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Уважаемые гимназисты! Знакомим вас с информа-

цией об участниках Акции "75 пятёрок - Победе". Под-

счёт количества пятёрок осуществлялся за период с 1 

марта по 8 мая без учёта оценок за четверть.  

Маренич Анастасия 7«Б» 

110 пятёрок 

Клименко Анна 7«Б» 

114 пятёрок 

Лещенко Анастасия 7«Б» 

93 пятёрки 
Бобров Даниил 6«А» 

Середа Вероника 5«А» 

76 пятёрок 

Молочинсая Ева 6«А» 

76 пятёрок 

Степанюк Валерия 7«В» 

78 пятёрок 

Шишина Валерия 6«А» 

110 пятёрок 

Степанова Анастасия 5«В» 

76 пятёрок 

Истомина Александра 5«А» 

78 пятёрок 

Ямполь Валерия 5«В» 

76 пятёрок 

Бердникова Екатерина 5«В» 

79 пятёрок 
Масливцова Виктория 6«А» 

79 пятёрок 
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В гимназии прошел «День 

безопасности дорожного движения». 

Многие гимназисты вместе с родите-

лями вспомнили о правилах дорожно-

го движения благодаря просмотру 10-

минутного видеоролика: «Для детей и 

родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

А небольшой тест, предложенный ре-

бятам в соответствии с их возрастом, 

помог определить каждому уровень 

усвоения материала.  

Соблюдай  
правила  

дорожного  
движения! 
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В отличие от народного мастера современный ху-

дожник декоративно-прикладного искусства свободен в 

осуществлении творческих замыслов. Он смело экспери-

ментирует с материалом, формой, цветом. Вот так экспе-

риментировали в дистанционном режиме и наши пяти-

классники в раках темы «Ты сам мастер» на уроке 

ИЗО  вместе со своим учителем Орловой Оксаной Фёдо-

ровной. Витражи, мозаики разнообразной тематики: фло-

ра, фауна, пейзаж, сюжет, орнамент. 

И вот результат – ребята научились видеть и восприни-

мать проявления художественной культуры в окружаю-

щей жизни.  

«««Ты сам мастерТы сам мастерТы сам мастер» » »    

«««Сказание о КишеСказание о КишеСказание о Кише»»»   

Выполнение обычного домашнего задания по лите-

ратуре учениками 5 "в" класса превратилось  в замеча-

тельный коллективный проект. Видеоролик составлен 

под руководством учителя Дремовой М.И. на осно-

ве  иллюстраций пятиклассников к произведению 

Дж.Лондона. Вот таким увижели ребята главного героя, 

и заметьте: ни 

один образ, со-

зданный юным 

художником, не 

похож на другой.  
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Портрет – один из самых сложных жанров в живо-

писи. Все виды и 

жанры портрета 

непосредственно или 

косвенно рассказы-

вают о человеке – 

передают его харак-

тер, внутренний мир, 

настроение, – одним 

словом все богатство 

личности в разных ее 

проявлениях. Семи-

классники гимназии 

в дистанционном 

режиме на уроке 

ИЗО рисовали порт-

рет человека, стре-

мясь, прежде всего, 

открыть то хорошее, 

за что сами его лю-

бят. Предварительно учитель Орлова Оксана Фёдоровна 

предложила ребятам презентацию и видео о технике со-

здания портрета. Оксана Фёдоровна уверена, что работы 

детей никого не оставят равнодушными, ведь их творче-

ство во все времена вызывает к себе большой интерес, 

так как это - самое искреннее, живое и доброе искусство!  

ПортретПортретПортрет   

"Гордый чайник глазами читателей" "Гордый чайник глазами читателей" "Гордый чайник глазами читателей"    

Результаты выполнения домашнего задания по ли-

тературе учениками 6 "а" класса по теме "Утверждение 

непреходящих христианских ценностей в творчестве Х. 

К. Андерсена. Сказка" Гордый чайник":мир добра и кра-

соты" превратились  в замечательный коллективный 

проект "Гордый чайник глазами читателей". Видеоролик 

составлен под руководством учителя Елецкой М.В. на 

основе иллюстраций к сказке, нарисованных шестиклас-

сниками.  
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"Здоровое питание" "Здоровое питание" "Здоровое питание"    

День славянской письменности!День славянской письменности!День славянской письменности!   

Рисунки на 

тему: 

"Здоровое 

питание" , в 

рамках прове-

дения месяч-

ника по орга-

низации пра-

вильного пи-

тания в 

МБОУ гимназии г. Зернограда. Ответственный 

организатор проведения месячника- социаль-

ный педагог Сёмкина Виктория Александровна.  

День славянской письменности и 

культуры отмечается ежегодно 24 мая во 

всех сла-

вянских 

странах. 

Впервые в 

России на 

государ-

ственном 

уровне этот 

день отметили в 1863 году, в связи с 

1000-летием создания славянской азбуки 

святыми Кириллом и Мефодием. В 863 

году Кирилл сотворил первую азбуку, 

перевел с греческого на болгарский язык 

священные книги, среди которых были 

Евангелие и Псалтырь. В этом ему по-

могал родной брат. С помощью двух 

просветителей славянский народ полу-

чил свою письменность. В 1863 году 

был принят указ о праздновании Дня па-

мяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая 

(24 мая по новому стилю). Праздник 

был возрожден в 1986 году, а в 1991 году 

он получил статус государственного.  
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"НОВЫЕ ПОБЕДЫ"НОВЫЕ ПОБЕДЫ"НОВЫЕ ПОБЕДЫ»»»   

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ   

У гимназии НОВЫЕ ПОБЕДЫ!!! Подведены 

итого конкурса рисунков "Моя семья". Результаты:1

-4 классы: 

1 место- Сторчак Ксения, 2в 

3 место - Дремова Дарина, 2а 

5-8 классы 

1 место Маренич Анастасия, 7б, 

1 место - Подтыкайлова Анна, 8б. 

2 место- Шишина Валерия, 6а. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁ-

РОВ! БЛАГОДАРИМ ПЕДАГОГОВ ЗА ВОСПИТА-

НИЕ ТВОРЧЕСКИХ ГИМНАЗИСТОВ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты КОНКУРСА "Ради жизни на 

Земле" подведены. 

В данном международном конкурсе приня-

ли участие 10 гимназистов под руководством 

учителя литературы Елецкой Марины Викто-

ровны. 

Результаты конкурса великолепны! 

Номинация "Стихотворение" 

Диплом 1место-Стрюкова Валентина 9а 

Диплом 2 место-Кулевич Михаил 6а и Фе-

досюк Мария 7а 

Диплом 3 место - Кондрашечкин Павел 9а 

Номинация "Рисунок" 

Диплом 3 место Лещенко Анастасия 7б 

Номинация "Презентация" 

Диплом 3 место-Клименко Анна 7б 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИ-

ЗЁРОВ И ИХ УЧИТЕЛЯ! 

Поздравляем вас, гимназисты, с Междуна-

родным Днём семьи! Радости, добра и душев-

ной теплоты Вашим семьям! Здоровья Вам и 

Вашим близким! 

И в честь этого праздника представляем 

вашему вниманию необычнвй подарок к Дню 

семьи. Это экскурсия в галерею рисунков 

юных художников гимназии, участников кон-

курса рисунков "Моя семья" 
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29 мая 2020 года в стенах гимназии 

прошёл праздник – яркий, запоминаю-

щийся и долгожданный «Последний зво-

нок». Это праздник надежд, праздник ра-

дости и открытий, мечтаний и больших 

перемен.. Это праздник нового жизнен-

ного пути… 

Где-то там, на безоблачном небо-

склоне, беззастенчиво ярко озаряет небо 

звезда нашего детства. Такая недостижи-

мая и такая прекрасная! Именно в памят-

ный день Последнего звонка орбита пла-

неты детства вновь на мгновение сопри-

коснулась с планетой ГИМНАЗИИ. Каж-

дый год в этот майский день мы проща-

емся с нашими выпускниками. 

На нашем празднике, проведенном в 

режиме онлайн – трансляции, мы смогли 

сохранить былые традиции: видео о вы-

пускниках, песни, поздравления от ди-

ректора гимназии, первых учителей и 

классных руководителей. И конечно же, 

прозвенел Последний звонок. Мы вы-

полнили главную задачу: выпускники 

смогли стать участниками праздника в 

режиме реального времени! 
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Вот и прозвенел наш Последний звонок! 

С него начинается наш путь во взрослую слож-

ную жизнь. За 11 лет гимназия стала нам вто-

рым домом, где мы радовались победам, до-

стойно принимали наши поражения и , конеч-

но, получали бесценные знания от прекрасных 

педагогов. Хочется сказать большое спасибо 

всем учителям МБОУ гимназии  г.Зернограда 

за ваш труд, за ваше терпение, за ваше умение 

находить талант в каждом ученике. Именно со 

знаниями, которые мы получили в гимназии мы 

войдем во взрослую жизнь.  

Вступая во взрослую жизнь, нельзя оста-

вить без внимания директора МБОУ гимназии -  

Мясникову Ольгу Алексеевну. Ольга Алексеев-

на, спасибо Вам за терпение и стойкость, за 

найденный подход к каждому учащемуся, за 

знания и заботу.  Пусть под Вашим присталь-

ным взглядом вырастет еще не одно поколение 

таких же умных и талантливых детей.   

Когда мы, совсем маленькими пришли в 

5 класс, нас под свое крыло взяла прекрасная 

женщина, талантливый педагог и замечатель-

ный человек, конечно, это наш классный руко-

водитель — Ревенко Людмила Ивановна. За все 

школьные годы, вы стали для нас не просто 

учителем, вы стали классной «мамой». Быть 

классным руководителем очень сложно и мы 

хотим поблагодарить Вас за ваше терпение, за 

вашу безграничную любовь к каждому из нас. 

Мы так спешили повзрослеть, а теперь нам не-

много не по себе расставаться с вами. От имени 

всех выпускников нашего класса желаю вам 

благодарных учеников, хорошего настроения, 

вдохновения, сил идти дальше и добиваться 

новых успехов! 

Эти 11 лет были самыми волшебными и запо-

минающимися. Благодаря учителям мы стали 

дружным классом. Благодаря учителям мы 

научились на только считать, писать, читать, но 

и видеть добро и зло, понимать где правда, а 

где ложь. Это были самые счастливые годы, мы 

чувствовали, что все что мы не сделаем сойдет 

нам с рук, но теперь мы понимаем, что это не 

так и надо брать ответственность за свои дей-

ствия на себя. Спасибо всему педагогическому 

коллективу и администрации МБОУ гимназии 

за то, что смогли из маленьких несмышлены-

шей, которые пришли в 1 класс, воспитать лю-

дей, которые могут добиваться своих целей и 

готовы войти во взрослую жизнь с высоко под-

нятой головой.                                                                           

                                                                                             

      Жукова Вероника, выпускница 11 гимназии 
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Успешного вам поступления, 

светлого стабильного будущего и вер-

ных друзей. Пусть жизнь ваша будет 

полна приятных воспоминаний о вре-

мени, проведенном в стенах гимна-

зии. Ищите себя, ищите свой жизнен-

ный путь и стремитесь к достижению 

поставленных целей. 

Берсенева Э.Н., учитель истории и 

обществознания в 11 классах. 

 

Дорогие выпускники! В гимназии 

вы получили знания, которые помогут 

стать успешными и востребованными 

в современном обществе, а настойчи-

вость и трудолюбие помогут осуще-

ствить самые заветные мечты, честно 

трудиться на благо Отечества. Только 

тогда, когда полностью реализуются 

Ваши лучшие качества, дарования и 

способности, Вы сможете принимать 

серьёзные решения, вносить свой 

вклад в развитие России. 

Примите наши поздравления! Же-

лаем вам легких начинаний, радост-

ных моментов, удачных свершений, 

успехов и вдохновения! Пусть каждый 

из вас найдет свою дорогу в жизни! В 

добрый путь! 

             Мясникова О.А., директор  

       МБОУ гимназия г.Зернограда 

Дорогие выпускники, мы очень надеемся, что 

наша гимназия дала вам не только прочные знания, 

но и опыт дружбы, выдержки, добра. Уверенно 

идите за своей мечтой. Возможно вы не поверите, 

но мечты сбываются. Желаю добиться всего, что 

наметили и удачно сдать первый серьезный экза-

мен в жизни - ЕГЭ. Мы верим, у вас всё               

получится!!! 

           Гапочка Т.П., заместитель директора по УВР 

 

Дорогие мои дети. Я хочу чтобы ваше 

путешествие во взрослую жизнь было удач-

ным, счастливым и прекрасным. Желаю, что-

бы на вашем пути встречались только доб-

рые и отзывчивые люди. Будьте всегда здоро-

вы. Хорошего вам пути. 

                Ромакина Н.А., учитель географии 

Я желаю вам в дальнейшем всего 

хорошего. Выберите для себя дорогу 

добра и у вас в жизни всё получится 

на «отлично». Ребята, вы обладаете 

внутренней теплотой и душевностью. 

Дарите это людям, вас окружающим. 

Помните все наши уроки добра. 

Пусть они станут вашей путеводной 

звездой. 

Молочинская Т.А., учитель истории и 

обществознания 9 классов. 
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Дорогие дети, мои любимые одиннадцатиклас-

сники! Вы для меня не просто ученики, вы ста-

ли для меня друзьями и настоящими помощни-

ками, вместе со мной вы преодолевали страхи 

и любые преграды на пути к успеху. Я от души 

хочу пожелать вам всем здоровья, энтузиазма и 

уверенности. Пусть вам везёт, ребята, пусть в 

вашей жизни будет много радостных момен-

тов, счастливых перемен и грандиозных свер-

шений. Любите и будьте любимы, мечтайте и 

берегите себя! Пусть всегда рядом будет вер-

ный друг, который подбросит шпаргалку. 

Пусть рядом будет любящее сердце, которое 

разделит с вами сладость победы. 

Ревенко Людмила Ивановна,  

классный руководитель 11 класса 

Дорогие выпускники! Вы навсегда стали 

частью моего сердца, расставаться с кото-

рой грустно. Надеюсь, гимназия оставила 

такой же важный след в вашей душе, как вы 

в моей. Я хочу, чтобы вы научились вос-

принимать жизненные сложности не как 

проблемы, а как интересные задачи, найти 

решение которых – это увлекательное дело. 

Никогда не упускайте из вида свою мечту, 

следуйте за ней и, конечно, приходите в 

гости, мы всегда вам очень рады. 

Красникова Н.Н.,  

классный руководитель 9 «А» класса 

Дорогие мои дети! Совсем скоро вы шагнете 

во взрослую жизнь. Я желаю вам с честью 

пройти все жизненные уроки и сдать на от-

лично экзамены судьбы. Желаю вам успеш-

ности в будущей учебе, взрослых, осмыслен-

ных поступков. Будьте всегда дружны, не 

забывайте любимую гимназию и продолжай-

те прославлять ее своими успехами. 

Гринёва А.С.,  

классный руководитель 9 «Б» класса 

Дорогие мои взрослые дети. Вот и закон-

чились ваши 11 лет обучения. Вас ждет 

немного другая жизнь, в которой есть 

место для самостоятельных решений, 

разумных поступков 

и уверенных стремлений. Желаю никогда 

не пожалеть о сделанном выборе и про-

должать идти к заветной мечте. Желаю 

вам всегда быть на вершинах очередных 

успехов и достижений. Чтобы мы могли 

с гордостью говорить про вас – это наши 

ученики, это наши выпускники! 

Крицкая Н.П., 

первый учитель одиннадцатиклассников 

Любимые мои выпускники, примите теп-

лые слова поздравления с последним 

звонком от вашего первого учителя! Же-

лаю вам взять от жизни самое лучшее, 

знать, к чему стремиться, с легкостью и 

достоинством достигать цели, быть гор-

достью родителей и достоинством 

нации! И всегда помните, что в стенах 

любимой гимназии вас всегда ждут, о 

вас всегда помнят. 

Сивенко И.В., 

первый учитель девятиклассников 

Дорогие ребята, быстро летит школь-

ное время! И вот из малышей вы пре-

вратились в уверенных в себе юношей 

и красивых девушек. Поздравляя Вас с 

окончанием девятого класса, хочу по-

желать реализации Ваших целей, здо-

ровья, много радостных ярких мгнове-

ний в Вашей дальнейшей жизни.  

Вас привела когда-то, дети,  

За руку в самый первый класс,  

Пускай достойно и успешно  

Все судьбы сложатся у вас. 

Дубовцова А.В.,  

первый учитель девятиклассников 
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