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Все люди сталкиваются с трудностями. Проис-
ходит что-то, что огорчает, расстраивает нас 

или, наоборот, сильно злит. Люди борются с 
неприятностями, решают свои проблемы. Но 
иногда бывают такие ситуации, с которыми 

нам не по силам справиться одному. Тогда на 
помощь приходят родные, близкие, друзья. В 
рамках курса «Семья и семейные ценности», 

который ведёт классный руководитель Сумина 
Юлия Александровна, обучающиеся 8 «Б» 
класса искали ответы на вопросы: какая бывает 

помощь, в чем она может состоять? Чтобы по-
высить самооценку и уверенность в себе, пока-
зать возможности взаимопомощи внутри кол-

лектива, научить использовать копинг-
стратегии для каждой группы была предложена 
своя проблемная ситуация, и вместе ребята со-
ставляли необходимые для решения проблемы 

варианты помощи из разных источников. 

Каждый из нас имеет свои сильные стороны. 
Каждый умеет что-то делать хорошо. Кто-то 

хорошо учится и разбирается в сложных пред-
метах; кто-то может сделать прическу и умеет 
вкусно готовить; кто-то сильный и спортив-

ный; кто-то остроумный и сообразительный. 
Мы можем помочь друг другу в том, что уме-
ем. Оживление и интерес вызвала акция 

«Консультация специалиста!» Детям было 
предложено написать на листочках, в чем они 
могут оказать помощь. 

Помните, что вы не одни в этом мире. Не отго-
раживайтесь стенами. Ищите помощь, и вы ее 
найдете. Будьте готовы принять помощь, если 

вам ее предлагают, и будьте готовы сами по-
мочь в трудную минуту! 
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8 февраля - День рос- сийской 
науки. Это праздник академиков, уче-
ных, профессоров и студентов, решив-

ших посвятить свою жизнь научной и 
исследовательской деятельности. 
В последние годы увеличилось количе-
ство молодых ученых, а в некоторых 
направлениях вовсе превышает 50%. 

Наука помолодела. 
Более 10 лет в гимназии действует 
Научное общество учащихся "Эврика", 
у истоков создания которого стояла Да-
ниленко Людмила Васильевна, до авгу-

ста 2020года являющаяся его руководи-

телем. В настоящее время эстафету ру-
ководства научной деятельностью при-
няла Дрёмова Марина Ивановна. За пе-

риод существования общества сотни 
победных вершин покорено "умниками" 
и "умницами" гимназии. Триумфальное 
шествие на Олимп Наук успешно про-
должается. И сегодня, в День науки, в 

Центре "Точка роста" активисты науч-
ной деятельности Показей Илья, Троян 
Анастасия, Клименко Анна и Степанюк 
Валерия под руководством Дрёмовой 
М.И. представили зрителям плоды сво-

их научных изысканий. 
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УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА! 
Дорогой наш руководитель! Поздравля-
ем Вас с юбилейным днём рождения! 

Желаем бесконечного счастья, лучезар-
ной красоты и душевной теплоты! 
Желаем быть такой же нежной, веселой 
и жизнерадостной! 
Вы – чуткий, отзывчивый, доброжела-

тельный человек, мудрый и грамотный 
руководитель! Пусть в этот день и всегда 
будет все для Вас: улыбки, подарки,  цве-
ты и головокружительные комплименты. 
Желаем крепкого здоровья, успехов во 

всех начинаниях и продолжениях. 
Пусть добрый художник раскрашивает 

Вашу жизнь лишь светлыми красками, а 
дни приносят впечатления, которые хо-
чется вспоминать! 
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11 февраля, в Центре «Точка роста» для 
обучающихся клуба «Белая ладья» про-
шел «Шахматный всеобуч» под 
руководством члена областной 
шахматной федерации М.П. 
Четверик. Михаил Петрович 
рассказал ребятам о турнирах, 
которые проводятся в районе и 

области, о 
наших 
земляках, 
которые 
занимают 
призовые 
места в со-

ревнованиях различного уровня. 
С большим интересом дети разбирали 

шахматные задачи на мат в 1, 2, 3 хода. 
Они помогут обучающимся в дальней-

шем развить стратегиче-
ское мышление и логику, а 
также повысить уровень 
мастерства. 
С целью повторения и за-
крепления знаний о такти-
ке и стратегии игры, о клю-
чевых терминах Михаил 

Петрович провел «Шахматную виктори-
ну» с загадками, пояснив на примерах, 
где и как на 
поле лучше 
действует 
каждая фигу-
ра. 

Завершением этого мероприятия стал 
сеанс одновременной игры. Организатор 
и главный судья многих турниров, Ми-

хаил Петрович один играл против шести 
пар. Он, конечно, одержал победу во 
всех шести партиях. Но три пары обуча-
ющихся из 
3 «А», 5 

«Б» и 8 
«Б» оказа-
ли упор-
ное сопро-
тивление и 

показали 
интересную, грамотную игру, за что бы-
ли награждены дипломами и памятными 
призами. 

Выражаем благодарность Четверик М.П. 

за проведение этого интересного меро-

приятия и Бандак Н.Е., педагогу по шах-
матам, за организацию и подготовку 
обучающихся. 
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Новым этапом работы курса вне-
урочной деятельности 
«Креативный дизайн» стало освое-
ние 3D ручки. Обучающиеся 3 «Б» 
класса под руководством Усик Але-

ны Викторовны познакомились с 

технической стороной уникального 
прибора, с техникой безопасности 
при работе с ним. На внеурочном 
занятии обучающиеся создавали 
свое первое творение – Совушку – 
символ мудрости и знаний.  

 

 

Получившиеся работы было решено 
подарить отличникам гимназии и 
одаренным детям, которые символи-
зируются у обучающихся с совуш-
кой. Работу в данном направлении 
будем с удовольствием продолжать 
и креативно творить! 
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Мы помнить время то не перестанем 
О грустном прошлом, что в Афгани-
стане 
Солдат отважных жизни забирало, 
Печалью, болью небо укрывало. 

С глубоким уважением к героям 

Мы свое сердце для добра откроем, 
Чтоб сохранить всё то, за что боро-
лись 
Любовь и мир, хоть полон грусти го-
лос. 
В память о героическом подвиге вои-
нов - интернационалистов,  накануне 
Дня вывода советских войск из Аф-

ганистана, 12 февраля 2021 года в 
гимназии состоялся творческий фе-

стиваль «А память сердце бережёт». 
На Фестивале гимназисты 5-11 клас-
сов исполнили афганские песни и 
прочли стихотворения об афганской 
войне 
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День вывода войск из Афганистана — 
День памяти, скорби, день пролитых 
слез. 

О тех, кто уже не вернется из боя, 
О тех, кто не вспомнит уж русских берез. 
15 февраля 2021 года в гимназии прове-
дён митинг, посвященный Дню памяти о 
советских воинах, исполнявших служеб-

ный долг в Рес-
публике Афга-
нистан.
 Отдавая дань 
уважения их 

подвигу, 15 
февраля счита-
ется в России 
днём памяти 
воинов- интер-
националистов. 
Именно в этот 
день, 15 февра-
ля 1989 года, 

последняя колонна советских войск по-
кинула территорию Афганистана 
 Подвиги в легендах не стареют, потому 
что жива память, Жива, потому что па-
мять о погибших свято хранят их товари-

щи по оружию, их семьи и близкие. Она 
жива в сердцах юных патрио-
тов гимназии, свято и трепет-
но сохраняющих память о ве-
ликих подвигах. 

15 февраля, в День вывода советских 
войск из Афганистана, гимназисты воз-
ложили цветы к памятнику воинам-

интернационалистам 
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В рамках реализации программы 
"Гражданин и патриот", программы 
"Равнение на 
Победу", проек-
та "Кузница пат-
риотов" в Музее 

Воинской славы 
в течение всего 
Месячника во-
енно-
патриотической 
работы прово-
дятся экскурсии. 
Накануне Дня 
вывода войск из 
Афганистана ру-

ководитель музея Берсенева Эльви-
ра Николаевна познакомила гимна-

зистов из 7 "а" 
класса с судь-
бой Щербины 
А.Т., выпуск-

ника гимназии, 
погибшего при 
выполнении 
своего воин-
ского долга 
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Духовно-нравственное воспитание гим-
назистов- одно из важных направлений 
деятельности коллектива гимназии. Тес-

но сотрудничая с Храмом введения во 
Храм Пресвятой Богородицы и его 
настоятелем иереем Дмитрием Юрки-
ным, гимназия проводит мероприятия, 
нацеленные на духовное развитие под-

растающего поколения. 15 февраля 
Дмитрий Юркин провёл встречу, посвя-
щенную 400-летию  Александра Невско-
го. В рамках встречи Дмитрий Юркин 

наградил грамотами и подарками побе-
дителей и призёров конкурса 
"Рождественский перезвон". 
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«Живая классика» 

Школьный этап конкурса «Живая класси-
ка»! 
19 февраля 2021 года в МБОУ гимназии г. 
Зернограда состоялся школьный 
этап Всероссийского конкурса юных чте-
цов "Живая классика". Учащиеся 5-9 
классов читали отрывки из произведений 
русских и зарубежных писателей. Победу 
в конкурсе приносит не только артистиче-
ское мастерство, но и глубина проникно-
вения в смысловую структуру и образную 
систему художественного текста. 
Выступление конкурсантов оценивало 
жюри: Мясникова О.А. – директор МБОУ 
гимназии г. Зернограда, Веретельник И.Н. 
-  заместитель директора по УВР , Панфе-
рова Л.Н. – педагог-библиотекарь МБОУ 
гимназии. 
В этом году в конкурсе приняли участие 
14 учеников. Артистично, вдумчиво и 
проникновенно читали наизусть тексты: 
Л. Н. Толстого, А. Гайдара, К. Булычева, 
В. Железникова, Д. Глуховского, А.К. 
Дойла, М. Доджа, Джером К. Джерома. 
Слушая замечательные выступления уче-
ников, понимаешь, что не всегда верно 
утверждение о том, что дети не любят чи-
тать книги, классическую литературу и 
вообще не любят читать. Ребята, как 
настоящие артисты, наизусть читали от-
рывки из прозаических произведений 
классиков отечественной литературы и не 
только. 

Благодарные зрители дарили свои 

аплодисменты всем, без исключе-
ния, участникам конкурса, ведь яр-
кая эмоциональная речь, убедитель-
ное авторское слово, желание доне-
сти до каждого слушателя идею 

произведения, не могли никого оста-
вить равнодушными.  
       Жюри конкурса предстояло вы-
брать три лучших выступления, но 
настолько понравилось выступление 

ребят, что вместо 3-х призовых мест 
было решено выбрать 5. 
По итогам конкурса победителем 
стал Кулевич Михаил (7 класс). Вто-

рое место поделили между собой: 
Федосюк Мария (8 класс) и Макеева 
Олеся (9 класс), третье - Троян Ана-
стасия (9 класс) и Истомина Алек-
сандра (6 класс). 

Всем участникам конкурса были 
вручены дипломы и небольшие па-
мятные подарки. Впереди районный 
этап конкурса «Живая классика», 
который состоится в марте 2021 го-

да. 
Пожелаем Кулевич Михаилу успе-
хов в районном этапе конкурса чте-
цов «Живая классика»! 
  

Куратор школьного этапа «Живая 
классика» Аврята Е.И. 
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В гимназии много традиций: в основ-
ном они существуют десятки лет, но 
наряду с ними в нашу жизнь приходят 

новые интересные дела. Так, в про-
шлом году гимназисты впервые при-
няли участие в акции "Армейский че-
моданчик". Организована она в рам-
ках реализации программы 

"Гражданин и патриот" и проекта 
"Кузница патриотов" в це-
лях повышения уровня гражданствен-
ности в гимназистах и воспитания ис-
тинных патриотов Отечества. В теку-

щем году к акции приняло участие 
большее количество детей. Экспонаты 
выставки, собранные в ходе проведе-
ния акции, познакомили ребят с осо-

бенностями воинской службы. 
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Всероссийская открытая акция-конкурс 
«Tolles Diktat – 2021» 
МБОУ гимназия г.Зернограда стала пло-

щадкой проведения Всероссийской от-
крытой акции-конкурса «Tolles Diktat – 
2021», которая проходит с 19 по 24 фев-
раля 2021 г. Данная акция приурочена к 
Международному дню родного языка, 

учрежденному и отмечаемому 21 февра-
ля. Цель акции: популяризация немецко-
го языка и повышение мотивации к его 
изучению. В акции принимают участие 
обучающиеся 6-11 классов. Победителя-

ми станут участники, допустившие 
наименьшее количество ошибок. На 
призовые места смогут претендовать 
гимназисты, допустившие не более 10 

ошибок. Все участники получат серти-
фикаты об участии. 
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Накануне Дня защитника Отечества  в рамках реализации программы "Гражданин и 
патриот" и проекта "Кузница патриотов" гимназисты из группы "Патриоты" (под ру-
ководством своего  наставника, юнармейца Горстка Анастасии), ученики  5в, 6б и 6а 

классов в количестве 50 человек (классные руководители Ситякова Г.Е., Сидоренко 
М.В. и Якименко В.В.) стали участниками Дня открытых дверей в Доме офицеров. 
Как много интересного узнали юные патриоты! Интерактивная выставка, где можно 
было взять в руки автомат, 
надеть обмундирование, 

рассмотреть редкие экспо-
наты, привлекла внимание 
всех гимназистов. Военно
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Уважаемые наши коллеги, 

неотразимые мужчины! По-

здравляем вас с праздником 

23 Февраля! Желаем, чтобы 

здоровье вас не подводило 

и оставалось крепким 

и непобедимым! Бодрости 

духа и тела, красоты 

и совершенства, любви 

и понимания вам, доброты 

и теплоты от родных 

и близких людей! Желаем 

больших успехов в работе, 

вдохновения и азарта, насы-

щенных будней и веселейших 

выходных и праздников! 

и любви домашних! 
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26 февраля закончился в гимназии 
месячника оборонно-массовой рабо-
ты, проведенной в рамках реализации 
программы «Гражданин и патриот» и 
проекта «Кузница патриотов». В тече-
ние двух дней были проведены смот-

ры строя и песни «Бравые солдаты с 
песнею идут» для 2-4 5-7 классов. 
Каждый класс продемонстрировал су-
дьям смотров 
свои умения в 
строевой подго-
товке. 



 17 

 
  

27 февраля в гимназии было проведено завер-
шающее мероприятие месячника оборонно-
массовой работы – военно-спортивная игра 

«Рубеж» для 8-11 классов. Каждое отделение 
получило свой маршрутный лист, в котором в 
определённой очередности указаны этапы: 
«Статен в строю», «Физическая подготовка», 
«Исторический», «Медицина», «Боевой ли-

сток», «Поиск шифровки», «Огневой рубеж». 
Перед участниками этапа «Статен в строю» 
выступали ребята из группы «Патриоты», ко-
торые под руководством наставника Горстка 
Анастасии продемонстрировали навыки руко-

пашного боя. Игра сплотила ребят, способ-
ствовала повышению уровня коллективизма и 
толерантности. Ребята получили огромное 
удовольствие и массу положительных эмо-

ций. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение гимназия г. Зернограда Ростовская обл. г. Зерно-
град ул. Советская 42/11 Телефон 8 (86359) 41-8-33 — 
секретарь Главный редактор: Ситякова Галина Егоровна  


