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Накануне Старого Нового года ре-
бята из отряда дружины юных по-
жарных "Искры.НЕТ " провели ак-
цию "Правила знай, правила со-
блюдай" и напомнили гимназистам 
об основных правилах использова-
ния ёлочных гирдянд, бенгальских 
огней в праздничные дни. Памятки 
для гимназистов были предоставле-
ны инспектором по пожарной без-
опасности ВДПО Зерноградского 
района Кубинец Ольгой Алексан-
дровной.  
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"Приятного аппетита!" В гим-
назии продолжена организация го-
рячего питания для обучающихся 
на высоком уровне! Горячие зав-
траки и обеды стали еще вкуснее, 
меню - разнообразнее. А сервиров-
ка стола восхищает эстетичностью 

и привлекательностью!  Виктория 
Александровна Сёмкина, социаль-
ный педагог гимназии, ответствен-
ная за организацию питания, стро-
го следит за соблюдением всех 
норм и правил.   



 4 

 
 

На Дону стартовал региональный 
этап всероссийской олимпиады 
школьников. Для участия в нём 
приглашены более 3 тысяч учащих-
ся, набравших на муниципальном 
этапе необходимое для участия ко-
личество баллов, а также победите-
ли и призёры регионального этапа 
всероссийской олимпиады школь-
ников 2019 — 2020 учебного года. 

Олимпиады по всем предметам 
направлены на: 
выявление и развитие у учащихся 
творческих способностей, интереса 
к научно — исследовательской дея-
тельности; 
привлечение высококвалифициро-
ванных научных и педагогических 
кадров к работе с одарёнными деть-
ми. 
 
 
Участниками регионального этапа 
станут гимназисты, победители му-
ниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников:  

 
Макуха Дарья, 11 кл., Басенко Ели-
завета, 9а и Клименко Анна, 8б. 
УСПЕХОВ ВАМ, РЕБЯТА! БОЛЬ-
ШИХ ПОБЕД!  
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Уважаемые родители, дорогие гимназисты! 
Помните! 
1. Зимой день короче, в темноте значитель-
но ухудшается видимость и легко оши-
биться в определении расстояния как до 
едущего автомобиля, так и до неподвиж-
ных предметов.  Случаются зрительные 
обманы: неподвижный предмет можно 

принять за движущийся, и наоборот. По-
этому помните, что в сумерках надо быть 
особенно внимательными. Покупайте 
одежду со световозвращающими элемента-
ми (нашивки на курточке, элементы рюкза-
ка), что позволит водителю с большей ве-
роятностью увидеть вашего ребенка в тем-
ное время суток. 
 

 

3. Яркое солнце, как ни странно, тоже по-
меха. Яркое солнце и белый снег создают 
эффект бликов, человек как бы 
«ослепляется». Поэтому надо быть 
крайне внимательными. 
4. В снежный накат или гололед повыша-
ется вероятность  заноса автомобиля, и 
самое главное — непредсказуемо удлиня-
ется тормозной путь. Поэтому обычное 
безопасное расстояние для пешехода до 
машины надо увеличить в несколько раз. 
5. Количество мест закрытого обзора зи-
мой становится больше. 
Мешают увидеть приближающийся 
транспорт: 
— сугробы на обочине 
— сужение дороги из-за неубранного сне-
га; 
— стоящая заснеженная машина. 
6. Теплая зимняя одежда мешает свобод-
но двигаться, сковывает движения. По-
скользнувшись, в такой одежде сложнее 
удержать равновесие. Кроме того, капю-
шоны, мохнатые воротники и зимние 
шапки так же мешают обзору. 

7. Объясняйте ребенку, что не стоит сто-
ять рядом с буксующей машиной. Из-под 
колес могут вылететь куски льда и камни. 
А главное — машина может неожиданно 
вырваться из снежного плена и рвануть в 
любую сторону. 
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Дни безопасности в гимназии уже стали традиционными! Сегодня ре-
бята из отряда ЮИД "УДАР" провели беседы, распространили памятки по 
ПДД в зимний период  в 3 и 5 классах. Юидовцы вышли на улицу с целью 

распространения памяток среди пешеходов.   
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Спасибо, Зимушка-зима!!!! Сколько радости, ярких положительных 
эмоций дарят гимназистам снежные игры во дворе гимназии, как много 
интересного узнали они от своего классного руководителя о традиционных 
русских зимних играх. В таком необычном режиме проведено занятие по 
внеурочной деятельности в 5в классе, организованное Ситяковой Г.Е..  
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В МБОУ гимназии г. Зернограда 
20.01.2021 г. прошёл родительский 
контроль по организации питания. 
     Вопросы здоровья в текущий мо-
мент обсуждаются повсеместно. Ро-
дители помнят, что здоровье – это 

не только отсутствие признаков за-
болевания, сухие ноги, одежда по 
погоде, но и сбалансированное пра-
вильное питание.            
       Школьную столовую посетили 

родители обучающихся 1-4 классов, 
с соблюдением всех мер санитарной 
и эпидимиологической безопасно-
сти.          Наших «контролёров» ин-
тересовало качество блюд, состоя-

ние помещения столовой, условия 
для гигиенических мероприятий 
обучающихся, меню. И, конечно, 
один из важных вопросов: «А вкус-
но ли вас кормят в гимназии?». 

«Родительский контроль» получил 
ответ на этот вопрос, отведав блюда, 
приготовленные для учеников, и 
оставили хвалебные отзывы. В от-
зывах, записанных в протоколе кон-
троля за организацией и качеством 
питания детей, а также в анкетах от-
мечена  чистота в помещении, си-
стемный контроль гимназии за каче-
ством питания.  
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15 января 2021 года в гостях у гимназистов настоятель храма Введения Во 
Храм Пресвятой Богородицы иерей Димитрий Юркин. Отец Димитрий 
встретился с учащимися 4а класса. Как всегда наша встреча (а они уже ста-
ли традиционными в рамках сотрудничества в реализации вопросов духов-
но – нравственного воспитания) была очень эмоциональной,  живой и кра-
сочной. 
Отец Димитрий рассказал ребятам о празднике Рождества Христова, о зна-
чении Рождения Спасителя для человечества, о традициях, связанных с 
этим великим православным торжеством. Перед началом мероприятия отец 
Димитрий благословил учащихся и исполнил вместе со всеми Рождествен-
ский Тропарь. 
Праздничную программу с детьми подготовили классный руководитель 4а 
класса Крицкая Наталья Петровна и учитель музыки Компаниец Владимир 
Иванович. На празднике прозвучали прекрасные песни в честь Рождества в 
исполнении вокальной группы «Карамельки». Девочки продемонстрирова-
ли собравшимся красивый танец, а группы ребят прочитали стихи и испол-
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Есть замечательная зимняя тради-
ция – лепить снеговиков. Три снеж-
ных кома, ведро, метла, нос-
морковка, руки-веточки и глазки-
угольки – традиционный 

«комплект» снеговика. Но снегови-
чок может видоизменяться в зави-
симости от фантазии скульптора и 
отражать любые веяния моды. Ин-

тересные, 
снеговики 
получились у 
ребят. .  
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Помните, как бы ни начался 
ваш день, только вы остаетесь 
его хозяином, и именно в ваших 
силах сделать его добрым, совер-
шая хорошие поступки! 

23 и 30 января мы поддер-
жали новую традицию «Большой 
перемены»: «Добрые субботы».  

Дети внимательно изучили 
добрую афишу «Большой пере-
мены» и присоединились к ак-
ции. 
Совершали по-настоящему доб-
рые дела: кормили птиц, убирали 
снег во дворе и помогали пожи-
лым людям по хозяйству.  
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Ежегодно с 18 по 27 января по 
всей стране стартует всероссийская 

акция «Блокадный хлеб». Она 
направлена на патриотическое вос-
питание мододого поколения, на со-
хранение памяти о великом подвиге 
народном. 
Главной пробле-
мой осажденного 
Ленинграда был 
голод. Служащие, 
иждивенцы и де-
ти в период с 20 
ноября по 25 де-
кабря получали 
только по 125 г 
хлеба в день. 
Этот хлеб и явля-
ется главным 
символом акции, 
которая 27 января 
2021 года проведена в нашей гимна-
зии. Ребята из волонтёрского отряда 
«Искорки» напомнили гимназистам 

об ужасной цене победы и рассказа-
ли о суровых условиях, в которых 
оказались жители Ленинграда. По-
казали, как выглядел «тот самый ку-
сочек хлеба», и предложили желаю-
щим отведать его. Инициатором и 

организатором акции стала настав-
ник волонтерского отряда Молочин-
ская Татьяна Антоновна.  Мы увере-

ны, что такие 
мероприятия 
останутся в 
памяти и де-
тей, и взрос-
лых.  
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30 января - очень важный 

день для жителей нашего го-

рода. Ежегодно в День осво-

бождения Зернограда  гимна-

зисты принимают активное 

участие в возложении цветов 

к памятным знакам и обелис-

кам. И в этом году юные пат-

риоты почтили память геро-

ев. Так же, в День освобожде-

ния Зернограда в гимназии 

были проведены Уроки Му-

жества,  Минуты памяти. Ре-

бята с педагогами зажгли све-

чи в память о погибших геро-

ях и организовали Минуты 

молчания . 
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В рамках реализации  программы 
"Кузница патриотов" и формирова-
ния целевой модели наставничества 
регионального проекта 
«Современная школа» националь-
ного проекта «Образование» в гим-
назии организованы занятия груп-
пы "Юные патриоты", в которую 

входят обучающиеся 5в и 6-х клас-
сов 

(мальчики и девочки), желающие 
повысить уровень своей физиче-
ской подготовки, строевых навыков 
и умений в боевых искусствах. 

Наставником юных патриотов стала 
активистка движения "Юнармия" 
Горстка Анастасия  


