
     

Освободителям 

г.Зернограда посвящается 

Фестиваль афганской песни 

Ветер Афганской войны... 

Созвездие талантов 

Армейский чемоданчик 

Рубеж 

23 февраля 

Подготовка к экзаменам 

События месяца 

 Масленица 

Веселая страничка 

Знание— это абсолютная ценность нашего времени… 
М. Горький 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    №2 (2), февраль 2020   

 гимназия г. Зернограда 

 



 

Все дальше от нас 

Грозовые военные годы 

 Сегодня они – 

 В обелисках и звонких строках. 

 На все времена 

 Героический подвиг народа 

 Останется жить 

 в благородных и честных сердцах. 

Эти слова проникли глубоко в 

сердце и запомнились всем гимназистам, 

ставшим участниками митинга, посвя-

щенного 77-летней годовщине расстрела 

зерноградских 

подпольщиков. 

Митинг был про-

веден 22 января 

2020 года у обе-

лиска в память о 

наших земляках, 

погибших за 

жизни будущих 

поколений, за 

возможность ра-

доваться цветам и солнечному свету, лю-

бить и идти к цели.  

В торжественной атмосфере, в 

полной тишине (слышно было лишь звук 

развевающегося флага на ветру) звучали 

голоса ведущих и выступающих – дирек-

тора гимназии Мясниковой О.А. и руко-

водителя школьного музея Берсеневой 

Э.Н.. Знамённая группа, состоящая из 

юнармейца, командира отряда Горска 

Анастасии, юнармейца Троян Анастасии 

и участника военно-спортивной игры 

«Орлёнок» Показей Ильи, 

твёрдо чеканя шаг, вынесли Знамя Побе-

ды под звуки марша Преображенского 

полка.  

  
              Медиацентр МБОУ гимназии 

23 января 2020 года в МБОУ гимна-

зии г. Зернограда представителями лек-

ционной группы молодёжного Парламен-

та проведены во 2-4 классах Уроки муже-

ства, посвященные 77 годовщине 

расстрела зерноградских подполь-

щиков в 1943 году. Ребята провели 

работу в музее гимназии, нашли 

фотоматериалы, необходимую ин-

формацию и подготовили презен-

тацию, доступную для восприятия 

младшими гимназистами. Логично 

и наглядно волонтёры рассказали 

ребятам о страшном времени окку-

пации Зернограда и подвигах под-

польщиков. 

Обучающиеся 10-11 класса стали 

участниками митинга памяти Губаревича 

И.И., командира 34-ой гвардейской 

стрелковой дивизии, освободившей 30 

января 1943 года г.Зерноград. В состав 

делегации от гимназии входили юнар-

мейцы отряда «Зубр», обучающиеся в 

нашем образовательном учреждении. 

                     Медиацентр МБОУ гимназии 

                                                                                              



 

Мы помнить время то не перестанем  

О грустном прошлом, что в Афгани-

станежи 

Солдат отважных зни забирало, 

Печалью, болью небо укрывало 

С этих слов начали Фестиваль 

афганской песни «А сердце память 

бережёт», посвященный Дню вывода 

советских войск из Афганистана, 

юнармейцы АНО СВПК «ЗУБР», 

обучающиеся  МБОУ гимназии 

г.Зернограда Горстка Анастасия и 

Троян Анастасия. В Фестивале при-

няли участие обучающиеся 8 – 11 

классов. Поразили коллективные вы-

ступления 10 и 11 классов, которые 

слаженно, проникновенно исполни-

ли выбранные песни. «Разговор с 

портретом» и «Память», представ-

ленные вниманию зрителей обучаю-

щмися 8а класса Арушанян Дианой 

и  9б класса Оглы Рамилей и Йюд-

желер Ирем, вызвали у многих слё-

зы, столь чувственным было их ис-

полнение. Несомненно, привлекло 

внимание зрителей выступление 

коллективов 8б 

и 9а классов, - 

юноши были 

серьёзны и от-

ветственны, в 

глазах каждого 

отразились 

боль и грусть, 

ведь исполнен-

ные ими песни 

поведали зрителям о погибших ребя-

тах, с честью исполнивших свой ин-

тернациональный долг.  

Фестиваль не предусматривал 

конкурсной ос-

новы, ведь цель 

его состояла в 

ином: донести 

до молодого по-

коления мысль 

о глубокой 

любви к Ро-

дине, ее исто-

рии и о сохранении памяти о героях.  

И мы уверены, что организаторы фе-

стиваля её достигли. 

Медиацентр МБОУ гимназии                                                                                                     

 



 

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. 

 

февраля, в МБОУ гимназии 

г.Зернограда состоялся митинг, 

посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших слу-

жебный долг в Республике Афганистан. 

Почётными гостями гимназии стали Глава 

Администрации Зерноградского городско-

го поселения Анатолий Анатольевич Рач-

ков, Добровольский Сергей Николаевич, 

ветеран афганской войны, награжденный 

Орденом Красной Звезды, Щербина 

Надежда Николаевна, родственница Щер-

бины Анатолия Трофимовича, выпускни-

ка нашей школа, погибшего во время ис-

полнения интернационального долга в 

республике Афганистан. 

В ходе митинга перед гимназистами 

выступили директор гимназии Мясникова 

Ольга Алексеевна и почётные гости, при-

зывая молодое поколение к сохранению 

памяти о героях и желая современным 

подросткам мирного неба над головой.  

Минута молчания, проникновенные 

слова, зажженные свечи и возложение 

цветов к мемориальным доскам погиб-

шим выпускникам способствовало созда-

нию особой атмосферы торжественности 

и особого патриотического настроя. В 

глазах девушек застыли слёзы, а юноши, 

будущие защитники Отечества, словно 

замерли, в скорбном молчании склонив 

головы. 

Как много русских мальчиков-солдат 

В безмолвной вечности лежат отныне. 

И с фотографий маленьких глядят 

Глазами удивительно живыми. 

 

Стечёт слезой по золоту имен, 

По датам, оборвавшим жизнь в зените 

Печально-тихий колокольный звон 

Как будто шепчет: 

«Мальчики, простите…» 



 

    Созвездие талантов 
8 февраля 2020 года в День рос-

сийской науки прошел ежегодный об-

ластной финал 21-ой Всероссийской 

Олимпиады научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских проектов де-

тей и молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек-Земля-

Космос». Наша гимназия была достойно 

представлена победителями заочного 

этапа олимпиады: юными исследовате-

лями. 

 Жукова Виктория, Степанюк Ва-

лерия, Троян Анастасия, Клименко Ма-

рина и Показей Илья стали победителя-

ми в номинациях «Город, в котором я 

живу» и «Наш  дом – Земля» под руко-

водством научных руководителей Дрёмо-

вой М.И. и Даниленко Л.В. и  достойно 

представили нашу гимназию. Лысенко 

Кристина стала призером 2-ой степени 

очного этапа Олимпиады. 

Крицкая Анна под руководством 

Орловой О.Ф. стала победителем в но-

минации «Изобразительное искусство». 

Поздравляем наших победителей с 

победой и хотим пожелать им дальней-

ших научных побед! 

Дрёмова М.И. 

                                                                                        

      На фронте с Пушкиным… 
10 февраля — день памяти великого 

русского поэта А. С. Пушкина. Сто семь-

десят восемь  лет назад Россия понесла 

тяжёлую утрату, перестало биться сердце 

А. С. Пушкина.  

10 февраля 2020 года обучающиеся 

5 «В» и 7 «В»  МБОУ гимназии г. Зерно-

града посетили мероприятие, проведен-

ное МБУК Зерноградского городского 

поселения «Центральная городская биб-

лиотека имени А. Гайдара». 

2020 год – год 75 – летия Великой 

Победы в Великой Отечественной войне. 

В суровые годы  военного лихолетия, 

Пушкин, его книги помогали нашему 

народу выстоять и победить. Немало сви-

детельств тому запечатлены в стихах и 

прозе, дневниковых записях  российских 

поэтов и писателей. Именно об этом рас-

сказала учащимся сотрудник библиотеки 

И.Б. Галисханова. 

Ребята познакомились и интересны-

ми фактами, связанными с именем вели-

кого поэта, с историей истребителя 

«Александр Пушкин» и многими други-

ми. 

М.И. Дрёмова 



 

21 февраля 2020 

года в МБОУ гимна-

зии г.Зернограда была  

проведена необычная 

акция «Армейский че-

моданчик» – выставка

-презентация предме-

тов быта и досуга чле-

нов семей гимнази-

стов, прошедших служ-

бу в рядах Вооружён-

ных сил СССР и Рос-

сийской Федерации. 

Приняли участие в этом 

мероприятии обучаю-

щиеся из 3а, 3в, 4а, 5 

классов, 6б и 7а клас-

сов. Ребята подготовили 

и продемонстрировали 

очень интересные экс-

понаты (дембельские 

альбомы, элементы 

формы, предметы быта 

своих отцов и дедов). 

Кроме этого гимнази-

сты подготовили крат-

кие рассказы о своих 

близких и их службе в 

армии. Третьеклассни-

кам помогли рассказать 

о содержимом 

«армейских чемоданчи-

ков» представители 

юнармейского отряда 

гимназии «Спарта».  

Выставка привлек-

ла внимание многих 

учеников гимназии. А 

экскурсии, проведенные 

самими организато-

рами, были столь ин-

тересны, что в холле 

в полной тишине 

слышались лишь го-

лоса юных экскурсо-

водов, ведущих рас-

сказы о славных за-

щитниках и их службе в 

рядах Вооруженных 

Сил и демонстрирую-

щих предметы, связан-

ные со срочной или 

профессиональной во-

енной службой, которые 

размещены в 

«чемоданчике».    

                                                                  

Медиацентр гимназии. 



 

Военно-спортивная игра «Рубеж» 
27 февраля 2020 года в МБОУ гимна-

зии г.Зернограда состоялась военно - 

спортивная игре «Рубеж» памяти Анато-

лия Щербины, выпускника гимназии, по-

гибшего при выполнении интернацио-

нального долга в республике Афганистан. 

Участниками игры стали юнармейские 

отряды 8-11 клас-

сов. Главная цель 

проведения меро-

приятия - повы-

шение уровня 

гражданско-

патриотического 

сознания обучаю-

щихся, воспита-

ние командного 

духа, ответствен-

ности за результат. На торжественном от-

крытии и при дальнейшем судействе при-

сутствовали военнослужащие: старший 

лейтенант Чуваков Василий Анатольевич 

и лейте-

нант Гуре-

ев Семён 

Алексан-

дрович. 

Внимание 

всех, кто 

присут-

ствовал на торжественном открытии иг-

ры, привлекло показательное выступле-

ние представителей отряда гимназии 

«Спарта» и юнармейцев из военно-

патриотического клуба «Зубр». 

Отряды получили путевые листы и 

отправились по указанным маршрутам, 

включающим следующие конкурсы: 

 Конкурс «Статен в строю, силен в 

бою» 

 Конкурс «Огневой рубеж»:  

 Этап «Разборка-сборка автомата Ка-

лашникова»;  

 Этап «Одевание противогаза» 

 Этап «Медицина» 

 Этап «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

 Конкурс «На привале» 

Целеустремлённость, 

воля к победе, стремление 

показать все свои умения и 

навыки – всё это в нелегкой 

борьбе привело к победе. 

Лучшими по результатам 

всех этапов стали одинна-

дцатиклассники. Немного 

отстали от них ребята из 

отряда 10 класса. Ну а на 

третье место заняла коман-

да 9а класса.  

Дальнейших успехов вам, гимнази-

сты! И достижения самых высоких по-

бед! 

 



 

Одним из самых ярких со-

бытий февраля, конечно, ока-

зался праздник посвященный 

мужчинам—день защитника 

отечества. 

Ежегодно  этот праздник в 

нашей гимназии  проходит с 

музыкой, танцами, шутками. В 

этом году наших дорогих муж-

чин поздравили не только млад-

шие классы, но и старшекласс-

ники. С особыми пожеланиями 

выступила директор гимназии 

Мясникова О.А. Атмосфера 

этого дня наполняла каждого 

теплом и уютом. Надеемся, что 

этот день еще надолго останет-

ся в памяти у наших мужчин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Защитникам отечества 

 

Мальчики, парни, мужчины! 

Цвет восходящей зари! 

Гордость старинной былины – 

Русские богатыри! 

 

Станьте опорой России, 

Светлой надеждой страны, 

Умной и доброю силой, 

Родины нашей сыны! 

 

Чтобы всегда восхищаться 

Вами Россия могла, 

Не нападать – защищаться, 

Землю свою сберегла. 

 

Вашею сильной рукою 

Мир нужно нам сохранить, 

Чтобы счастливой судьбою 

Внукам и правнукам жить. 

                          Е. Шаламанова  



 

27 февраля 2020 года наша 

гимназия приняла участие во все-

российской акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями». 

В назначенный день родите-

ли наших одиннадцатиклассников 

прибыли в ППЭ №19 (МБОУ СОШ 

г.Зернограда).  Оказавшись роли 

выпускников родители смогли лич-

но узнать, как осуществляется кон-

троль входа в пункт проведения эк-

замена, как организуется рассадка в 

аудиториях; как печатаются и ска-

нируются работы, как выглядят  

КИМы (контрольно-измерительные 

материалы). Это очень полезный 

опыт перед началом экзаменацион-

ной волны, который поможет 

школьникам и их родителям снять 

напряжение, связанное с подготов-

кой к ЕГЭ. 

12 февраля 2020 года прошло 

итоговое собеседование по русско-

му языку.  

Это событие является обязатель-

ным условием допуска к государ-

ственной итоговой аттестации для 

выпускников 9-х классов и оценива-

ется по системе «зачет» или 

«незачет».  

В рамках со-

беседования 

девятиклас-

сникам бы-

ло предло-

жено выпол-

нить четыре задания: чтение текста 

вслух, пересказ с привлечением до-

полнительной информа-

ции,  монологическое высказывание 

по одной из выбранных тем, диалог 

с экзаменатором-собеседником. 

Результаты собеседования уже 

известны: все девятиклассники 

нашей гимназии получили 

«ЗАЧЁТ».  

Поздравляем наших выпускни-

ков с первым успешно пройденным 

испытанием! 



 

Неделя начальной школы 
На протяжении многих лет в нашей гимназии 

проводится неделя начальных классов. В ней прини-

мают участие учителя и учащиеся начальных клас-

сов. Ежегодно с огромным удовольствием участвуют 

наши малыши в различных мероприятиях в рамках 

проведения недели. С большой ответственностью 

относятся учителя к подготовке и проведению уро-

ков, внеклассных мероприятий, используя различные 

формы и методы проведения их: викторины, игры, 

путешествия, исследования и т.д.  

Проводимые уроки отмечались разнообразием 

приёмов и методов обучения, форм организации уро-

ка. Учителя стараются работать творчески, так как 

современный урок - это творчество самого учителя, 

его стремление к проявлению профессиональной ин-

дивидуальности. На уроках в начальной школе уче-

ники совершали интересные открытия, увлекатель-

ные путешествия, наблюдения, проявив неиссякае-

мую радость познания. 

 

 

Наша любимая гимназия получила диплом за 

участие во Всероссийском открытом конкурсе-

практикуме с международным участием « Лучший 

сайт образовательной организации—2019».  



 

Стань заметнее на дорогах  

В период с 12.02.2020г. по 18.02.2020г. в 

МБОУ гимназия г.Зернограда проведена неделя безопас-

ности дорожного движения. Классные руководители 1-11 

классов в рамках классного часа провели  профилактиче-

ские беседы на темы: «Безопасность дорожного движе-

ния», «Безопасность на велосипеде», «Управление несо-

вершеннолетними транспортными средствами».  

 

 

 

 

 

 

 

Основной целью этой работы стало осуществ-

ление  профилактики дорожно – транспортных происше-

ствий в темное время суток. Юные инспекторы дорожно-

го движения  изготовили листовки для прохожих, в кото-

рых отметили правила безопасного передвижения. Все, к 

кому обращались юные инспекторы, заинтересованно 

слушали ребят, задавали вопросы и благодарили за ока-

занное внимание.  

Памяти Александра Невского посвящается  

Одиннадцатого февраля 2020-го года состоялась XVII 

Православная Молодёжная Сретенская конференция 

«Шаг в будущее», приуроченная к празднованию 75-

летия Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. В ней приняли участие детские творческие коллек-

тивы города, исполнившие песни, посвящённые Великой 

Отечественной войне, а также ученики городских школ, 

представившие проекты о святых, которые защищали 

Русскую землю в разные исторические периоды. 

Гимназия тоже приняла участие в этой конферен-

ции. Школе достался проект об Александре Невском. 

Александр Невский-князь новгородский, Великий князь 

Киевский, Великий князь Владимирский, полководец, 

святой Русской православной церкви. 

Проект и выступление, посвящённые Александру 

Невскому, подготовили ученики 9-х и 8 классов: Климен-

ко Марина, Буткова Анастасия и Шевцов Даниил. Эти 

ученики являются учениками центра одарённых детей 

«Путь к успеху», учителем которой является Посохова 

Елена Александровна. Обя-

занности по выполнению 

проекта были разделены 

между учениками: Климен-

ко Марина подготовила пре-

зентацию к выступлению, 

Буткова Анастасия подгото-

вила устное выступление, а 

Шевцов Даниил подготовил 

сценический образ Алек-

сандра Невского и предста-

вил викторину по тематике 

выступления. После оконча-

ния представления проек-

тов, была устроена акция 

«Свободный микрофон», где участники конференции 

могли задать вопросы жюри. По окончанию конференции 

все ученики, которые выступили с проектами, получили 

памятные грамоты  



 

В сентябре 2020 года на базе МБОУ гимназии 

г.Зернограда начал работать Центр образования циф-

рового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Функционирование Центра  осуществляется в 

рамках  федерального проекта «Современная школа». 

Целями деятельности Центра являются: созда-

ние условий для внедрения на уровнях начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих осво-

ение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, есте-

ственнонаучного, технического и гуманитарного про-

филей, обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметных областей 

«Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизне-

деятельности». 

     Задачами Центра являются охват своей дея-

тельностью на обновленной материально-

технической базе не менее 100% обучающихся обра-

зовательной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметным 

областям «Технология», «Математика и информати-

ка», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 

70% охвата от общего контингента обучающихся в 

образовательной организации дополнительными об-

щеобразовательными программами цифрового, есте-

ственнонаучного, технического и гуманитарного про-

филей во внеурочное время, в том числе с использо-

ванием дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства. 

Для открытия Центра «Точка Роста» в МБОУ 

гимназии г.Зернограда на 30.01.2020 года были про-

ведены следующие мероприятия: 

 Утверждена «Дорожная карта» первоочередных 

действий по подготовке к созданию и функцио-

нированию центра. 

 Утвержден медиаплан по информационному со-

провождению создания и функционирования цен-

тра. 

 Назначен координатор по созданию центра 

«Точка Роста». 

 Разработан 3Д-макет дизайна помещений центра. 

 Подготовлена сметная документация на ремонт 

помещений в которых 

будет расположен 

центр. 

 Подготовлены поме-

щения для ремонта 

(начало ремонта 

03.2020г.). 

 17.02.2020 года нача-

лись ремонтные работы кабинетов, предусмотрен-

ных для работы Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Ремонтные 

работы ве-

дутся соглас-

но графику и 

сметным рас-

чётам.  

 

 



   

«Эх, гуляй честной народ! Маслени-

ца идёт!» Уже четырнадцать лет ежегод-

но, в последний день Масленицы в гим-

назии проводятся народные гулянья. Пес-

ни, танцы, игры, всеобщее веселье, смех 

и радость объединяют людей разных по-

колений на одном из самых долгождан-

ных праздников. Какие яркие улыбки оза-

рили зал! Как тепло и уютно в нём ста-

ло!. А погода…Чудеса просто, словно на 

самом деле весна с зимой боролась, а по-

том к нам на праздник пришла в окруже-

нии русских молодцев да скоморохов. С 

какой ловкостью, целеустремлённость и 

особой молодецкой удалью участвовали 

гимназисты во всех хороводах, закличках 

и играх. Даже канат тянули всем миром! 

И не было на празднике ни победителей, 

ни побеждённых, а было лишь одно: мы 

вместе и мы едины. Весна – красна при-

несла с собой солнышко и согрела всех 

своей милой улыбкой.  

Ну и конечно же, всех порадовали 

долгожданные блины. Учителя и родите-

ли потрудились на славу! Ребятишки 

остались довольны. Праздник удался! 

Особую благодарность хочется выразить 

организаторам праздника Юрьевой Люд-

миле Петровне и Крицкой Наталье Пет-

ровне и их помощникам.  

Очень хочется, чтобы в гимназии 

всегда почитали и уважали русские тра-

диции и продолжали осуществлять ду-

ховно – нравственное воспитание гимна-

зистов через соприкосновение с прекрас-

ным. 

Степовая О.Ю., 

заместитель директора по ВР 
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Ляпы на Ляпы на ЕГЭ 
До первого сражения Андрей 

всегда носил свою голову выше 

других.  

 

 

 

 

После разговора с Соней Мар-

меладовой Родион одной ногой 

вступает на праведный путь.  

 

 

 

Андрей Болконский часто ездил 

на свидания с дубом, ведь они 

были так похожи. Т.Л.Толстой 

намекает, что никто не поймёт 

тебя лучше, чем природа, осо-

бенно деревья.  

 

 

 

Ростова разбивает сердце Ан-

дрею Болконскому. Многие чи-

татели считали, что измену 

Наташи нужно было простить, 

но только не мы с Андреем!  

 

 

 

Летать Мересьеву на костылях 

было очень непросто, но он, 

превозмогая боль, научился.  

 

 

 

Приведу пример из «Горя от 

ума». Названием своей поэмы 

Грибоедов говорит своим чита-

телям, что умничать не стоит.  

 

 

 

Наполеон был маленького ро-

ста, поэтому русские так долго 

не могли в него попасть и за-

кончить войну.  

 

 

 

До Онегина слишком поздно 

доходит, что Татьяна очень да-

же ничего.  

 

 

 

Мы видим, как нервничает Ро-

дион, он напряженно сидит во-

круг комнаты, не находя себе 

места.  

 

 

В поэме "Анна Онегина"...  

 

 

 

Судьба Онегина резко отлича-

ется от судьбы человека, хотя и 

очень похожа.  

 

 

 

В своей жизни я часто встречал 

людей ослепших от городской 

жизни.  

 

 

 

Менделееву упало яблоко на 

голову и он создал химические 

элементы.  

 

 

 

 

Главными героями являются 

лошади, повествующие о земле.  

 

 

 

Его конь умер, не дождавшись 

9 мая...  

 

 

 

Онегин – добрый малый, кото-

рый приехал к больному дя-

дюшке в надежде застать его 

мертвым.  

 

 

В произведении "Тарас и Буль-

ба"… 

 

 

 

Раскольников снимал квартиру. 

Хозяйка каждый день напоми-

нала о квартплате. Это хоть ко-

го сведет с ума.  

 

 

 

 

Земная ось – это только вообра-

жаемая линия, но Земля все-

таки ухитряется как-то вра-

щаться на ней.  

 


