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1 июня 2020 года представи-

тели гимназии поздравили ма-

леньких жителей города с Днём 

защиты детей и подарили        

радость . 

Дорогие гимназисты, родители, педагоги! 

Гимназия поздравляет вас с Международным 

днём защиты детей! Радости вам, улыбок и 

прекрасного настроения!  
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 9 июня 2020 года волонтёры МБОУ 

гимназии г. Зернограда провели акцию 

по распространению среди зерноград-

цев ленточек "Триколор". Жители горо-

да были приятно удивлены еще и тем, 

что кроме ленточек получили поздрави-

тельную открытку с пожеланиями мира, 

добра, оптимизма и здоровья.  



 4 

  

В преддверии Дня России, гимназия 

запустила акцию "Окна России». 

Цель Акции - проявление участни-

ками гражданской позиции, патриотиз-

ма, любви к Родине. Особое внимание 

при проведении Акции уделялось 

оформлению окон родителей совместно 

с детьми, так как любовь к Родине начи-

нается с семьи. 

Принять участие в Акции мог лю-

бой желающий.  

Участникам предлагалось: 

1.Украсить свои окна рисунками, 

картинками, надписями, посвященными 

России, своей малой Родине (городу, 

поселку, деревне), семье с помощью 

красок, наклеек, трафаретов, чтобы 

украшенное окно было видно с улицы. 

2.Нарисовать на окне контуры серд-

ца. Не закрашивая рисунок, сфотогра-

фировать наиболее удачный ракурс ви-

да из окна через сердце, выложить в со-

циальных сетях с хештегами акции и 

рассказом о своем городе, дворе, малой 

Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназисты и педагоги гимназии 

накануне Дня России приняли участие в 

онлайн – фотовыставке «Это моя Рос-

сия». Для участия необходимо было 

сделать фото с символом России 

(матрёшкой, самоваром, балалайкой и 

т.д.) и разместить в соцсети. Все рабо-

ты, выполненные детьми и педагогами, 

были объединены в видеоролик.  
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15 июня 2020 года, в МБОУ гимна-

зии г. Зернограда состоялся грандиозный 

праздник- торжественная церемония вру-

чения аттестатов об основном (общем) и 

среднем (общем) образовании. Вы спроси-

те, дорогие подписчики, в чем состоит 

грандиозность этого события? Ну как, же, 

ведь вручение прошло не совсем в обыч-

ных условиях. С соблюдением эпидемио-

логических норм. Но праздник удался. Бы-

ло всё: красивые добрые стихи, нежная ме-

лодия, поздравительный видеоряд, поже-

лания от директора и классного руководи-

теля. И даже праздничная фотозона, кото-

рую администрация гимназии подарила 

своим выпускникам.  
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День памяти и скорбиДень памяти и скорбиДень памяти и скорби   

22 июня 1941 года – одна из са-

мых печальных дат в истории России 

– начало Великой Отечественной вой-

ны (1941-1945), освободительной вой-

ны народов СССР против нацистской 

Германии и ее союзников, являющей-

ся важнейшей и решающей частью 

Второй мировой войны (1939-1945). 

На рассвете 22 июня 1941 

года фашистская Герма-

ния без объявления войны 

напала на Советский Союз. 

Началась самая страшная в 

истории война.  

На Красной площади в Москве прошел Па-

рад Победы, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Отложенный из

-за пандемии коронавируса, он состоялся 24 

июня – в день исторического военного Парада 

победителей в 1945 г.  

Гимназисты не могли оставить в стороне 

такое событие и приняли участие в акции «Я 

рисую мелом». В рамках данной акции дети 

создавали рисунки на асфальте на военную   

тему.  

«««Я рисую меломЯ рисую меломЯ рисую мелом»»»   
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В Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" на базе гимназии завершён ре-

монт и продолжается поставка мебели и оборудования. 

Установлена дверь в центр, которая отделит простран-

ство центра от учебных кабинетов гимназии. Напомним, 

что в центре будет два кабинета для формирования циф-

ровых и гуманитарных компетенций и помещение для 

проектной деятельности которое будет зонироваться по 

принципу коворкинга, включающего шахматную гости-

ную и медиазону. Для медиазоны поставлена частично 

мебель, кресла- мешки, мягкие диваны, шахматные сто-

лы, столы для проектной деятельности и стулья. Осу-

ществлена поставка мягких ученических стульев и обо-

рудования: лего-конструкторы для моделирования и ла-

зерный гравёр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 июня 2020 года завершено итоговое тестирование 

для педагогов Центров «Точка роста» на платформе eldu-

cation.ru. Двенадцать педагогов МБОУ гимназии г. Зер-

нограда – директор О.А.Мясникова, руководитель Цен-

тра Сумина Ю.А. и учителя гимназии завершили дистан-

ционное обучение по курсу «Гибкие компетенции про-

ектной деятельности». С 6 апреля они изучали техноло-

гию решения изобретательских задач и методику форми-

рования у обучающихся «гибких компетен-

ций» (командная работа, креативное и критическое 

мышление). По итогам шести модулей первого блока 

обучения сотрудники выполнили контрольные задания и 

получили оценку приобретенной компетентности. Каж-

дый получил сертификат об успешном завершении обу-

чения.  
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Впереди – долгожданное лето, и конечно, большую 

часть времени дети будут проводить на свежем воздухе. 

Для того, чтобы отдых оставил приятные воспоминания и 

впечатления, необходимо заранее подумать, о каких пра-

вилах безопасности следует напомнить детям: 

1. Не всё то, что выглядит привлекательно, яв-

ляется съедобным. 
Летняя пора – очень подходящее время, чтобы по-

мочь детям изучить названия растений, плодов и ягод. 

Информацию можно почерпнуть из интернета, детских 

энциклопедий, так же вам помогут собственные знания. 

Это должно стать правилом: ничто незнакомое в рот не 

брать. 

2. Защита от насекомых. 
Кроме ботаники, летом можно наглядно изучать и 

зоологию. Поговорите с детьми о том, почему нельзя раз-

махивать руками, если где-то рядом летает оса или пчела. 

Почему лучше не пользоваться предметами гигиены с 

сильными ароматами, дабы не привлечь насекомых слад-

ким запахом. Что сделать, если пчела все-таки ужалила. 

Чтобы защитить детей от опасных насекомых, выберите 

репеллент с натуральными компонентами, а изучив ин-

струкцию, наносите его самостоятельно. 

3. Защита от солнца. 
Как можно раньше стоит познакомить ребёнка с 

солнцезащитным кремом и объяснить его назначение. И, 

конечно, наряду с нанесением крема, не забывать про 

головной убор, а также о том, что необходимо чередовать 

время пребывания на солнце с играми в тени. Следует 

рассказать детям о периодах самого активного солнца (с 

10-00 до 16-00) и объяснить, что как только ребёнок по-

чувствует, что ему начало щипать кожу, нужно сразу же 

уйти в тень. 

4. Купание под присмотром взрослого. 
Обязательно будьте рядом внимательным наблюда-

телем и не упускайте ребёнка из виду, даже если он уве-

ренно плавает или одет в специальные нарукавники или 

жилет, или использует надувной круг. 

5. Использование защитного снаряжения. 
Покупка роликов, скейтборда или велосипеда долж-

на сопровождаться покупкой защитного снаряжения. А 

надевание такого снаряжения должно стать обязательным 

правилом, неважно, одну минуту ехать ребёнку до нужно-

го места или двадцать. 

6. Выбирать безопасные игровые площадки. 
До того, как посадить ребенка на качели, взрослому 

необходимо убедиться в прочности крепления. Во время 

катания на аттракционах в парке напоминать детям о при-

стегивании и аккуратном поведении. Также нужно объяс-

нить ребенку, что металлические части игровых кон-

струкций на солнце сильно нагреваются и, прежде чем 

съехать с горки, надо убедиться, не горяча ли её поверх-

ность. 

7. Мыть руки перед едой. 
А также фрукты, овощи и ягоды. Чтобы избежать 

"болезней немытых рук" и инфекций, необходимо летом 

чаще напоминать детям об элементарных правилах гигие-

ны. Хорошо иметь при себе влажные салфетки на случай, 

если рядом не окажется воды. Также летом необходимо 

тщательно следить за продуктами с небольшим сроком 

хранения и не держать их при комнатной температуре. 

8. Одеваться по погоде и ситуации. 
Для прогулок в жаркую погоду следует выбирать 

одежду из натуральных тканей – свободную и 

"дышащую". Побеседуйте о том, почему лучше надевать 

в лес одежду с длинными рукавами, брюки и закрытую 

обувь, и как это поможет защититься от укусов насеко-

мых. Взрослым необходимо обратить внимание на то, как 

одет ребёнок, играющий на детской площадке. Опасными 

элементами одежды считаются тесёмки на шортах, юбках 

и платьях и особенно шнурки, продетые в капюшоны 

кофт и курток, так как они могут зацепиться за игровое 

оборудование. 

9. Найти безопасное укрытие при грозе и мол-

нии. 
Даже если вид сверкающей молнии кажется ребёнку 

завораживающим и он не боится громких звуков, стоит 

чётко объяснить, какую опасность таит для людей молния 

на открытом пространстве, и почему нужно переждать 

непогоду в закрытом помещении, подальше от дверей и 

окон. 

10. Пить достаточно воды. 
Прекрасно, если у ребёнка есть рюкзак, а в нём бу-

тылка с водой. При занятии ребёнка активными играми 

нужно напоминать о питье каждые 15-20 минут, а в жару 

нелишним будет распылять на тело воду из пульверизато-

ра. Было бы замечательно, если при выходе из дома с 

детьми взрослые держали бы в сумке стандартный летний 

набор: вода, мини-аптечка, солнцезащитный крем, голов-

ной убор и не портящиеся закуски. Имея под рукой эти 

предметы, взрослые и дети могут не опасаться непредви-

денных ситуаций на природе, расслабиться и получать 

удовольствие от самого активного и солнечного времени 

года! 
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Рисование песком 

Это интересный и простой художественный 

проект для пляжа или песочницы. 

Материалы: бутылочка клея, плотная бу-

мага, белая или цветная, песок (из песочницы 

или с пляжа), краска (темпера, акварель или ак-

рил) и кисть (по желанию). 

1. Нарисуйте на бумаге клеем какие-нибудь 

картины или узоры. 

2. Посыпьте изображение тонким слоем 

песка и стряхните излишки. При необходимо-

сти повторите, чтобы клей был полностью по-

крыт песком. Дайте высохнуть. 

3. По желанию раскрасьте картину 

из высохшего песка. Можно наносить краску 

только на бумагу или только на линии из песка. 

Огромные и прочные мыльные  

пузыри 

В детстве 

отличные пузыри 

получались 

из воды 

и мыльного по-

рошка. Теперь 

вместо порошка 

можно использовать жидкое мыло или средство 

для мытья посуды, а для особой прочности пу-

зырей добавить секретный ингредиент. 

Вам понадобится: 

дистиллированная (или кипяченая) вода 

жидкий глицерин (продается в любой ап-

теке) или сахар 

средство для мытья посуды 

1.Смешайте 2 стакана воды, ½ стакана 

жидкости для мытья посуды, 2 чайные лож-

ки сахара (или 2 столовые ложки жидкого 

глицерина).  

2.Раствор ставим на сутки 

в холодильник — так пузыри будут плотнее 

и не будут лопаться.  

3.Если вы хотите, чтобы пузыри полу-

чились разноцветными, можно добавить 

в раствор пищевой краситель.  

4.Палочки для выдувания пузырей раз-

ной формы можно сделать из обычной или 

синельной проволоки.  

Роспись футболок 

Детям нравится создавать индивидуальные 

вещи. На футболке можно сделать любое изоб-

ражение, можно пользоваться трафаретами, так 

как без опыта рисования на ткани собственный 

рисунок получается не очень красивым. 

Рисунок делается специальными красками, 

которые нужно закрепить утюгом с изнаночной 

стороны.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

     гимназия г. Зернограда 

Ростовская обл. г. Зерноград ул. Советская 42/11 

Телефон 8 (86359) 41-8-33 — секретарь 

Главный редактор: Карпенко Татьяна Ивановна 

 

Уважаемые выпускники 9х 

классов! МБОУ гимназия г. Зерно-

града ждет вас в 10 класс. Мы пред-

лагаем вам три универсальных про-

филя: универсальный 1: русский 

язык, история, обществознание. 

Универсальный 2: физика, матема-

тика. Универсальный 3: химия и 

биология. 

Гимназия находится в центре 

города, вас ждут высококвалифици-

рованные педагоги, современная 

материально- техническая база, воз-

можности центра "Точка роста", ин-

тересная и насыщенная мероприя-

тиями жизнь. 

Мы работаем для Вас! Гим-

назия - территория успеха! 

Уважаемые родители буду-

щих первоклассников ! 

МБОУ гимназия г. Зернограда ведёт 

набор детей в подготовительный 

класс по программе «АБВГДейка» 

на 2020-2021 учебный год. 

Приём заявлений и документов осу-

ществляется ежедневно в приёмной 

гимназии в рабочие дни недели по 

следующему графику: 

09.00 – 12.00 ч., 13.00 – 16.00 ч. 

Телефон для справок                        

8(86359)41-8-33 

При себе родителям необходимо 

иметь следующие документы: 

1. Паспорт родителя (законного 

представителя) ребенка. 

2. Свидетельство о рождении ре-

бенка. 

Администрация МБОУ гимназии г.           

Зернограда.  


