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Вся гордость мира – от матерей! 
Всю неделю наши гимназисты 

готовятся к празднику «День матери». 
Каждый класс нарисовал плакат на 
тему «Наши мамы самые - самые». На 
своих стенгазетах все ребята вы-
разили свои чувства: любовь, заботу, 
понимание. Яркие иллюстрации, ап-
пликации передали все тепло, которое 
ребята вложили в свои работы, укра-
сили стены гимназии. Родители, захо-
дя, останавливаются и с удоволь-
ствием любуются на украшения. 

Не на свете человека важнее 
матери. Слово «мама» ребенок 

произносит первым, это слово на устах в самые трудные минуты жизни. И если быть честной, то каждый день в 
жизни человека должен быть Днем Матери. Но только один день в году считается праздником. Этот праздник 
основан Президентом Российской Федерации 30 января 1998 года, он празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих 

детей.  
Всю неделю гимназия 

готовил ась к тому, чтобы 
провести праздничные 
мероприятия.  29 ноября в 11 
классе состоялся праздничный 
классный час, посвящённый 
Дню Матери. Мы пригласили 
своих мам, украсили кабинет 
фотографиями, на которых 
гимназисты были запечатлены 
со своими дорогими и 
любимыми. Открыли 
праздничное мероприятие 
ведущие, Ботоногова Валерия и 
Боровченкова Ксения. Их 
проникновенное чтение  создало 
особенное настроение.  Была 

показани презентация об истории праздника и о роли матери в жизни человека.  
Во второй части праздника была проведена игра. Все присутствующие разделились на две 

команды и приняли самое активное участие в конкурсах. Никого не удивило, что наши мамы талантливы, 
артистичны! Сказка «Теремок», поставленная мамами и детьми, доставила немало удовольствия всем 
присутствующим.  

Сладкий стол завершил праздник. Все сожалели, что так редко мы встречаемся по столь 
замечательному поводу.                                                                                  Федорова Екатерина, 11 класс 
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Безопасные каникулы 
Совсем скоро мальчишек и девчонок ждут зимние 

каникулы, веселые забавы, новогодние праздники и 
путешествия. В связи с этим юные инспекторы кружка 
«Безопасное колесо» напомнили учащимся правила 
безопасности на дорогах и дворовых территориях, 
рассказали о необходимости использования ремней 
безопасности и удерживающих устройств. Рассказали, как 
опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с 
дорогой. О необходимости одевать детям яркую одежду, а 
еще лучше иметь на ней световозвращатели – фликеры, 
помня о том, что в зимний период, когда на улице начинает 
рано темнеть, водители могут не увидеть ребенка. 

Не забывайте, что по улицам всегда движется 
транспорт, поэтому надо всегда соблюдать правила дорожного движения! 

Наталья Владимировна Баранникова, классный воспитатель 7 «А» класса 
 

Телемост  
с компанией «Сибур» 

 А мы продолжаем сотрудничать с 
крупнейшей нефтехимической компанией в 
России «Сибур». 13 декабря состоялся 
телемост между нашей гимназией и 
компанией «Сибур». С восьмиклассниками 
провели мозговой штурм на тему «Экология в 
масштабах целого мира». Все участники 
разделились на мини группы и выбрали по два 
тезиса на обсуждение. Разговор зашел о том, 
как правильно утилизировать мусор. У 
каждого из нас есть выбор: пользоваться ли 
пластиковой посудой или нет? Почему нужно контролировать потребление электроэнергии и воды? В ходе 
мероприятия каждый для себя сделал вывод, что начинать нужно с себя: контролировать свои поступки и действия 
в отношении окружающей среды, выявить у себя экологические привычки, привлекать к соблюдению правил всех 
своих друзей и знакомых. Тогда мы сможем сберечь запасы природных ресурсов для людей и животного мира! 

Екатерина Михайловна Волошина, заместитель директора по воспитательной работе 
  

POST  FACTUM 
Мы в рядах 

Российского движения школьников! 
Вот уже второй год наша гимназия состоит в рядах 

Общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». 
Деятельность РДШ целиком сосредоточена на развитии и 
воспитании школьников. В своей деятельности РДШ 
стремится объединять и координировать организации и лица, 
занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 
формированием личности. Организация создана в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». 

25 октября в нашей гимназии состоялся праздник, 
посвященный дню рождению РДШ. Были организованы 
конкурсы, различные проекты. Победа в таких проектах 

позволяет ребятам выиграть путевку в такие лагеря, как «Артек» и другие. Актив РДШ нашей гимназии постоянно 
пополняется, ведь мы, участвуя в различных мероприятиях и проектах, учимся организовывать свою жизнь, 
планировать деятельность, сотрудничать с другими людьми.                 Анастасия Погорелова, 7 Б класс 

Номер подготовила Владимирова Милена, 7 Б класс 


