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Печатный орган детского объединения МОБУ гимназия №1 города Благовещенска
ТЕМЫ НОМЕРА:
Итоги олимпиады
ЧС – это серьезно!
СПИД - чума века
«Мама» – главное
слово
Калейдоскоп
событий.
Поздравляем!!!

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ
Дорогие ребята!
Школьные годы — это всегда очень яркие
события в жизни каждого человека. Именно
в эти счастливые годы каждый из вас
становится старшее и мудрее. Школа
является не только кладезем знаний, она
воспитывает, развивает, помогает сделать
шаг
к
познанию
и
постижению
окружающего
мира
во
всем
его
многообразии.
На протяжении всей вашей гимнастической жизни рядом с вами находятся ваши
педагоги и наставники. Они неотрывно следуют за вами, обучают вас, воспитывают. Работа
труд учителя не проходит бесследно. Успехи гимназии – это плодотворный труд каждого из
нас. «Единство всех и уникальность каждого» - не зря эти слова являются девизом для
каждого из нас.
Администрация гимназии

Поздравляем наших гимназистов принявших участие
в олимпиадах Бирского филиала
Башкирского Государственного Университета
Предмет

Место

Класс

ФИО учащихся

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Литература
Литература
Башкирский
язык
Татарский язык

призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
Победитель
призер

8
9
9
9
9
11
9
11
9

Хисматуллина Елизавета
Сальникова Мария
Антонов Артём
Сермягин Глеб
Мохова Дарья
Бабушкина Анастасия
Ямурзина Татьяна
Алексеева Надежда
Садриева Юлия

ФИО
учителя
Павленко К.В.
Исеметова И.Х.
Фоминых Т.А.
Исеметова И.Х.
Фоминых Т.А.
Кузнецова Т.Н.
Фоминых Т.А.
Кузнецова Т.Н.
Фахрисламова Р.Ш.

Победитель

11

Исламутдинова Лилия

Шакирова М.М.
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8 ноября коллектив гимназии №1 поделился на пострадавших и
специалистов в форме. В этот день на базе нашей школы проходили
тренировочные учения по гражданской обороне.
Благодаря слаженной работе учителей и администрации была
искусственно воссоздана чрезвычайная ситуация. Здание школы являлось
пунктом временного пребывания пострадавших, а наши учителя примерили на
себя роли медиков, психологов, волонтеров. Кабинеты первого этажа были
переоборудованы в медпункт, комнату психологической разгрузки, комнату
матери и ребенка. При входе пострадавших регистрировали, затем направляли за
оказанием первой медпомощи. Наши учителя – профессионалы во всем!!!

Гилязова Лиана, 10 класс

1 декабря всемирный день борьбы со СПИДом

Классные часы первого дня декабря были
посвящены чуме XXI – СПИДу. Задачей
классного мероприятия стояла познакомить
учащихся с проблемами СПИДА. Информацию о страшной болезни
рассказывали своим сверстникам сами ребята. Это позволило ребятам
обсуждать, делиться уже знакомой информацией на равных. Наглядные
плакаты о профилактике СПИДА; брошюры; карты - таблицы об
иммунной системе человека заинтересовали ребят. В конце классного часа
учащиеся пришли к общим выводам, закрепили правила профилактики
Спида.
Несговоров Никита, 10 класс

22 ноября – день словарей и энциклопедий
В библиотеке гимназии для обучающихся 6 б класса 23 ноября
прошел библиотечный урок, посвященный Всероссийскому Дню словарей.
На уроке обучающиеся познакомились с историей праздника «День
словарей и энциклопедий», с краткой биографией В.И. Даля, с историей
создания «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля,
познакомились с видами словарей. Посетили фонд гимназической
библиотеки.
Зав. Библиотекой Будилова Г.Р.
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Каждый год во всех странах мира отмечается

«День матери»
В этот день принято поздравлять матерей
и беременных женщин и принято дарить им
букеты из незабудок. Именно незабудка стала
символом этого замечательного праздника.
В разных странах этот день приходится на
разные даты. День матери в России отмечают в
последнее воскресенье ноября. В этом году
этот праздник праздновался 27 ноября.
25 ноября в стенах нашей родной
гимназии прошел концерт, посвященный этому
прекрасному, доброму и нежному празднику.
Главными героями концерта стали не только
наши юные звездочки, но и наши дорогие
гости: мамочки и учителя.
Самые главные и часто произносимые
слова
нашего
концерта
были
слова
благодарности своим матерям, своей опоре за
нелегкий каждодневный труд, признания и
огромное спасибо за жизнь, которую они
подарили всем нам.
Подводя итоги праздничного концерта,
гимназисты еще раз дружно произнесли слова
благодарности своим мамам.
Корреспондент: Гилязова Лиана, 10
класс.

В процессе проведения всех мероприятий ребята активно участвовали во всех
проводимых мероприятиях. Учащиеся 5-9 классов поздравили своих мам с праздником.
В гимназии проводился конкурс сочинений по темам «Мама-главное слово», «Роль
матери в жизни каждого человека». Грязнова Вероника, ученица 5 а класса победила в
номинации «Лучшее сочинение ко дню матери».
\
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«Мама-главное слово в жизни»
Для каждого из нас самый дорогой в жизни человек – это,
конечно же, мама. Ведь именно мама подарила нам жизнь,
именно она нас любит такими, какие мы есть. Мы всегда
чувствуем ее ласку и заботу.
Никто не знает, сколько любви и боли может вместить
материнское сердце. Девочка чаще всего перенимает у своей
мамы её привычки, навыки и умения, а мальчик учится у мамы
самым главным жизненным правилам, которые нужно знать
любому хорошему человеку. Это и уважение к старшим, и
защита слабых, и особенное отношение к женщинам, и многое
другое, что он пронесет через всю свою жизнь. Мама может всё
простить и всё понять, она поддержит своего ребёнка даже тогда,
когда он будет виноват с точки зрения закона или общественной
морали. Потому что для каждой мамы её ребёнок – самое святое.
А для ребёнка самым святым должна быть его мама. Зачастую,
мы уделяем маме мало внимания, порой относимся к ней холодно
или даже безразлично. Мы должны любить свою жизнь уже за то,
что она подарила нам маму — такую жизнерадостную,
искреннюю, добрую и мудрую. Ведь сколько детей на этом свете
лишены этого счастья, материнская любовь не согревают их, не
наполняют их детские жизни смыслом. Чем старше мы
становимся, тем больше она нуждается в нашем внимании и
любви.
Наши мамы заслуживают нашего понимания, послушания
и постоянного внимания, а не только букетика цветов по
праздникам. Любите её не за что-то, а просто так, просто за то,
что она у вас есть!
Грязнова Вероника, 5 а класс.

Калейдоскоп событий
В нашем мире Книга вытесняется и заменяется новыми техническими
средства из жизни ребенка. В свою очередь библиотекарь как проводник в чудесный
и увлекательный мир книги провел в последние дни ноября конкурс «Обложка
своими руками». Благодаря этому конкурсу ребята не только вспомнили о важности
книги, но и о том, что она требует к себе бережного отношения и внимания. Самые
лучшие работы ребят были награждены грамотами:
Учащиеся 1-4 классов:
1 место – Байбатырова Ульяна 3в
2 место – Баранова Ксения 3в
3 место – Акушева Екатерина 3а
Учащиеся 5-9 классов:
1 место – Халматова Зарина 6в
2 место – Соловьева Юлия 8 б
3 место – Мухаметзянова Юлия 8 г
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Кубок Гагарина целая веха школьной жизни
1 декабря в 12:00 стартовал школьный этап
республиканской олимпиады на Кубок имени
Ю.А. Гагарина. Школьники примут участие не только в
олимпиадах по учебным дисциплинам, а также проверят свои
знания в единой олимпиаде посвященной истории Великой
Отечественной Войны, которая пройдет под названием «Я
помню. Я горжусь». А уже в январе 2017 года в старшем
звене будет проведен конкурс рисунков
«Мой космический мир».
Желаем всем удачи в стремлении стать первыми!
Гилязова Лиана, 10 класс

Космос - гравитация, планеты
Космос - астероиды, кометы
Космос - это звёзды и пути
Космос - это чувства и мечты
Тойгильдина Илена, 9 а класс

Поздравляем!!!
Уважаемые Игорь Сергеевич Жданов, Наталья Юрьевна Давлетшина,
Склизкова Ольга Вениаминовна, Сергеева Анастасия Сергеевна!!!
Поздравляем Вас с днем рождения! Пусть любой день вашей жизни будет наполнен
позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами. Здоровье вас
пусть никогда не подводит и дарит бодрое настроение. Пусть удача и успех будут вашими
постоянными спутниками, а любые малочисленные трудности легко преодолеваются.

C наилучшими пожеланиями ученики и коллегии МОБУ гимназия
№ 1.
Школьная газета «Гимназист» выходит 1 раз в месяц.
Над выпуском работали:
Гилязова Лиана (главный реактор газеты)
Тойгильдина Илена (корреспондент газеты)
Павленко Ксения Владимировна (куратор газеты)
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г. Благовещенск
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