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Неделя профилактики 

Лучшие волонтеры района  

День добровольца 

Новости гимназии 

«Безопасные дороги» 

Новости гимназии 

День Героев Отечества 

Интерактивная игра 

«Здоровое питание» 

Воспитание молодого поколения 

«Подари улыбку детям» 

Зарядка для глаз! 
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1 декабря в гимназии началась Неделя 
профилактики. В рамках плана меропри-
ятий 2 декабря в 5б классе проведён 
классный час по правилам поведения в 
обществе и уважительном отношении к 
окружающим. Классный руководитель 

Прядкина Н.В. 
познакомила 
детей с особен-
ностями школь-
ной жизни, пра-
вилами взаимо-
отношений с 
одноклассника-
ми и учителя-
ми.   

 

В 5а классе второго декабря в рамках 
Недели профилактики проведён класс-
ный час "Береги здоровье смолоду". Ре-
бята вместе с классным руководителем 
составили памятку "Путь в здоровом ми-
ре", где указали основные правила и по-
ступки, которые ведут к повышению 
здоровья. 
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4 декабря 2020 года, накануне Меж-
дународного Дня добровольца, в район-
ном Доме культуры состоялась церемо-
ния награждения лучших волонтеров 
района по итогам года. Среди награж-
дённых и наши ученицы: Горстка Ана-
стасия и Мясникова Елизавета. Эти де-
вушки  отличаются особым стремлени-

ем помочь тем, кто в этом нуждается. 
Поздравляем с заслуженной наградой! 
Желаем дальнейших успехов!  
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5 декабря 2020 года на базе Центра 
"Точка роста" МБОУ гимназии г. Зерно-
града прошло мероприятие, посвящен-
ное Всероссийскому Дню добровольца. 
Его участниками стали волонтерский от-
ряд «Искорки» и будущие волонтеры - 
ученики 7 «А» и 7«Б» классов. После 
вступительного слова руководителя от-
ряда, Молочинской Татьяны Антоновны, 
ребята посмотрели фильм и познакоми-
лись с областными организациями Ко-
митета по Молодежной Политике Ро-
стовской области: "АРМИ", "Дон Волон-
тёр", "Донской Патриотический Центр". 
Ребята узнали о направлениях  работы 
организаций, познакомились с традици-
онными волонтерскихми акциями.  

Все вместе обсудили проведение но-
вогодних акций в гимназии. 
В заключении мероприятия юные волон-
теры приняли участие в интерактиве 
#МыВместе и создали совместный пла-
кат.  
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Поздравляем Победителя регионального этапа Всероссийского конкур-
са «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» КЛИМЕНКО МАРИНУ 
и ее руководителя ДРЁМОВУ МАРИНУ ИВАНОВНУ, учителя русского 

языка и литературы. 
Конкурс был проведён с целью формирования у обучающихся ценностного 
отношения к природному и культурному окружению, а также толерантно-
сти и уважения к культурам этносов, населяющих территорию Донского 

края.Финал конкурса состоится в дистанционном формате 11 декабря 2020 
года. Желаем Марине успехов и удачи! 
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Соблюдай  
правила  

дорожного  
движения! 

Правила дорожные 
Детям знать положено! 

И не только твердо знать, 
Но еще и соблюдать! 

Будешь ты умен и смел, 
А еще здоров и цел! 

Гимназисты из 1-4 классов 
стали участниками Всерос-
сийской онлайн-олимпиады 

"Безопасные дороги". Родите-
ли тоже проявили интерес к 
мероприятию. Олимпиада 

проводится в рамках нацио-
нального проек-
та «Безопасные 

и качественные автомобиль-
ные дороги» и рассчитана 

на освоение учениками 
начальных классов основ без-

опасного поведения 
на дорогах.  
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В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предприни-
мательства» национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
08.12.2020 в образовательных организациях Ростовской области состоится 
единый (во всех муниципальных районах и городских округах) открытый 
урок по предпринимательству для молодежи в возрасте 14-17 лет. Органи-
затором мероприятия стал Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ). Обучающиеся 10 и 11 классов, избравшие социально-
экономический поофиль обучения, стали участниками открытого урока.  
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День Героев Отечества — 
Не просто праздник очень важный, 
Это день, когда все человечество 
Благодарит защитников отважных. 
9 декабря в гимназии проведе-
ны  Уроки Мужества, посвященные 
Дню Героев Отечества. Гимназисты 
почтили минутой молчания Героев 
Отечества, возложили цветы к ме-
мориальным доскам и памятному 
знаку.  
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10 и 11 декабря Посохова 

Е.А.,учитель истории и обще-

ствознания, провела в 5-6 клас-

сах интерактивную интеллекту-

альную игру, посвящённую 

Дню Конституции. Игра про-

шла в форме соревнова-

ния.Класс был разделён на три 

Команды, каждая из которых 

отвечала на приготовленные 

для неё вопросы.Мероприятие 

вызвало живой интерес у обуча-

ющихся,способствовало разви-

тию умственных и креативных 

качеств.Школьники узнали 

много интересных фактов из 

истории Конституции  Р.Ф. и 

других стран.  
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10.12.20 в 3 б клас-
се социальным педаго-
гом  совместно с мед-
сестрой была проведе-
на профилактическая 
беседа на тему: " Здо-
ровое питание - здоро-
вье будущей нации! " 
Детям были продемон-
стрированы слайды о 
самых ценных продук-
тах питания и их упо-
треблении, подробно с 
детьми проанализиро-
вали те продук-
ты питания, ко-
торые приносят 
вред растущему 
организму. Про-
филактическая 
беседа прошла 
очень интерес-
но и эмоцио-
нально.  
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У каждого народа, у каждой 
страны своя история, свои важные 
события с которых все началось, 
или природные явления, после кото-
рых можно подводить черту, делать 

выводы, радоваться и отсчитывать 
Новый год. Как отмечают главную 
ночь в 
раз-
ных 
стра-
нах? 
Какие 
тра-
диции 
со-
блюдают люди? 
Где Новый год 
наступает не зи-
мой? Какими 
символами и из-
делиями украша-
ют жилище у нас 
в России? На та-
кие вопросы от-
вечают обучаю-
щиеся 5-6 классов вместе с Сысенко 

Ольгой Анатольевной на занятиях 
по креативному дизайну, которые 
проводятся на базе Центра "Точка 
роста". Материалы и инструменты, 
с кото-

рыми 
рабо-
тают 
дети, 
раз-

личны: это и пряжа, бисер, крупные 
бусы и макаронные изделия различ-
ной формы (бантики, рогалики, кон-
феты) и золотая краска с распылите-

лем. Обсудив об-
разцы креативных 
Новогодних изде-
лий: «Елочка из 
древесины», 
«Макаронная елоч-
ка», выполненные 
педагогом, для сво-
ей елочки ребята 
изготовили тради-
ционное украше-

ние «Рождественский Ангел».  
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НОВОГОДНЯЯ ЛОТЕРЕЯ 
Накануне Нового, 2021 года, волон-
терский отряд "Искорки", по уста-
новившейся традиции провел ак-
цию "Подари улыбку детям" в фор-
ме Новогодней лотереи. Счастлив-
чиками оказались ребята из: 
2 «В» Петрова Александра; 
3 «Б» Смолиев Геннадий; 
5 «В» Тайлоков Александр; 
7 «Б» Курячая Дарья; 
8 «В» Куц Виолетта; 
9 «А» Авраменко Алексей. 
Поздравляем 
ребят с вы-
грышем!  
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Сегодня многие проводят за компьютером большую 
часть рабочего времени. Это требует максимального 
напряжения глаз, от чего мы испытываем дискомфорт, 
сухость, усталость. Эти, казалось бы, незначительные 
симптомы и есть первые признаки ухудшения зрения. 

Даже если человек обладает стопроцентным зрени-
ем, ему все равно необходим полноценный отдых для 
глаз. В этом поможет специальная гимнастика для глаз. 

Глаза работают благодаря мускулам, а мускулы 
надо тренировать, – рассказывает врач-офтальмолог – 
Движения глазами лучше делать утром или вечером, пе-
ред сном. Каждое упражнение повторяйте по 5-30 раз, 
начинайте с малого, постепенно увеличивайте нагрузку. 
Движения плавные, без рывков, между упражнениями 
полезно поморгать. И не забудьте снять очки или кон-
тактные линзы. 

Упражнение 1. ШТОРКИ 
Быстро и легко моргайте 2 минуты. Способствует 

улучшению кровообращения. 

Упражнение 2. СМОТРИМ В ОКНО 
Делаем точку из пластилина и лепим на стекло. Вы-

бираем за окном далекий объект, несколько секунд смот-
рим вдаль, потом переводим взгляд на точку. Позже 
можно усложнить нагрузки – фокусироваться на четырех 
разноудаленных объектах. 

Упражнение 3. БОЛЬШИЕ ГЛАЗА 
Сидим прямо. Крепко зажмуриваем глаза на 5 се-

кунд, затем широко открываем их. Повторяем 8-10 раз. 
Укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение, спо-
собствует расслаблению мышц глаз. 

Упражнение 4. МАССАЖ 
Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на 

верхние веки, через 1-2 секунды снимите пальцы с век. 
Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной 
жидкости. 

Упражнение 5. ГИДРОМАССАЖ 
Дважды в день, утром и вечером, ополаскиваем гла-

за. Утром – сначала ощутимо горячей водой (не обжига-
ясь!), затем холодной. Перед сном все в обратном поряд-
ке: промываем холодной, потом горячей водой. 

Упражнение 6. РИСУЕМ КАРТИНКУ 
Первая помощь для глаз – закройте их на несколько 

минут и представьте что-то приятное. А если потереть 
ладони рук и прикрыть глаза теплыми ладонями, скре-
стив пальцы на середине лба, то эффект будет заметнее. 

Упражнение 7. «СТРЕЛЯЕМ ГЛАЗАМИ»  
(как на иллюстрации) 

• Смотрим вверх-вниз с максимальной амплитудой. 

• Чертим круг по часовой стрелке и обратно. 

• Рисуем глазами диагонали. 

• Рисуем взглядом квадрат. 

• Взгляд идет по дуге – выпуклой и вогнутой. 

• Обводим взглядом ромб. 

• Рисуем глазами бантики. 

• Рисуем букву S – сначала в горизонтальном положе-
нии, потом в вертикальном. 

• Чертим глазами вертикальные дуги, сначала по часо-
вой стрелке, потом – против. 

• Переводим взгляд из одного угла в другой по диаго-
налям квадрата. 

• Сводим зрачки к переносице изо всех сил, приблизив 
палец к носу. 

• Часто-часто моргаем веками – как бабочка машет 
крылышками. 
При работе за компьютером нужно помнить следую-
щее: 

1. после каждого упражнения следует минуту посидеть 
с закрытыми глазами; 

2. зарядка для глаз при работе на компьютере прово-
дится 2 раза в день в одно и то же время; 

3. следите за движениями – амплитуда должна быть 
максимальной; 
при постоянной работе за компьютером делайте неболь-
шой минутный перерыв через каждые 40 минут, в край-
нем случае, через час. 


