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Неделя начальных классов 

С 5 по 9 февраля проходила неделя начальных 

классов. Началась она с игры "Весѐлые старты" 

началась традиционная Неделя начальных классов в 

гимназии. Ребята с большим азартом соревновались 

в ловкости, сноровке, внимании.  

   

Во 2"А" классе прошѐл открытый классный 

час "О лени и лентяях". Школьники посмотрели 

мультипликационный фильм, читали стихи по теме, 

вспомнили пословицы и поговорки о труде и лени. 

Сделали вывод, что лениться нельзя, и даже 

предложили свои способы борьбы с ленью. 

  

В ГПД воспитатель Тищенко М.В. провела 

открытое занятие по теме «Толерантность». Дети 

работали в группах: выясняли уровень 

толерантности, учились радоваться, сопереживать 

товарищам, выражая свои чувства мимикой, 

жестами, изображали свои чувства, настроение в 

цвете. 

 

     

Неделя начальных классов  

6 февраля библиотекарь Моргунова Н.В. 

провела викторину «По дорогам сказок» и подвела 

итоги конкурса «Самый читающий класс». 

Оказалось, больше всего любят читать книги 

ученики 2 «А» класса. Молодцы, ребята! 

  
  

7 февраля в День Сюрпризов в гостях у 

учащихся начальных классов побывали «Знатоки 

светофорных наук» с учителем Лимаковой Н.А. 

Они в игровой форме еще раз напомнили детям о 

необходимости выполнять правила дорожного 

движения. 

 

  

Первоклассники на уроке математики вместе 

с учителями Павлиной И. В. И Боковой Н.А. 

«побывали» на Дне рождения у девочки Маши. 

Решать задачи и примеры было весело и интересно! 

В 4 «А» и 4 «Б» классах состоялась игра 

«Что? Где? Когда?». Ученики состязались в 

знаниях русского языка. Интересно и познавательно 

было не только игрокам, но и болельщикам! 

 

 

 

 

    

 

  

Семинар 

 
6 февраля 2018 г. участники школьного 

волонтѐрского отряда «Горящие сердца» Шведюк 

Полина и Коваленко Светлана посетили институт 

высоких технологий в г.Воронеж, где волонтѐрским 

ресурсным центром Воронежской области «Центр 

гражданской взаимопомощи» был организован 

обучающий семинар по теме «Технологии 

социального проектирования». До апреля месяца 

предстоит пройти заочное обучение и остальным 

участникам отряда, т.к они решили принять участие в 

региональном турнире по решению кейсов 

социальных проблем Воронежской области 

«Социальный патруль», организованный Центром 

гражданской взаимопомощи при поддержке 

Управления региональной политике правительства 

Воронежской области. Этот проект состоит из очных 

и заочных мероприятий. Финальное мероприятие 

состоится в мае в г.Воронеж. Командиром команды 

ребята выбрали Шведюк Полину. Наставником 

команды является соц.педагог гимназии 

Е.В.Кобыльская. 

 

 
     

Встреча с ОПДН 
9 февраля социально-психологической службой 

гимназии совместно с Отделом по делам 

несовершеннолетних в лице инспектора Чушкиной .В.И. 

была организована встреча с учащимися 6 классов. 

Согласно статистики, именно в этом возрасте дети 

совершают необдуманные проступки, которые в 

последствии ведут к правонарушениям. Были затронуты 

такие вопросы как: нарушение правил поведения 

учащихся и влекущая за этим ответственность , 

нецензурная брань в общественных  местах, оскорбления 

как в реальной жизни, так и в интернете и др.. Вера 

Ивановна обратила внимание ребят на то, что до 

совершеннолетия ответственность за воспитание детей 

несут родители и своими поступками и поведением дети 

показывают своѐ отношение к ним. Жизненные примеры 

по расследуемым материалам дали ребятам пищу для 

размышления о своих правах и обязанностях. После 

встречи было много индивидуальных вопросов, что 

говорит о взаимном интересе таких встреч.       
 
 

  

Торжественное подведение итогов первого 

полугодия учебного года 
9 февраля в стенах гимназии состоялась 

торжественная линейка посвященная итогам 

учебной, внеурочной, творческой, спортивной, 

исследовательской деятельности учащихся за 

первое полугодие 2017-2018 уч.г. 

В итоге 315 грамот и призов вручены 

учащимся гимназии за достижения на школьном 

уровне, 59-грамот районного уровня и 7-

областного! 

Кроме того обучающиеся гимназии, которые 

участвовали  и успешно прошли испытания при 

сдаче норм ГТО (включающие в себя 4 

обязательных норматива и 4 испытания по выбору) 

были награждены нагрудными знаками «Готов к 

труду и обороне». 

   

  
  

 

 

Смотр строя и песни-2018 
13 февраля в рамках гражданско-

патриотического месячника "Отчизны верные 

сыны" состоялся смотр строя и песни. 

Первое место в 1 подгруппе заняли ученики 5А 

класса. Первое место во 2 подгруппе заняли ученики 

8Б класса. Поздравляем победителей! 

  
Патриотический вечер 

В рамках гражданско-патриотического 

месячника "Отчизны верные сыны" состоялся   

вечер посвященный Дню Защитника Отечества. 

Мероприятие было организовано и проведено 

учащимися 8Б класса.  

  

 
  

  

Военно-патриотическая игра "Победа" 

В гимназии, в рамках гражданско-патриотического 

месячника "Отчизны верные сыны" состоялась 

военно-спортивная игра "Победа". Состязания 

проводились между 5-9 классами гимназии в двух 

подгруппах. Для оценки качества подготовки 

участников были назначены 10 станций: 

Историческая, Песенная, Минное поле, Зараженная 

зона, Метание гранат, Меткий стрелок, Первая 

медицинская помощь, Конькобежный спорт, 

Секретное сообщение, Художник. 

В ходе состязаний в первой подгруппе победили 

учащиеся 5Б класса, классный руководитель Волова 

О.Н, во второй подгруппе победителями стали 

ученики 9А класса, классный руководитель Перова 

Л.А. 

Поздравляем победителей! 

     

  


