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Здравствуй, гимназия, 

добрый мой дом! 

Церемония открытия 

«Точки роста» 

"Здравствуй, новый 

добрый мир!   
Здравствуй, мир 
гимназии!"  

Безопасные дороги 

детям. 

Горячее питание 

Правила дорожные 

детям знать положено! 

Азбука безопасности-

пешеходные правила. 

Поздравляем!!! 
 

Знание— это абсолютная ценность нашего времени… 
М. Горький 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    №9 (9), сентябрь 
2020   
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 Здравствуй, гимназия, добрый мой 
дом! Здравствуйте, милые, близкие 
люди!!! Этой фразой начался самый 
прекрасный день в учебном кален-
даре - День знаний. Долгожданный, 
волнительный и такой родной 
праздник, возвещающий о том, что 
мы вновь вместе, вновь твердо и 
уверенно продолжаем свой путь к 
знаниям. Праздник первого звонка 

в 2020-2021 году в традиционном 
режиме на открытом воздухе был 
проведен для 64 первоклассников и 
их родителей. А поведут их в мир 
знаний добрые феи - их первые 
учителя Веретельник Ирина Нико-
лаевна и Сивенко Юлия Алексан-
дровна. С большим волнением слу-
шали ребята и родители слова ди-
ректора гимназии Мясниковой Оль-
ги Алексеевны, наполненные ис-
корками любви и доброжелательно-
сти. К малышам в гости с добрыми 
словами пожеланий пришли Глава 
Зерноградского района Сердюков 
А.Н., начальник Управления обра-
зования Зерноградского района 
Калашникова Л.М., специалист 
управления образования Бачурина 
Г.А. и настоятель храма иерей 
Дмитрий Юркин. Были еще и ска-
зочные гости: к первоклассникам 
прилетели  маленькие бабочки, ко-
торые привели всем знакомого 
Карлсона. Старшие гимназисты 

учили первоклашек азам гимнази-
ческой жизни через песни и танцы. 
Ну и сами салыши показали мастер-
ство: как великолепно они исполни-
ли песню про первоклашек!!!! По 
традиции маленькие гимназисты 
получили значки гимназистов от 
будущих выпускников 9 и 11 клас-
сов. И это символично. В добрый 
путь, гимназисты, покорения вер-
шин наук и прочных, глубоких зна-
ний! 
Для всей гимназии праздник знаний 
организовали классные руководите-
ли в учебных кабинетах. Для них 
были проведены Урок знаний, Урок 
мира и Урок безопасности.  
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Сегодня, 1 сентября 2020 года, в МБОУ гимназия г. 
Зернограда - двойной праздник. Праздничная линейка, 

посвященная Дню знаний, и долгожданная церемония от-
крытия Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». На базе Центра планируется реа-
лизация не только общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», «Информатика», 
«ОБЖ» с обновленным содержанием и материально-
технической базой, но и программ дополнительного обра-

зования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному 
образованию, проектной и внеурочной деятельности. По-

чётное право разрезать традиционную ленту открытия 
Центра предоставили директору гимназии Мясниковой 

О.А., начальнику управления образования администрации 
Зерноградского района Калашниковой Л.М., председателю 

Собрания депутатов, главе Зерноградского района Сердю-
ковуА.Н. 

 
Для проведения мастер-классов обучающиеся были 
разделены на группы и приняли участие в 9 мастер-

классах. В «Шахматной гостиной» ребят встретил Бан-
дак Н.Е. и познакомил с понятием «рокировка фигур». 

В зоне полетов Бутов Н.Н. обучал ребят правилам 
управления квадрокоптером. Кривенко К.П., используя 
манекены, показывал правила оказания первой помо-

щи. В «Проектном уголке» Усик А.В. проводила экспе-
рименты и показала, как можно дать вторую жизнь 

использованной бумаге в домашних условиях. Дрёмова 
М.И., руководитель "Киноклуба" вместе с обучающи-
мися приступила к созданию фильма о "Точке роста". 
Обучающиеся 9 «Б» класса Бобров Д. и Донцов В. под 
руководством Суминой Ю.А. провели мастер-класс по 
робототехнике с использованием роботов Codey Rocky. 

В это время Троян А., Неупокоева А., Чекалкина В., 
Щитова А. обучали желающих LEGO конструирова-

нию. Ученики Показей И. (10 класс) и Перекрестов Я. 
(4 «В» класс), используя наборы LEGO Mindstorms, 

создали вместе с обучающимися управляемого робота. 
Лисютенко С.Д. показал возможности 3D-принтера и 

3D-ручек. 
Было так интересно, что никто не хотел уходить.  
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Здравствуй, новый добрый мир! 

Здравствуй, мир гимназии!" Эти сло-

ва можно считать лейтмотивом не-

большого праздника, посвященного 

встрече с маленькими гостями - бу-

дущими гимназистами, которые в те-

чение текущего учебного года каж-

дую субботу будут приходить в гим-

назию, чтобы готовиться к поступле-

нию в 1 класс. Их будущие учителя 

Годовикова Галина Александровна, 

Верховцева Юлия Дмитриевна и 

Крицкая Наталья Петровна поведут 

малышей  к новым знаниям. В доб-

рый путь! 
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10 сентября 2020 года юидов-
цы отряда ЮИД "УДАР" 
провели на улицах нашего 
города акцию "Безопасные 
дороги-детям". Ребята подго-
товили памятки для взрос-
лых и юных пешеходов, в ко-
торых в доступной форме 
напомнили о необходимости 
соблюдения правил дорож-
ной безопасности. 
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>Сентябрь 2020 года 
принёс всем школьни-
кам 
России 
прият-
ное из-

вестие, касающееся го-
рячего питания. В соот-
ветствии с задачей, по-
ставленной Президентом 
Российской Федерации 

Владимиром Путиным в 
Послании Федеральному 
Собранию, все учащиеся 
начальных классов с 
начала 2020-
2021 учебного года  полу-
чают  бесплатное горя-
чее питание. Согласно 
закону, все ученики 
начальных классов обес-
печиваются сбалансиро-
ванным горячим пита-

нием, с учетом 
утвержденных норм 
по формированию 
рациона питания и 
его соответствия по-
ложениям санитар-
но-
эпидемиологических 
требований. 
 

> Мы создаем 
все условия для то-
го, чтобы поставлен-
нве задачи были вы-
полнены на высо-
ком уровне. Свет-
лая, просторная столо-
вая, современное 
оборудование и 
разнообразное ме-
ню- всё это для 
гимназистов.  Зав-
трак – это отлич-
ное время настро-
иться на удачный 
день и получить 
от еды и пользу, и 
удовольствие. 
> Гимназисты 1-4 клас-
сов с удовольствием идут 
в столовую на завтрак. 
Приятного всем аппети-
та! 

Будьте здоровы!  
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 12 сентября 2020 года 
юидовцы гимназии 

под руководством 
старшей вожатой Си-
тяковой Г.Е. провели 
во 2-4 классах беседы 
с распространением 
памяток и листовок о 
соблюдении правил 
дорожного движения.  
 

Отряд «Удар» напом-
нил школьникам 
о том, как правильно 
нужно переходить 
дорогу, о том, что 
нельзя играть на 
проезжей части и о 
том, что в вечернее 
время суток обяза-
тельно нужно но-

сить одежду с элемен-
тами светоотражаю-

щих материалов.  
Дети внимательно 
слушали  ЮИД, зада-
вали много вопросов 
и благодарили  за та-
кую полезную беседу.  

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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В новом учебном году отряд 
юидовцев гимназии «УДАР» 
провели беседы с нашими ма-
лышами из первых классов на 
тему: «Азбука безопасности - 
Пешеходные правила». 15 сен-
тября для первых классов были 
показаны мультфильмы на тему 
безопасности дорожного движе-
ния. В этих видеороликах муль-
тперсонажи познакомили детей 
с дорожными знаками и в до-
ступной форме рассказали о 
правилах поведения на дорогах.  
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Главный редактор: Ситякова Галина Егоровна 

Ученик 8 В 
класса МБОУ 
гимназии 
г.Зернограда  Збо-
ровский Артём 
стал победителем 
Заочного этапа об-
ластного конкурса 
проектно-
исследователь-
ских работ уча-
щихся 4-8 классов 
образовательных 
учреждений Ро-
стовской области 
«Малая академия 
юных исследова-
телей» (МАЮИ). 
Он был награжден 
дипломом победи-
теля заочного эта-
па и пригла-
шен  на очный 
этап. 
> 26 сентября 
2020 состоялся 
очный этап кон-

курса –защита ис-

следовательских 
работ- проведен-
ный в дистанци-
онном режиме. За-
щита проходила в 
онлайн - режи-
ме  на цифровой 
платформе 
ZOOM. Это стало 
возможным благо-
даря оснащенно-
сти Центра гума-
нитарных и ин-

формационных 

технологий "Точка 
роста". Артём с 
честью предста-
вил нашу гимна-
зию на этом кон-
курсе.Поздравляе
м победителя и 
его руководителя 
Дрёмову Марину 
Ивановну. 


