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1.Триумф Талантов. 

2. И снова встретились. 

3. Интеллект. 

Творчество. Фантазия. 

4. "Есть такая 

профессия - Родину 

защищать» 

5. Конкурс рисунков. 

6. «Знать правила 

дорожного движения 

полезно знать всем без 

исключения»  

7. Полезная статья 

8. Интересный февраль 

9. Рубрика 

"Поздравляем"! 

ТРИУМФ  
ТАЛАНТОВ 

     В феврале в акто-
вом зале нашей шко-
лы состоялось тради-
ционное мероприя-
тие - ТРИУМФ ТАЛА-
НТОВ! Как приятно 
было посмотреть и 
послушать о победите-
лях в первом полуго-
дии 2016 – 2017 учебно-
го года, талантливых 
учениках! В различных 
номинациях были пре-
дставлены победители 
областных олимпиад,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
научно – исследова-
тельских работ, в тво-
рческой деятельности, 
спортивные команды. 
А самая из необычных 
номинаций – волон-
тёрская деятельность.        
Благодарственными 
письмами наградили 
учащихся 10 «А» клас-
са. Успехов Вам! Так 
держать! 

ВСТРЕЧА 
ВЫПУСКНИКОВ 

     Ежегодно в нашей 

школе в феврале вст-

речаются выпускни-

ки. Этот год не иск-

лючение. 4 февраля  

в  актовом зале сос-

тоялся вечер встречи 

выпускников. На сце-

не чествовали выпус-

кников – юбиляров. 

Ирина Николаевна 

Гогокина – с пятилет-

ним юбилеем, а вот 

выпускники Валенти-

ны Петровны Михай-

ловой и Надежды 

Алексеевны Романо-

вой, юбиляры с 15-и 

летним стажем. Как 

все подросли, кто-то 

вышел замуж, кто-то 

женился. В классе 

десять детишек и вну- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чат Валентины Пет-

ровны. Почти все со-

тоявшиеся специали-

сты в той или иной 

области. Встретились 

не только с класс-

ными мамами, но и с 

первыми учителями 

наставниками нача-

льной школы.  

Вечер подгото-

вили выпускники 11 

«А» и 11 «Б» классов. 

Программа вечера 

была продумана от 

начала до окончания. 

В концерте приняли 

участие выпускники 

прошлых лет. Вокаль-

ная  группа мальчи-

ков под   руководст-

вом Ольги Виталь-

евны Сосниной выс-

тупали с триумфом. В 

завершении вечера 

на сцене задорный 

танец учащихся 10 

«А» класса всех оча-

ровал. 

В завершении 

вечера выпускники 

высказали слова бла-

годарности всему пе-

дагогическому кол-

лективу школы. Ждем 

новых встреч!  

 



  

 
Интеллект. 
Творчество.  
Фантазия.  

     18 февраля в Гимна-
зии имени С.В.Баймено-
ва в очередной раз сос-
тоялся Окружной тур ко-
нурса "Интеллект. Твор-
чество. Фантазия".    
     Учащиеся, завоевав-
шие призовые места в 
городском туре,  приня-
ли участие в окружном  
и показали следующие 
результаты. 

Татарченко Ека-

терина и Калинина Да-

рья – 1 место, руководи-

тель Никитушкина Ири-

на Петровна; Штарева 

Елена и Иванова Елена – 

1 место, руководитель 

Семенова Татьяна Кон-

стантиновна, Песков 

Степан – поистине «та-

лпнтище" 1 место  в тех-

ническом творчестве, 

руководитель Саушкина 

Людмила Александров-

на  и 3 место по физике, 

руководитель Филиппо-

ва Анна Юрьевна; Фо-

мин Андрей – 2 место 

как химик - биолог, ру-

ководитель Пермякова 

Валентина Аркадьевна; 

Пижамова Юлия – 2 

место по немецкому 

языку, руководитель  

Кабанова Елена Алексе-

евна. Молодцы! Достой-

ны уважения!    

   

 

«Есть такая 
профессия –  

Родину        
защищать!» 
Мало кто знает, 

что есть такая профес-

сия. Данное мероприя-

тие помогло понять, как 

это нелегко. Такое дано 

не каждому. Защищать 

Родину  - быть патрио-

том своей страны, лю-

бить ее.  

Вот и учащиеся 

5-7 х классов выступили 

с различными компози-

циями по разным  номи-

нациям. Никто не остал-

ся равнодушным в вы-

ступлении классных ко-

ллективов. Каждый по 

своему пережил того 

или иного персонажа. 

Подведение ито-

гов состоялось, и в кон-

це мероприятия опреде-

лились следующие по-

бедители: 

7 «В» класс – 3 

место; 

Учащиеся 5 «А», 

6 «А» и 7 «А» классов 

разделили почетное 2 

место.    

И самые достой-

нейшими оказались уча-

щиеся 5 «Б», 6 «В» и 7 

«Б» классов. Если бы 

можно вручить Гран 

При, то это, конечно же, 

без сомнения, учащиеся 

6 «Б» класса! БРАВО!!!  

 

 

 

 

Конкурс       

рисунков. 
Заканчивается 

школьный конкурс ри-

сунков «Безопасная до-

рога  глазами детей!».. 

В своих работах уча-

щиеся пропагандир-вали  

безопасное поведение на 

улицах и дорогах. В 

конкурсе приняли учас-

тие учащиеся начальных 

классов.  

 

"Знать правила 

дорожного движения 

полезно  всем без  

исключения"!!! 

В давние време-

на, когда не было ма-

шин,  по улицам ездили 

и ходили как кому за-

хочется. Чтобы беспо-

рядка не было, Госу-

дарственная автомо-

бильная инспекция  
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(ГАИ) составила 

пра-вила дорожного дви-

жения - законы улиц. 

Описание всех правил 

дорожного движения 

занимает целая книга. 

Запомните семь самых 

главных правил. Мос-

товая – автомобилю, 

тротуар – пешеходу! 

Твоя сторона – 

правая, держись её! 

Пропусти автомобиль, 

потом иди! Переходи 

улицу только по 

пешеходному и переход-

ным дорожкам и тон-

нелям. На перекрестке  

- только на зеленый! 

Знай знаки! За безопас-

ность движения отве-

чают и водители, и пе-

шеходы.  Мы, учащиеся 

2 «Б» и учащиеся 2 «Б» 

и 2«В» классов ежегодно 

принимаем участие в 

школьных и городских 

конкурсах рисунков. 

 

 

На классном часе 

во 2 «Б» классе мы 

говорили о соблюдении 

ПДД, провели виктори-

ну, тест на лучшего 

знатока ПДД и 

сделали на память 

фотографию. Берегите 

свою жизнь!  

Будьте послуш-

ными  пешеходами и 

пассажирами, а будучи 

взрослыми - внима-

тельными водителями! 
 Учащиеся 2 «Б» и 2 

«В» классов   

ПОЛЕЗНАЯ СТАТЬЯ 

Наркомания — 

страшное слово. Нарко-

мания подобна огром-

ному чёрному пауку, без 

устали оплетающему 

смертоносной паутиной 

всю нашу крошечную 

планету. Мужчины и 

женщины, подростки и 

даже дети, коснувшись 

хоть раз этих липких 

нитей зла, почти обрече-

ны испытать на себе 

чрезвычайно опасный 

вред наркотиков, почти 

обречены сгинуть, про-

пасть в адской паутине 

бесследно. И это уже не 

люди. Это сломанные  

 

биородоты, 

смысл жизни которых – 

лихорадочные поиски 

очередной дозы нарко-

тиков и как можно 

быстрое её принятие. 

            Совсем молодые 

подростки-наркоманы, 

ещё не испытавшие на 

себе тотальный вред 

наркотиков, с не разру-

шенным, пока интеллек-

том, гордо позируя, мод-

но называют себя 

ПИНами – потребителя-

ми инъекционных нар-

котиков, утверждая при 

этом, что ничего страш-

ного в пристрастии к 

наркотикам нет, и что 

они просто не хотят 

жить, как все. А кто 

видел безмерный ужас в 

глубине глаз таких 

«смельчаков»? Вопреки 

всем надуманным лозун-

гам наркоманов, каждый 

из них хотя бы чуть-чуть 

осознает, что ходит по 

краю адской пропасти. 

Понимание того, что 

вред наркотиков может 

оказаться фатальным, 

что каждая следующая 

инъекция может прин-

нести гепатит, СПИД,– 

вот причина ужасной, 

нечеловеческой тоски в 

глазах ПИНов в их 

редкие периоды трезво-

ти. 

     Средняя продолж-

тельность жизни нарко-

мана – 3-7 лет с момента 

первого знакомства с 

наркотиками.  

 БУДЬТЕ                                              

БДИТЕЛЬНЫ!!! 
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     Откуда пришло к нам 

название месяца февраль? 

У древних римлян февраль 

являлся последним меся-

цем в году и назван был в 

честь древнеиталийского 

бога Фебра. Старорусское 

название месяца было 

сечень или снежень из-за 

частых вьюг и снегопадов. 

В Малороссии месяц назы-

вался лютым. В северных 

районах России и по сей 

день можно услышать наз-

вание бокогрей. На какие 

же праздники богат этот 

месяц? 

     14 февраля отмеча-

ется День Святого Ва-

лентина. Этот день ок-

ружён красивыми леген-

дами о святом Валенти-

не, соединявшем любя-

щие сердца. Практичес-

ки каждый человек в 

этот день ждет малень-

кий знак внимания или 

сувенир от друзей, лю-

бимых, детей или роди-

телей. Принято обмени-

ваться маленькими от-

крытками -  валентин-

ками, плющевыми сер-

дечками и шариками. 

     15 февраля — Сре-

тение Господне. Именно 

в этот день старец 

Симеон Богоприемец 

взял на руки младенца 

Иисуса, родившегося в 

Вифлееме. 

     23 февраля — День 

защитника Отечества. 

Начало праздник берет в 

1918 году, когда В.И. 

Лениным был принят 

декрет о создании Крас-

ной Армии. Теперь это 

любимый всеми День 

защитника Отечества,  

когда чествуют всех му-

жчин и молодых людей. 

 

 

 

     27 февраля — 

Святой равноапостоль-

ный Кирилл, учитель 

Словенский. Братья свя-

тые Кирилл и Мефодий, 

проповедуя христиан-

ство у хазар, обрели мо-

щи священномученика 

Клемента. По Божьему 

откровению составили 

для славян азбуку и пе-

ревели Евангелие, Апос-

тол, Псалтирь и многие 

другие книги. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ИВАНОВУ ТАТЬЯНУ 

НИКОЛАЕВНУ, 

ГАЛЯН ГАЛИНУ 

ИВАНОВНУ, 

КАБАНОВУ ЕЛЕНУ 

АЛЕКСЕЕВНУ!!! 

 

День 

рождения — 

лучший праздник! 

Поздравляем от 

души. 

Желаем радости и 

счастья, 

Добра, здоровья и 

любви. 

Желаем море 

впечатлений, 

Насыщенных и ярких 

дней. 

Пусть сердце бьется 

от веселья, 

Сегодня, завтра, 

каждый день! 

Искрится на лице 

улыбка, 

И светятся пускай 

глаза. 

Ведь в этот праздник 

лишь для Вас 

Приятные звучат 

слова! 
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