжа-
ют  современные  солда-

ты и офицеры,  защищая  
границы нашей Родины,  
сохраняя мир, спокой-
ствие,  безопасность ее 
граждан.

Праздник всегда яв-
лялся символом му-

жества, самоотверженно-
сти, достоинства и чести. 
Это праздник, который 
олицетворяет для росси-
ян силу и мощь Россий-

ской державы, любовь 
и преданность Отчизне, 
способность заботиться 
и защищать свою семью.

Дорогие защитники 
Отечества! Мы же-

лаем вам мира, стабиль-
ности, здоровья, бла-
гополучия и согласия в 
обществе и на Земле!

НАША АРМИЯ РОДНАЯ
И ОТВАЖНА, И СИЛЬНА.
НИКОМУ НЕ УГРОЖАЯ,

ОХРАНЯЕТ НАС ОНА.
ОТТОГО МЫ ЛЮБИМ С ДЕТСТВА

ЭТОТ ПРАЗДНИК В ФЕВРАЛЕ
СЛАВА АРМИИ ЛЮБИМОЙ –
САМОЙ ЛУЧШЕЙ НА ЗЕМЛЕ!
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
«ЖИВАЯ 

КЛАССИКА» 

25 февраля в МБОУ 
«Гимназия №1» 

прошел школьный тур 
Всероссийского конкур-
са юных чтецов «Живая 
классика». Целью дан-
ного мероприятия было 
выявить и раскрыть 
творческий потенциал 
учащихся; пропагандиро-
вать и популяризировать 
навык вдумчивого чте-
ния литературных про-
изведений; расширить 
читательский кругозор; 
формировать коммуни-
кативную компетенцию 
у учащихся.   

Наше время — время 
великих достижений 

науки, техники, время за-
мечательных открытий. 
Но из всех чудес, создан-
ных человеком, наибо-
лее сложным и великим 
А. М. Горький считал 

книгу. В книге заключен 
огромный духовный мир 
человечества. Книга — 
самое могучее и самое 
универсальное средство 
общения людей, народов, 
поколений. К. Г. Паустов-
ский писал: «Читайте! И 
пусть в вашей жизни не 
будет ни одного дня, ког-
да бы вы не прочли хоть 
одной страницы из но-
вой книги!»

Это конкурс - сорев-
нование по чтению 

вслух отрывков из про-
заических произведений 
русских и зарубежных 
писателей, ставший в на-
шей стране традицион-
ным. Жюри  оценивало 
выступления чтецов по 
следующим критериям:
- выбор текста произве-
дения;
-  грамотная речь;
-  артистизм исполнения;
- глубина проникнове-
ния в образную систему 

структуру текста.

Победителями школь-
ного этапа стали:

Чумак Анастасия – 5Б 
класс, 
Кармаева Полина- 6В 
класс, 
Магомедова Эльвира – 6В 
класс. 

Дипломами также  от-
мечены участники 

Булаева Екатерина – 5 кл., 
Толмачева Арина – 6 кл.

Проведение школьно-
го тура Всероссийско-

го конкурса юных чтецов  
«Живая классика» под-
твердило, что  победу в 
нем приносит не только 
артистическое мастер-
ство, но и глубина про-
никновения в смысловую 
структуру и образную си-
стему художественного 
текста.
Поздравляем участни-

ков и победителей!
Гладких Ангелина, 9 класс
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АДРЕС ДЕТСТВА- НОРИЛЬСКСОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

9 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА В СПОРТ-ХОЛЛЕ «АЙКА» СОСТОЯЛСЯ 
КУБОК ПО БАСКЕТБОЛУ 3Х3.

29 и 30 января 2022 года 
в МБУ «Дом спорта «БОК-
МО» состоялись соревно-
вания по волейболу.
Соревнования по волей-
болу проходили среди 
юношей не старше 2007 

года рождения. Наша ко-
манда заняла II место! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! Газизов 
Тимур стал лучшим за-
щитником турнира! МО-
ЛОДЕЦ!

Данилова Агата, 7 класс

11 февраля 2022 года в 
спорт-холле «Айка» про-
шел спортивный фести-
валь «Мир твоих воз-
можностей».
Юные спортсмены на-
шей гимназии с удоволь-
ствием приняли участие 
в фестивале. Ребята ак-
тивно участвовали в 
эстафетах и каждый по-
лучил заслуженный по-
дарок! 

Агамиров Али, 7 класс

«МИР ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

ГОРОДСКОЙ КВЕСТ 
«ПЕРЕМЕНА.URBAN»
С 1 февраля по 29 апре-
ля 2022 года в городах 
присутствия компании 
«Норникель»: Нориль-
ске, Дудинке, Мончегор-
ске, Заполярном, Никеле 
и Газимуро-заводском 
районе Читинской обла-
сти – пройдет городской 
квест «Перемена.Urban». 
Знакомство с местными 
организациями, работа 
в команде, мастер-клас-
сы,  «прокачка» своих 
коммуникативных, ана-
литических, креативных 
навыков, возможность 
принять участие в Лет-
ней академии «Переме-
на.URBAN».
Головина Анастасия, 

7 класс
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7 февраля 2022 года в 
рамках проведения 

практического этапа го-
родского конкурса «Наш 
навигатор – профориен-
татор», волонтеры про-
фотряда «NordProfy» вме-
сте с обучающимися 3 «Г» 
и 4 «А» классов соверши-
ли путешествие в мир ин-
женерно-технических и 

НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОР

рабочих профессий ком-
пании «Норникель». 

На интерактивном 
занятии младшие 

школьники вспомнили 
историю и культуру род-
ного города, рассказали о 
своих родителях – пред-
ставителях таких про-
фессий, как бурильщик, 
крепильщик, машинист 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ 
КОМПАНИИ «НОРНИКЕЛЬ» буровой установки, гор-

ный техник-шахтострои-
тель, электрослесарь. 

Хочется верить, что 
кто-то из школьни-

ков продолжит свою се-
мейную династию, ведь 
и русская пословица гла-
сит: «Где родился – там и 
пригодился!»
Гимадиев Степан, 

 9 класс

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ТОП ПЯТЬ ОТ ВОЗ»

С 1 ноября 2021 года 
наша гимназия – 

участник социального 
регионального проекта 
«Топ пять от ВОЗ». Орга-
низатором проекта яв-
ляется Красноярское от-
деление Всероссийского 
общественного движе-
ния добровольцев в сфе-
ре здравоохранения «Во-

лонтеры-медики».

В рамках проекта наш 
волонтерский про-

фотряд «NordProfy» про-
ходил обучение по 5 мо-
дулям: здоровое питание, 
здоровый и глубокий 
сон, нормы физической 
активности, правильный 
питьевой режим и гиги-
ена полости рта. Участ-

ники учебной лабора-
тории «Около врачей» 
под руководством Н.В.
Гармашовой создавали 
чек-листы по темам, уча-
ствовали в творческих 
мероприятиях, проводи-
ли интерактивные ме-
роприятия. В результате 
МБОУ «Гимназия № 1» 
вошла в число победите-
лей первого модуля про-
екта. Поздравляем!
Волкова Алина, 

 9 класс
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31 января 2022 года 
состоялось на-

граждение победителей 
городского конкурса 
«Игрушки нашего дет-
ства», организованного 
«Музеем Детства» МАУ 
ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи», в 
рамках воспитательного 
проекта «Музейный экс-
пресс». 

Цель конкурса – зна-
комство с семейны-

ми, культурными, исто-

рическими ценностями 
и реликвиями, отража-
ющими историю своей 
малой Родины, семьи. 
Проект способствует 
вовлечению детей в ис-
следовательскую, крае-
ведческую, творческую 
деятельность, что соз-
даёт условия для эмо-
ционального и интел-
лектуального развития 
личности, обеспечивает 
социально-значимую де-
ятельность обучающихся 

в культурной жизни своей 
малой Родины.

В конкурсе с большим 
воодушевлением при-

няли участие наши творче-
ские гимназисты младших 
классов, а Фатеев Алексей, 
обучающийся 2 «Б» класса, 
занял I место! Поздравля-
ем! 

Работы победителей 
размещены на выстав-

ке в «Музее Детства» МАУ 
ДО «Дворец творчества де-
тей и молодежи».
Хомякова Анастасия, 

9 класс


