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3 марта 2020 года в гимна-

зии проведен День безопасно-

сти дорожного движения. Ин-

спектор БД ОГИБДД ОМВД 

России по Зерноградскому 

району старший лейтенант 

полиции Иванова Галина 

Николаевна провела урок 

безопасности для 67 гимна-

зистов из 5-9 классов, име-

ющих велосипеды и скуте-

ры. Разговор состоялся 

весьма серьезный и касался 

не только правил управле-

ния транспортными средства-

ми, но и степени администра-

тивной ответственности и 

наказания за правонарушения 

на дорогах. Ребята задали 

достаточно много вопросов 

и получили грамотные, по-

дробные ответы и коммен-

тарии инспектора. 

После проведения встре-

чи отряд ЮИД «Удар» 

МБОУ гимназии 

г.Зернограда совместно с 

инспектором Ивановой 

Г.Н. и заместителем дирек-

тора по ВР Степовой О.Ю. 

провели акцию 

«Внимательный пешеход» на 

территории вокруг гимназии. 

Юидовцы раздали памятки 

прохожим разных возрастов. 

По возвращении в гимна-

зию ребята из команды 

«Удар» провели уроки без-

опасности дорожного дви-

жения в первых классов, 

разъяснили основные пра-

вила и распространили па-

мятки для прочтения вме-

сте с родителями. 

               Карпенко Т.И. 

 старшая вожатая гимназии 

Правильно веди себя на дороге 

Как шофер ни тормозит, 

А машина все скользит. 

На колесах, как на лыжах, 

Ближе, ближе, ближе, ближе! 

Для спасенья есть возможность: 

Лучший тормоз – осторожность. 

Жизнь свою поберегите: 

Перед машиной не бегите. 

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! 
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Прошёл долгожданный праздник – 8 

Марта. С цветами, улыбками, подарками. 

А как иначе? Ведь это первый весенний 

праздник. 

Ежегодно в нашей гимназии день 

всех милых и прекрасных проходит с му-

зыкой, песнями и танцами: красиво укра-

шенный зал, нарядные ведущие и самая 

нежная, красивая часть педагогического 

коллектива нашей школы с восторгом 

наблюдают концерт, который подготови-

ли для них наши юные таланты. Было 

много веселых сценок, которые ребята 

замечательно исполнили, необычные 

танцы , которые поражали своей уни-

кальностью и, конечно, живой звук. Ребя-

та не только пели, но и играли на разных 

музыкальных инструментах. Весь празд-

ник прошел легко и непринужденно, 

наполняя сердце каждого необычайными 

эмоциями. 

Поздравляем Вас с Международным 

женским днем 8 Марта! Желаем, чтобы 

жизнь дарила много счастливых мгнове-

ний, радостных минут, приятных впечат-

лений, чтобы успехи учеников только ра-

довали, а в семье были любовь, дружба, 

уважение, достаток, мир и согласие! 

 

8 Марта — день весенний, 

Пусть принесет Вам настроенье, 

Улыбку и цветов букет, 

И солнца ясного привет! 

Мы Вас сердечно поздравляем 

И море счастья пожелаем! 

Красоты и долгих лет, 

Без печали и без бед. 
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Активисты юнармейского отряда «Спарта»  гимна-

зии, в осенний и весенний период осуществляют плодо-

творную деятельность по реализации проекта «Островки 

памяти», в рамках кото-

рого для волонтеров 

гимназии, в том числе 

юнармейцев, предлага-

ется  осуществлять дея-

тельность по благо-

устройству памятников 

закрепленных за гимна-

зией. В первую очередь, 

волонтерская группа юнармейского отряда «Спарта», 

занялась очищением территории памятного знака героя 

войны Бабенко и затем продолжили свою деятельность в 

роще, где размещен памятный 

знак, посвященный памяти 

жертв расстрела зерноград-

ских подпольщиков. 

В период весенних каникул, с 

самого первого дня, юнармейский 

отряд гимназии «Спарта» занялся 

плодотворной серьезной подготов-

кой к участию в районной игре 

«Орленок». Тренировки проводились 

ежедневно. В рамках этих трениро-

вок ребята занимались  строевой 

подготов-

кой, где 

главную 

роль учите-

ля выпол-

няла ко-

мандир 

отряда 

Горстка 

Анастасия. 

Она учила 

рябят ис-

полнять четко команды командира, 

правильному маршевому строевому 

шагу. Также ее внимание было 

направлено на отработку поворота в 

движении и в слаженности строевого 

шага. Кроме этого, юные орлята за-

нимались разборкой-сборкой автома-

та Калашникова. Причем следует  

отметить, что ребята, определенные 

для участия в этом этапе военно-

спортивной игры «Орленок», трени-

ровались очень качественно и время 

их работы с автоматом совершен-

ствовалось. Следует отметить очень 

интересную работу членов отряда 

над совершенствованием навыков по 

одеванию противогаза и общевой-

скового защитного комплекта. Ну и, 

конечно, самым любимым и самым 

сложным этапом тренировки орлят 

было развитие физической подготов-

ки, в рамках которого орлята бегали 

на улице, на продолжительные ди-

станции, осуществляли тренировки 

по силовым упражнениям: подтяги-

вание для юношей, упражнение на 

пресс и отжимания от пола для деву-

шек. Большое внимание ребята уде-

лили вопросам по медицине и исто-

рии вооруженных сил России, учили 

теоретический материал, проводили 

само обследование, отвечали на во-

просы тестов и организовывали 

практические занятия по медицине. 

Таким образом, работу юнармейско-

го отряда мы можем считать доста-

точно плодотворной. Надеемся, у 

наших ребят все получится! 

Островки памяти 

«Орленок» 
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Коронавирусы — это семейство вирусов, 

которые преимущественно поражают живот-

ных, но в некоторых случаях могут передавать-

ся человеку. Обычно заболевания, вызванные 

коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не 

вызывая тяжёлой симптоматики. Однако, быва-

ют и тяжёлые формы. 

Распространение 

вируса COVID–19 

началось с китайского 

города Ухань. В про-

шлом году там про-

изошла мощная 

вспышка этого забо-

левания.  

Передается данный 

вирус воздушно-капельным путем (кашель и 

чихание). Контактным путём через 

(прикосновения). 

Важно: Похожие симптомы встречаются у па-

циентов с ОРВИ или гриппом. При их обнару-

жении необходимо незамедлительно обратить-

ся к врачу для получения медицинской помощи 

и исключения коронавируса. 

Основные меры предосторожности для за-

щиты от новой коронавирусной инфекции: 

 Регулярно мойте руки 

Регулярно обрабатывайте руки 

спиртосодержащим средством 

или мойте их с мылом.  

Зачем это нужно?  Если на 

поверхности рук присутствует 

вирус, то обработка рук спир-

тосодержащим средством или мытье их с мы-

лом убьет его. 

 Соблюдайте дистанцию в общественных 

местах 

Держитесь от людей на рас-

стоянии как минимум 

1 метра, особенно если у них 

кашель, насморк и повышен-

ная температура. 

Зачем это нужно? Кашляя 

или чихая, человек, болею-

щий респираторной инфек-

цией, такой как 2019-nCoV, распространяет во-

круг себя мельчайшие капли, содержащие ви-

рус. Если вы находитесь слишком близко к та-

кому человеку, то можете заразиться вирусом 

при вдыхании воздуха. 

 По возможности, не трогайте руками гла-

за, нос и рот 

Зачем это нужно? Руки касают-

ся многих поверхностей, на ко-

торых может присутствовать ви-

рус. Прикасаясь содержащими 

инфекцию руками к глазам, носу 

или рту, можно перенести вирус 

с кожи рук в организм. 

 Соблюдайте правила респираторной  

      гигиены 

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос 

салфеткой или сгибом локтя; сразу выкидывай-

те салфетку в контейнер для мусора с крышкой 

и обрабатывайте руки спиртосодержащим ан-

тисептиком или мойте их водой с мылом. 

Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа 

при кашле и чихании позволяет предотвратить 

распространение вирусов и других болезне-

творных микроорганизмов. Если при кашле 

или чихании прикрывать нос и рот рукой, мик-

робы могут попасть на ваши руки, а затем на 

предметы или людей, к которым вы прикасае-

тесь. 

При повышении температуры, появлении 

кашля и затруднении дыхания как можно 

быстрее обращайтесь за медицинской  

помощью 

Следите за новейшей информацией и выпол-

няйте рекомендации медицинских  

специалистов. 
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В целях отработки тех-

нологии проведения ГИА 

и определения степени 

устойчивости знаний вы-

пускников с 29 февраля по 

19 марта в гимназии про-

водились пробные экзаме-

ны для учащихся 9 и 11 

классов в форме ОГЭ, 

ЕГЭ по математике, рус-

скому языку и предметам 

по выбору. Пробные экза-

мены были организованы 

совместно с Центром не-

зависимой оценки каче-

ства образования и образо-

вательного аудита 

«Легион» по текстам но-

вой демоверсии 2020 года, 

составленным специали-

стами ФИПИ с последую-

щей проверкой экспертов 

центра. Ребятам была 

предоставлена возмож-

ность пройти процедуру 

сдачи экзамена. В специ-

ально отведенном месте 

уче-

ники 

оста-

вили 

свои 

лич-

ные 

вещи, 

и, 

предъявив документ, удо-

стоверяющий личность, 

проходили в назначенные 

аудитории. В аудиториях 

экзаменуемых встретили 

учителя - организаторы, 

которые провели инструк-

таж, предложили ребятам 

задания для выполнения в 

форме, соответствующей 

их выбору на основном 

этапе ГИА. 

Результаты пробного 

тестирования будут из-

вестны в апреле. По ито-

гам запланирована беседа 

с учащимися, в ходе кото-

рой особое внимание бу-

дет уделено выявленным в 

ходе процедуры замечани-

ям, нарушениям, нестан-

дартным ситуациям. Так-

же пройдут занятия с раз-

борами заданий по каждо-

му из предметов, где уча-

щиеся смогут задать учи-

телям вопросы по содер-

жанию тестов. 

Экзамены! 

Домашний час 

У вас остались вопро-

сы про ЕГЭ и ОГЭ, но вы 

не знаете, кому их задать? 

Присоединяйтесь к онлайн

-марафону "Домашний 

час" - на этой неделе прой-

дут консультации от разра-

ботчиков КИМ. Спикеры 

помогут вам сориентиро-

ваться в содержании экза-

менов, расскажут об акту-

альных изменениях и отве-

тят на вопросы. Следите за 

анонсами, смотрите вы-

ступления 

и получай-

те только 

достовер-

ную ин-

формацию. Учитесь. учи-

те, берегите себя и близ-

ких!  
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С 23 марта  по 27 марта в МБОУ гимназии 

был организован весенний оздоровительный 

лагерь «Лучик» с дневным пребыванием обу-

чающихся. Для детей на весенней площадке 

работала школьная библиотека, игровая комна-

та, большой спортивный зал, школьный музей. 

Работа с 

детьми в весен-

ний период явля-

ется гармонич-

ным продолже-

нием образова-

тельного процес-

са и деятельно-

сти педагогического коллектива школы по раз-

витию каждого обучающегося, его способно-

сти к заполнению досугового пространства об-

щественно-полезной, музыкальной деятельно-

стью, формированию вкуса к активному отды-

ху. На протяжении работы лагеря большое 

внимание уделялось здоровью детей. Каждое 

утро проводилиась оздоровительная физиче-

ская зарядка. Постоянно осуществлялся кон-

троль над соблюдением личной гигиены. Ни 

одного дня не проходило без подвижных игр и 

праздников. 

Так, 23 марта проведен праздник, посвя-

щенный открытию 

весенней оздорови-

тельной площад-

ки «Весенняя ка-

пель!», который со-

провождался песня-

ми, танцами, стиха-

ми, где дети актив-

но принимали участие. В этот же день единая 

команда педагогов и учащихся провела работу 

над социально-значимым проектом «Мы за 

здоровый образ жизни!», результатом которого 

стала разработанная памятка «Профилактика 

ОРВИ, вирусных заболеваний». В ходе реали-

зации этого проекта у ребят повысился уро-

вень знаний по вопросам здорового образа 

жизни, повысилась мотивация к двигательной 

активности. 

24 марта дети посетили школьную библио-

теку. где в доступной форме познакомились с 

каталогом книг, формулярами и стали участни-

ками викторины «По страницам любимых ска-

зок» 

Затем для воспитанников был проведен 

праздник «День птиц» Обучающиеся с удо-

вольствием разыгрывали небольшие сценки, в 

которых становились героями- жителями  воз-

душного пространства, участвовали в исследо-

вательской деятельности. 

Третий день мы посвятили воспитанию 

гражданских чувств и патриотизма у малень-

ких граждан, поэтому посетили школьный му-

зей где под руководством Э.Н. Берсене-

вой познакомились со значимыми историче-

скими фактами родного города, рассмотрели 

экспонаты музея. 

Всем детям понравился весенний спортив-

ный праздник: «Спорт – здоровое будущее», ну 

и конечно же, надолго запомнится танцевально

- развлекательная игра «В ритме танца» и тор-

жественное закрытие площадки «До новых 

встреч». Ярко, весело и радостно прошли эти 

мероприятия, где дети и поиграли, и потанце-

вали, и даже исполнили любимые песни как 

настоящие артисты – в микрофон! До новых 

встреч, дорогие гимназисты. 
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19 марта в гимназии 

был необычный день. Са-

мые маленькие ученики 

нашего учебного заведе-

ния - ученики первых 

классов прощались с аз-

букой– книгой, ставшей 

для них добрым другом и 

открывшей дорогу в за-

мечательный мир знаний. 

В жизни всё начина-

ется с малого: с зёрныш-

ка – хлеб, с лучика – сол-

нышко, с кирпичика – 

дом, а знания – с первой 

книги каждого человека – 

Азбуки. 

Казалось бы, еще со-

всем недавно первокласс-

ники познакомились со 

своим первым школьным 

учебником – азбукой. И 

вот настала пора про-

щаться с ней. Расстава-

ние с азбукой в гимназии 

постарались сделать для 

первоклассников запоми-

нающимся событием.  

В актовом зале школы 

было организовано теат-

ральное представление, в 

котором принял активное 

участие фокусник, кото-

рый продемонстрировал 

первоклассникам празд-

ничную культурно-

познавательную програм-

му. Детишки читали сти-

хи, танцевали, отгадыва-

ли загадки, помогали в 

постановке фокусов. 

На дом было дано до-

машнее задание. Ученики 

выбрали свою любимую 

букву и оформили в фор-

ме сказочного героя. Учи-

теля оформили выставку 

букв в фойе гимназии. 

После проведения ряда 

мероприятий классные 

руководители с перво-

классниками на классных 

часах подвели итоги, ко-

торые прошли в юмори-

стической форме. 

Прошло всего полго-

да, и наши дети многому 

научились, узнали все 

буквы алфавита, мир от-

крылся перед ними со-

вершенно в новом свете, 

в свете знаний! Теперь 

они умеют читать слова и 

связывать их в предложе-

ния. За первой книгой 

обязательно последуют 

другие книги, не менее 

интересные и познава-

тельные, ведь чтение – 

это ключ к знаниям, обес-

печивающий духовный 

рост и интеллектуальную 

состоятельность. 

  Классные руководители;  

1а-Сивенко И.В. 

1б-Дубовцова А.В. 

1в-Гнилокост А.В. 
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Ученики 1-х классов 

МБОУ гимназии г. Зер-

нограда прощались с 

Азбукой. 

5 марта 2020 г. в 

МБОУ гимназии г. Зерно-

града, в 1-х классах про-

шёл праздник «Прощание 

с Азбукой». В нём при-

няли участие ученики 

первых классов и их 

родители, которые на 

это время, отложили 

взрослые дела и всё 

своё внимание и лю-

бовь отдали детям.  

    «Прощание с Азбу-

кой» - большое собы-

тие в жизни первоклас-

сников, ведь это первая 

школьная победа. Ребята 

пришли прощаться с 

очень уважаемой, а для 

некоторых первой в жиз-

ни, самостоятельно про-

читанной книгой – Азбу-

кой. Многие дети пришли 

в школу не умеющими 

читать, а теперь научи-

лись читать и писать, а 

помогла им в этом Азбу-

ка. Окончание изучения 

Азбуки – особый день. 

Для юных читателей по-

следняя страница Азбуки 

стала дверью в новую 

жизнь, где так много ин-

тересных книг. Для каж-

дого ребенка изучить 

все буквы и освоить 

чтение – это очень 

большое достиже-

ние. Целью праздни-

ка было сохранить 

интерес к познанию 

нового и вдохновить 

малышей на следую-

щие победы. 

    Праздник проща-

ния с Азбукой 

прошёл в весё-

лой игровой 

форме. В прове-

дении праздни-

ка принимали 

участие обуча-

ющиеся 5В 

класса. Они 

продемонстри-

ровали прекрасное актёр-

ское мастерство. Стихи 

рассказаны, песни спеты, 

задания выполнены, за-

гадки разгаданы, буквы 

найдены и построены в 

ряд. 

Школьные  годы - 

это  самые  чудес-

ные  и  весёлые  го-

ды.  Они  так  интересны. 

Особенно  запоминает-

ся  и  остается  надол-

го  в  памя-

ти  то,  что  происхо-

дит  в  пер-

вый  раз. Праздник  прощ

ания с Азбукой — неза-

бываемое начало дороги 

к новым знаниям. 

Пусть в школьной 

жизни наших самых 

маленьких учеников 

будет много таких по-

бед. Желаем перво-

классникам успехов в 

учёбе и всегда хороше-

го настроения   

Учитель начальных  

 классов:   

Гнилокост А.В. 
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Сидим дома — и слушаем! Уважае-

мые гимназисты, мы продолжаем знако-

мить вас с возможностями организации 

своего досуга в каникулярное время и вре-

мя, свободное от учебных занятий. Сего-

дня вашему вниманию предоставляем пе-

речень аудиосказок и историй для всех: — 

для обучающихся 1-4 классов 

1.https://music.yandex.ru/album/3317241 

2.https://music.yandex.ru/users/yamusic-

podcast/playlists/1005 
3.https://music.yandex.ru/users/yamusic-

top/playlists/1074  

— для обучающихся 5-8 классов 

1.https://youtu.be/cfCTTQqFPIk 

2.https://youtu.be/ulqJe9d6FCM 

3.https://youtu.be/r7murt_YLYE 

         Выберите сказку и желаем вам при-

ятного прослушивания! 

Уважаемые гимназисты, мы продолжаем знакомить 

вас с возможностями организации своего досуга в кани-

кулярное время и время, свободное от учебных занятий. 

Представляем вашему вниманию первый перечень вир-

туальных видеоэкскурсий по музеям России. 

1. Экскурсия по Эрмитажу -  

https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-QEg4 

2. Государственный Русский музей. Михайловский дво-

рец -  

https://www.youtube.com/watch?v=yZqyJnU5_rk 

3. Царское Село. Екатерининский Дворец. Санкт-

Петербург -  

https://www.youtube.com/watch?v=_NdyrVMiiPU 

4. Петергоф - Виртуальная экскурсия по Нижнему пар-

ку -  

https://www.youtube.com/watch?v=3427p2i35mw 

5. Музеи России: Третьяковская галерея -  

https://www.youtube.com/watch?v=9Q7Q4XIO0AU 
6. Государственный Русский музей –  

https://www.youtube.com/watch?v=myDEkzkKwow 
7. Оружейная палата Кремля -  

https://www.youtube.com/watch?v=F1Z8keBDT0A 

8. Исаакиевский собор 1-  

https://www.youtube.com/watch?v=RZtaMjonIjc 

9. Исаакиевский собор 2 -  

https://www.youtube.com/watch?v=c4kIhj6XXRo 

10. Собор Спаса на Крови в Санкт Петербурге -  

https://www.youtube.com/watch?v=RFSzF7Tdvms 
         До новых встреч!  

Дорогие друзья!  

Ростовский академический театр драмы 

им. М. Горького представляет онлайн-

проект "СКАЗКИ НА НОЧЬ". Каждый ве-

чер в 21:00 артисты театра в прямом эфире 

через сервис Instagram читают увлекатель-

ные сказки для детей! 

На странице театра в Instagram в разделе 

"Сториз" мы ежедневно публикуем анонс 

сказок со ссылкой на страницу артистов, 

которые в этот день читают сказку. Подпи-

сывайтесь на наш аккаунт и следите за но-

востями! А если подпишетесь на аккаунт 

артиста, то в 21:00 у вас сработает уведом-

ление о том, что чтец вышел в прямой 

эфир, и можно подключаться и смотреть!  


