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12 марта 2022 года в 
гимназии для обу-

чающихся 4, 8, 9 классов 
прошла весенняя город-
ская профильная линг-
вистическая школа «Кто 
они, подростки 21 века?»

Профильная лингви-
стическая школа – 

это уникальная методика 
обучения, направленная 
на формирование и си-
стематизацию теорети-
ческих и практических 
знаний. В школе обучаю-
щиеся получили возмож-
ность реализовать свои 
творческие способности 
в лингвистическом и со-
циальном направлениях. 

Ли н г в и с т и ч е с к а я 
школа затрагивает 

значимую и актуальную 
тему – жизнь современ-

ного подростка. Особен-
ностью данного меро-
приятия является то, что 
обучающиеся с восьмого 
по девятый класс получат 
практические задания в 
формате ОГЭ по актуаль-
ным темам устной речи: 
Мода, Проблемы молоде-
жи, Кино и увлечения, Еда 
и здоровый образ жизни, 
Образование в разных 
странах, Молодежные 
субкультуры, Гаджеты в 
жизни подростков. 

Целью лингвистиче-
ской школы является 

выявление и поддержка 
одаренных обучающихся; 
формирование навыков 
общения и желания у об-
учающихся высказывать-
ся о насущных проблемах 
подростков; создание 
условий для интеллек-
туального и духовного 
развития подростков, об-
разовательного и содер-
жательного досуга в пе-
риод осенних каникул.

Эффективно и плодот-
ворно работали сек-

ции иностранного языка.

На секции обучающи-
еся познакомлись с 

правилами употребления 
неличных форм глагола 
в составных глагольных 

сказуемых, познакомят-
ся с глаголами, устой-
чивыми выражениями, 
после которых употре-
бляется определённая 
неличная форма, обуча-
ющиеся вспомнят лекси-
ку по теме «Hobby».

На секции «Встречают 
по одежке» обуча-

ющиеся познакомятся с 
модными предпочтени-
ями современного под-
ростка. Научатся выска-
зывать свое мнение «за» 
и «против» школьной 
формы. Также, научатся 
давать модные советы 
сверстникам из других 
стран, учитывая их куль-
турные особенности.

На секции обучающи-
еся углубили навы-

ки в немецкого языка, 
расширили свои пред-
ставления о подростках 
и молодёжи Германии, 
познакомились с жизнью 
современной молодёжи 
Германии, а также сопо-
ставли с жизнью молодё-
жи России.
Лисняк Елизавета,7 класс 

ВЕСЕННЯЯ ГОРОДСКАЯ-
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 
«КТО ОНИ, ПОДРОСТКИ 

21 ВЕКА?»
«FIRST IMPRESSIONS 

LAST FOREVER»

«МИР МОИХ 
УВЛЕЧЕНИЙ»

«DIE HEUTIGEN 
JUGENDLICHEN»

(ПОДРОСТКИ СЕГОДНЯ)
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ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

В ходе операции совет-
ские армии Рокоссов-

ского и Жукова разгро-
мили немецкую группу 
армий «Висла», освобо-
дили древние славянские 
земли, взяли Данциг и 
заняли побережье Бал-
тики. Была устранена 
угроза немецкого удара 
из Восточной Померании, 
Красная Армия начала 
перегруппировку на бер-
линское направление.

К концу января 1945 г. 
в результате мощных 

ударов советских войск 
противник понес боль-

шие потери и утратил 
многие районы Восточ-
ной Пруссии и почти всю 
Польшу. Однако главное 
командование вермах-
та не только принима-
ло неотложные меры по 
наращиванию усилий на 
рубеже р. Одер, но и пла-
нировало нанести кон-
трудар в тыл вышедшего 
к нему 1-го Белорусского 
фронта.

Несмотря на то, что 
многие соединения 

врага имели большой не-
комплект в людях и бое-
вой технике, в целом его 
померанская группиров-
ка представляла серьез-
ную опасность, с которой 
нельзя было не считать-
ся. Не случайно еще в ходе 
Висло-Одерской опера-
ции, на ее завершающем 
этапе, командующий во-
йсками 1-го Белорусско-
го фронта Маршал Совет-
ского союза Г.К. Жуков 

ввел в образовавшийся 
разрыв, развернув на се-
вер, вначале две, а затем 
еще четыре армии, из них 
две танковые.

К исходу февраля вой-
ска 1-го Белорусского 

фронта закончили подго-
товку к наступлению. Все 
это способствовало бы-
строму прорыву обороны 
врага и успешному разви-
тию наступления. Боевые 
действия по уничтоже-
нию врага продолжались 
до начала апреля. 28 мар-
та советские войска при 
поддержке сил Балтий-
ского флота освободили 
Гдыню, а еще через два 
дня – Данциг. К 4 апреля 
они завершили ликвида-
цию остатков немецкой 
2-й армии севернее Гды-
ни. Однако, блокирован-
ные в районе дельты р. 
Висла отдельные группы 
противника капитулиро-
вали лишь 9 мая 1945 г.
Левченко Матвей, 

9 класс

И ЖИВАЯ НАДЕЖДА 
РАЗБУДИТ МИЛЬОНЫ 

НА ВЕЛИКИЙ ПОДЪЁМ, 
НЕБЫВАЛЫЙ В ВЕКАХ, 

И ГРЯДУЩЕЙ ВЕСНЫ 
ЗАРЕВЫЕ ЗНАМЁНА 

ЗААЛЕЮТ У ВОЛЬНЫХ 
НАРОДОВ В РУКАХ!

М.ДЖАЛИЛЬ

0 ФЕВРАЛЯ 1945 ГОДА НА-
ЧАЛАСЬ ВОСТОЧНО-ПО-
МЕРАНСКАЯ СТРАТЕГИ-

ЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ. 
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ДЕРЖЗИМ КУРС

10 марта 2022 года в 
МБУ «Молодежный 

центр» в рамках образо-
вательного проекта «Пе-
ремена.Urban», для обу-
чающихся 8-10 классов, 
состоялось знакомство с 
учреждением. 

Волонтерский от-
ряд гимназии «Nord 

Profy» стал участником 
деловой встречи. Школь-
ники познакомились с 
деятельностью учрежде-
ния, увидели каким об-
разом молодежь может 
проводить время в сте-
нах центра, узнали, как 
реализовывать с помо-
щью специалистов свои 
проекты. 

Волонтеры заинтере-
совались креативны-

ЭКСКУРСИЯ ПО 
МОЛОДЕЖНОМУ ЦЕНТРУ

ми идеями Молодежного 
центра, в том числе, ин-
фраструктурным проек-
том «Территория Красно-
ярский край-2022» для 
молодых людей от 14 до 
35 лет. Организаторы по-
делились с ребятами ме-
тодическим пособием по 
социальному проектиро-
ванию. Теперь волонте-
ры подготовлены и могут 
приступить к оформле-
нию собственной разра-
ботки. Пожелаем ребятам 
удачи!
Артамонов Данил,

9 класс

Подведены итоги го-
родского турнира 

интеллектуальных игр 
«Что? Где? Когда?»

С октября по декабрь 
2021 года в МБУ ДО 

«Социально-образова-
тельный центр» прохо-
дили интеллектуальные 
игры «Что? Где? Когда?» 
среди школьных команд 
города Норильска. 

Команда гимназии 
«БАРС» достойно по-

казала себя на протяже-
нии всех этапов игры. По 
итогам интеллектуаль-

ных состязаний наша ко-
манда одержала победу и 
была награждена дипло-
мом в номинации «Про-
рыв года»! ПОЗДРАВЛЯ-
ЕМ! 

Состав команды: Аб-
бясов Ринар, Булае-

ва Екатерина, Зайцева 
Агнесса, Костюкович 
Платон, Лепин Никола, 
Стогов Александр, Сурин 
Денис. МОЛОДЦЫ!
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Президент РФ Влади-
мир Путин 2022г. объ-

явил Годом народного 
искусства и нематериаль-
ного культурного насле-
дия России.

Изучая фольклор мало-
численных народов 

Севера, мы постигаем мно-
говековой социально-и-
сторический опыт  ма-
лочисленных северных 
народов и учимся любить 
и беречь свою малую ро-
дину, родной город и край.

Существование людей 
в условиях крайнего  

Севера во многом зависе-
ло от природных условий. 
На смену лету приходила 
осень, потом наступала 
зима, и люди с нетерпени-

ем ждали тепла и щедро-
го солнца. Они не могли 
понять, почему так про-
исходит, почему благо-

датные дни кончаются 
и начинаются замороз-
ки и холода, почему идёт 

дождь или выпадает снег.  
Так появились предания 
и мифы,   в которых объ-
яснялись  природные яв-
ления, окружающий  мир  
и его происхождение. 

Малочисленные  наро-
ды Севера (ненцы – 

самоеды; энцы – енисей-
ские самоеды; нганасаны 

КНИЖНАЯ ПОЛКА

– тавгийцы, долганы – ти-
а-кихи; эвенки –тунгусы)
были язычниками, они 
поклонялись явлениям 
природы, обожествля-
ли их, верили в добрых и 
злых духов (айыы и абаа-
сы). Отличительная черта 
язычества – многобожие, 
и  северные народности,  
расселенные на террито-
рии Таймыра, поклоня-
лись им. Они почитали 
Дейба – нгуо (бога –покро-
вителя людей); Туй-нямы 
(Огонь – мать); Коу-ня-
мы (Солнце-мать); Моу 
–нямы  (Землю –мать); 
Бахи –нямы (Диких оле-
ней мать, ), Хэвеки (до-
брого духа, творца жизни, 
всего доброго). Обраща-

ясь с просьбой к духам, 
они просили у них защи-
ты и благополучия. Счи-
талось, что духов нельзя 
обижать, а нужно  искать 
их расположения, иначе 
они могут принести лю-
дям много несчастий. 
Скоробогатова Елизавета, 

7 класс

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО (ФОЛЬКЛОР) — ЭТО СОЗДА-
ВАЕМЫЕ НАРОДОМ НА ОСНОВЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ТВОРЧЕСКОГО ОПЫТА И НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИ-
ЦИЙ, БЫТУЮЩИЕ В НАРОДЕ, ПОЭЗИЯ (ПРЕДАНИЯ, 
СКАЗКИ, ЭПОС), МУЗЫКА (ПЕСНИ, НАИГРЫШИ, ПЬЕ-
СЫ), ТЕАТР (ДРАМА , ТЕАТР КУКОЛ, САТИРИЧЕСКИЕ 
ПЬЕСЫ), ТАНЕЦ, АРХИТЕКТУРА , ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. 

БУДЬ МОДНЫМ-
ЧИТАЙ КНИГИ!
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УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ОКОЛО ВРАЧЕЙ» НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОР

Волонтерский про-
фотряд гимназии 

«NordProfy» в рамках 
регионального проекта 
«Топ пять от ВОЗ» при-
нял участие во втором 
этапе учебной лаборато-
рии «Около врачей». 

10 марта 2022 года 
в рамках проета 

наши волонтеры обу-
чали гимназистов 5-7 
классов как оказывать 
первую помощь при не-
отложных состояниях.

Волонтеры продемон-
стрировали школь-

никам, как проводить 
сердечно-легочную ре-
анимацию, выполнять 
различные виды повя-
зок, сохранять самообла-
дание в критических си-
туациях и каким образом 
нужно оказать первую 
помощь при бытовых 
травмах, отравлениях, 
обморожениях и ожогах. 

Все полученные на-
выки ребята смог-

ли сразу применить на 
практике. Это позволило 
гимназистам понять, что 
знания по оказанию пер-
вой помощи необходи-
мы каждому, ведь своев-
ременное реагирование 
человека является нача-
лом лечения поврежде-

ний, предупреждает та-
кие осложнения, как шок, 
кровотечение, развитие 
инфекции, смещение от-
ломков костей и трав-
мирование кровеносных 
сосудов. Теперь мы точно 
знаем, что наши школь-
ники не растеряются и 
смогут помочь челове-
ку в трудную минуту до 
приезда «Скорой меди-

цинской помощи». 

Самые активные ребя-
та получили сувени-

ры и маленькие памят-
ки-наклейки о здоровом 
образе жизни от Реги-
онального отделения 
Всероссийского обще-
ственного движения «Во-
лонтеры-медики».

Романова Софья,  
9 класс
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

У каждого свое отно-
шение к поэтиче-

скому слову. Кого-то оно 
оставляет равнодушным. 
Кто-то только-только 
открыл его для себя. А 
кто-то не может без него 
жить.

Историки говорят, что 
первые стихи были 

созданы еще в 23 веке до 
нашей эры. С тех пор по-
эзия всегда была с людь-
ми - и многим помогала 
жить. ЮНЕСКО полагает 
поэзию искусством, от-
крытым людям, источ-
ником ответов на многие 
вопросы человечества. 

В 1999 г. принято реше-
ние 21 марта каждого 

года отмечать Всемир-
ный день поэзии. 

Цель этого праздника 
– содействовать раз-

витию поэзии, ее препо-
даванию, расширению 
диалога между поэзией 
и другими видами искус-
ства. «Поэзия, - говорит-
ся в решении ЮНЕСКО, 
- может стать ответом на 
самые острые и глубокие 
духовные вопросы совре-
менного человека — но 
для этого необходимо 
привлечь к ней как мож-
но более широкое обще-
ственное внимание». 

ВЕКТОР УСПЕХА

С 2000 г. Всемирный 
день поэзии отмеча-

ется во многих странах 
фестивалями, конкурса-
ми маститых и начина-
ющих поэтов, виктори-
нами, мастер-классами, 
литературными вечера-
ми, презентациями но-
вых поэтических про-
изведений, вручениями 
литературных премий.

В гимназии также 
состоялся вечер 

поэтов и чтецов, по-
священный этому заме-
чательному событию.  На 
встрече присутствовали 
поэты г.Норильска, чле-
ны Союза поэтов и писа-
телей Таймыра Бондаре-
ва Н.А. и Кушнир Н.А.. Они 
поделились своим поэ-
тическим творчеством с 
присутствующими и от-
ветили на вопросы ребят.

Обучающиеся 5- 7 
классов прочитали 

любимые стихотворения 
поэтов 19 и 20 вв. Фило-
софская, пейзажная, па-
триотическая, любовная 
лирика- жанровое раз-
нообразие подчеркива-
ло заинтересованность 
ребят, их осознанный и 
тщательный выбор про-
изведений. Прозвучали 
также потрясающие по 

«СТИХИ НЕ ПИШУТСЯ – 
СЛУЧАЮТСЯ» - 
ПРИХОДЯТ В ТИШИНЕ 
НОЧНОЙ,
СО МНОЮ РЯДОМ 
ОПУСКАЮТСЯ,
БЕСЕДУЮТ С  МОЕЙ ДУШОЙ.

ОНА ЖЕ, КАК ЗАВОРОЖЁННАЯ,
ВНИМАЕТ ТИХО РИТМУ ИХ,
КАЗАЛОСЬ БЫ, В ДОТЛА 
СОЖЖЕННОЙ,
В НЕЙ ПРОРАСТАЕТ ВЛАЖНЫЙ 
СТИХ.

И, КАК РОСИНКИ, ПЬЕТ 
СТАРАТЕЛЬНО
ЖИВИТЕЛЬНУЮ ВЛАГУ ТУ
ДУША. СТИХИ – ТАК 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО - 
В НЕЙ ЗАПОЛНЯЮТ ПУСТОТУ.

ЛЮДМИЛА ТЯЖЕЛКОВА

драматизму и напряже-
нию стихи о Великой 
Отечественной войне, 
о блокаде Ленинграда. 
Через поэзию ребятам 
удалось выразить свою 
радость и грусть, восторг 
и ликование, удивление 
и печаль. Пожелаем им 
удачи и совершенствова-
ния на этом пути!
Библиотекарь

Иванова В.А.
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1 МАРТА – ДЕНЬ 
КОШЕК В РОССИИ

В России День кошки 
отмечается 1 мар-

та. Это неофициальный, 
стихийно сложившийся 
праздник и его справля-
ют хозяева и любители 
этих животных. В 2020 
году он проходит уже в 16 
раз.

Примечательно, что 
и в других странах 

в честь пушистых и не 
очень пушистых созда-
ний определены специ-
альные дни. Например, в 
США – 29 октября, в Поль-
ше – 17 февраля, а в Япо-
нии – 22 февраля. 
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ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ 
ПРАЗДНИКА

День кошки в России 
впервые прошел в 

2004 году. Праздник ор-
ганизовали Московский 
музей кошки и редакция 
журнала «Кот и пес».

В этот день благотвори-
тельные организации 

собирают пожертвования 
для помощи бездомным 
животным. Проводятся 
выставки и конкурсы по-
родистых кошек. Приюты 
для бездомных животных 
и питомники устраивают 
выставки для потенци-
альных владельцев. Хо-
зяева покупают питом-
цам деликатесы, новые 
игрушки и домики, ласка-

КАЛЕНДАРЬ МАРТА
ют и играют с ними, шьют 
праздничные наряды.

Кажется, кошки жили с 
нами бок о бок посто-

янно. Пушистые зверьки 
есть в старинных русских 
сказках, в современных 
мультфильмах, фильмах. 
Однако доподлинно из-
вестно, что первые кош-
ки появились не у наших 
предков, а в Египте. 

Жили кошки и при 
дворцах императо-

ров. А когда в XVII-XVIII 
вв. животные достаточно 
размножились, Петр I по-
велел торговцам непре-
менно: «Иметь при ам-
барах котов для охраны 
таковых, и мышей и крыс 
устрашения».

Сейчас у большинства 
домашних кошек нет 

обязанности ловить мы-
шей. Но они так же зага-
дочно популярны. Люди 
оценили зверьков, как 
компаньонов и даже ле-
карей. В России хотя бы 
одно животное держит 
более 40% жителей страны.

Гимадиев Степан, 9класс


