
     

Приходите к нам! 
Есть идея? Приносите интересные творческие 

работы: стихотворения, этюды, зарисовки, рас-
сказы, романы и всѐ-всѐ, что будет интересно 

нашим школьным читателям! 
Ждѐм Вас с понедельника по пятницу с 8 00 по  

17 00 в кабинете воспитательной работы. 
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Знание— это абсолютная ценность нашего времени… 
М. Горький 
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рамках программы сотрудничества Лабо-

ратории русского языка и методики пре-

подавания с целью получения практиче-

ского опыта проведения уроков русского 

языка магистрантами ЮФУ 19 декабря 2019 

года на базе МБОУ гимназия г. Зерногра-

да   был организован и проведен семинар 

«Современные технологии на уроках русского 

языка в условиях реализации ФГОС». 

Делегация студентов во главе с О.С. Бороди-

ной,     кандидатом педагогических наук, до-

центом кафедры  теории языка и русского язы-

ка  ИФЖ и МКК ЮФУ, побывали на уроках 

русского языка, проведенными учителями рус-

ского языка и литературы- Аврята Е.И. ( 6б 

«Причастие как часть речи», с применением 

метода опорных схем) и Елецкой М.В.(7б 

«Правописание Н и НН в наречиях», с приме-

нением  метода проектов). Кофе-пауза в  про-

межутках между уроками позволила будущим 

учителям душевно поговорить с директо-

ром ,учителями, совершить экскурсию по гим-

назии. Для учителей кафедры гуманитарно-

филологического цикла гимназии О.С. Бороди-

на  провела  мастер-класс «Коучинговые ин-

струменты на уроке русского языка и литерату-

ры». В завершении семинара директор гимна-

зии О.А. Мясникова поблагодарила Ольгу Сер-

геевну за начало сотрудничества и вручила бла-

годарственное письмо. 

Учитель русского языка и литературы  

Елецкая М.В. 

декабря 2019 года   в музее ЮФУ в г. 

Ростове-на-Дону традиционно прохо-

дило торжественное мероприятие, по-

священное подведению итогов работы 

Института филологии, журналистики и меж-

культурной коммуникации в уходящем 2019 го-

ду. Ценным подарком и   благодарственным 

письмом и. о. директора ИФЖ и МКК Г.Р. Ло-

макиной за плодотворное сотрудничество была 

отмечена Елецкая Марина Викторовна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ гимназия г. 

Зернограда. 

Верим, что только вместе, в тесном сотрудниче-

стве, мы сможем достичь новых профессиональ-

ных высот! 

П 
оздравляем Елецкую Марину  

Викторовну с этим достижением и  

желаем ей успехов и плодотворной  

работы в новом году. 



 

еализация проекта «Ступени твор-

чества» модели воспитательной си-

стемы  «Гимназический Олимп» вновь 

привела к высокому достижению! Ко-

манда ДЮП МБОУ гимназия 

г.Зернограда «Искры.нет» стала ПОБЕ-

ДИТЕЛЕМ игры КВН на пожарную и 

спасательную тематику среди одинна-

дцати команд г.Зернограда и Зерноград-

ского района. В очень серьезной борьбе 

ребята достойно выдержали все испыта-

ния. Взаимопонимание, командный дух, 

слаженность действий и огромная ответ-

ственность за результат – вот что отлича-

ло «Искру.нет», вот что позволило до-

стичь высшей оценки компетентного 

жюри. Ребята вели себя на сцене очень 

интеллигентно, их шутки содержали ин-

тересную информацию и были представ-

лены на суд зрителей и жюри без излиш-

ней наигранности и фальши. И хоть 

«искромётный ум» в пожарном деле не 

приветствуется, как сказал один из гим-

назистов, но именно тонкий юмор был 

характерен для выступления команды 

гимназии «Искры.нет» 

  

Степовая О.Ю., заместитель директора 

по ВР 
 

 декабря 2019 года состоялось за-

крытие и церемония награжде-

ния победителей, школьного эта-

па Всероссийского конкурса 

«Учитель года — 2020». В течение пяти 

конкурсных дней они демонстрировали 

свой профессионализм, участвуя в кон-

курсных мероприятиях. Особенно хоте-

лось бы поздравить Якименко Викторию 

Владимировну, которая заняла первое ме-

сто в конкурсе и в дальнейшем примет 

участие в районном конкурсе «Учитель 

года».  Желаем ей творческих успехов и 

надеемся, что эта победа будет не един-

ственной в этом году. 

Победитель 3 степени - Рожанкова Оле-

ся Викторовна, учитель английского язы-

ка МБОУ гимназии г. Зернограда;  

Победитель 2 степени – Дремова Мари-

на Ивановна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ гимназии г. Зерногра-

да;  

Победитель 1 степени - Якименко Вик-

тория Владимировна, учитель математи-

ки МБОУ гимназии г.Зернограда;  

 

 



 

Традиция отмечать начало нового 

года уходит своими корнями в дале-

кое прошлое. У древних народов 

празднование Нового года обыкно-

венно совпадало с началом весны и 

полевых работ. Сейчас Новый год 

принято отмечать зимой. 

В нашей дорогой гимназии тоже 

прошел этот замечательный празд-

ник. Дети увидели много интерес-

ных героев: бабу Ягу, кота Базилио, 

скоморох и многих других увлека-

тельных героев.  

Конечно, самыми главными гостями 

на этом мероприятии были дед Мо-

роз и Снегурочка. По традиции бы-

ло очень много интересных игр,  

сценок и хороводов.  

Самым трогательным моментом 

оказался танец с родителями. 

В заключении праздника сказочные 

герои раздали детям подарки.  



 

Рождество Христово является одним из 

самых красивых и торжественных хри-

стианских праздников. Праздник отмеча-

ется с особым благоговением. Рождество 

- это ожидание счастья, мира, домашнего 

тепла и семейного согласия. 

Значение Рождества Христова велико – 

любовь, мир и желание добра всем и 

каждому. Неотъемлемой частью Рожде-

ства являлась елка – символ детства, 

праздника и ожидания чуда.  

Доброй традицией в гимназии г. Зерно-

града стало отмечать православные 

праздники в кругу детей, родителей и 

учителей. И нынешний праздник не стал 

исключением.  

 

Обучающиеся четвертых классов подго-

товили замечательное мероприятие, на 

котором звучали песни, стихи, был пока-

зан мультфильм «Рождество Христово», 

рассказывающий о том, как важно уметь 

видеть чудеса в нашем обычном мире, 

 как необходимо за мирской суетой не за-

бывать о самом главном.  

Ярким моментом праздника было появле-

ние ряженных, или как еще их называли, 

колядовщики. Они весело и задорно ко-

лядовали. А также рассказали, какие ко-

лядки поют, и как колядуют, исполнили 

весёлые частушки. 

На празднике присутствовал настоятель 

храма Введения во храм пресвятой Бого-

родицы иерей Димитрий. Поздравил всех 

присутствующих с Рождеством Христо-

вым и подарил всем присутствующим 

сладкие сюрпризы. 

Слова благодарности и поздравления с 

великим праздником Рождества Христова 

прозвучали от директора гимназии Мяс-

никовой Ольги Алексеевны. 

Дети и взрослые остались полны поло-

жительных, добрых впечатлений и эмо-

ций. Это и есть то дорогое, ради чего тру-

дятся педагоги.  

Хочется поблагодарить за организацию и 

проведение данного мероприятия класс-

ных руководителей четвёртых классов 

Веретельник И.Н., Юрьеву Л. П. и Си-

венко Ю.А. 

 Заместитель  директора по УВР  

Веретельник И.Н. 



 Не смейте забывать учителей. 
Они о нас тревожатся и помнят. 
И в тишине задумавшихся комнат 
Ждут наших возвращений и вестей. 
Им не хватает этих встреч нечастых. 
И, сколько бы ни миновало лет, 
Случается учительское счастье 
Из наших ученических побед. 
А мы порой так равнодушны к ним: 
Под Новый Год не шлём им поздравлений. 
А в суете иль попросту из лени 
Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут. Они следят за нами 
И радуются всякий раз за тех, 
Кто снова где-то выдержал экзамен 
На мужество, на честность, на успех. 
Не смейте забывать учителей. 
Пусть будет жизнь достойна их усилий. 
Учителями славится Россия. 
Ученики приносят славу ей. 
Не смейте забывать учителей! 
 

Андрей Дементьев 
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Уполномоченный по правам ребенка в МБОУ гимназии на 2019-2020 г –  

Гринева Анастасия Сергеевна 
В гимназии работает уполномоченный 

по защите прав ребенка. Если у вас возник-

ла конфликтная ситуация, ваши права не 

соблюдаются, или вы узнали о факте нару-

шения прав детей, обращайтесь к школь-

ному уполномоченному  по правам  ребенка. 

Уполномоченный в школе - это неофици-

альное лицо, которое разбирает конфликт-

ные ситуации, отслеживает соблюдение 

законных прав и интересов учащихся, учи-

телей и родителей, занимается правовым 

воспитанием, образованием и профилакти-

кой правонарушений.  

Приемные часы: среда, пятница  с 15-00 до 16-00.  
Тел: 8 (86359) 41-8-33,  Гринева Анастасия Сергеевна 


