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МИР ДЕТСТВА 
Сегодня в номере: 

  День молодого избирателя. 

 Конкурс детского творчества по 

пожарной безопасности. 

 14 февраля - День любви! 

 Игра "Победа"  

 Конкурс чтецов. 
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14 февраля – День любви. В гимназии этот день 

начался с праздничной почты – почты валентинок. На 

первом и втором этажах были расставлены почтовые 

ящики, в которые учащиеся опускали поздравительные 

открытки. Почтальонами поработали учащиеся 10 

класса Поляков И. и Беляева А. Все открытки были 

доставлены адресатам.  

 

Завершился праздник школьным вечером для 8 -11 

классов, который подготовила и провела Портянникова 

Любовь Ивановна совместно с 10 «А» классом. На 

вечере учащиеся читали романтические стихи о любви 

и принимали участие в интересных конкурсах. 

Закончился вечер традиционной дискотекой. 

 

В рамках дня молодого избирателя в гимназии прошла 

викторина «Знатоки избирательного права» для учащихся 10 

классов, которую провели Глущенко Инна Викторовна, 

учитель обществознания, и Шальнева Татьяна 

Александровна, старшая вожатая. Цель мероприятия –  

формирование активной гражданской позиции учащихся - 

будущих избирателей. В ходе викторины ребята 

продемонстрировали свои знания об избирательных правах. 

Также вспомнили, какие у каждого есть  обязанности перед 

нашей Родиной: быть добропорядочным гражданином, 

платить налоги, служить в армии, голосовать на выборах. По 

итогам викторины победителем стал Сапронов П.Призеры – 

Поляков И.,  Беляева А., Дьяченко Е., Артемова В. 

  

В гимназии прошел конкурс детского творчества по 

пожарной безопасности, в котором учащиеся начального и 

среднего звена активно приняли участие.  Гимназисты 

представили различные поделки и рисунки. По результатам 

конкурса были выявлены победители:  Сергеева Мария, 7 

«А» класс, Мелихова Анна, 5 «Б» класс, Хоперскова 

Светлана, 5 «Б» класс, Моторыгина Юлия 5 «Б» класс и 

Шальнева Елизавета, 3 «А» класс. Работы победителей  

отправлены на муниципальный этап конкурса.  

 

22 февраля в гимназии прошла военно - спортивная  игра 

«ПОБЕДА», в которой приняли учащиеся 5-11 классов, 

учителя. Игра началась с общешкольной линейки, после 

которой ребята разошлись по станциям для прохождения 

испытаний. Испытания были различные. Названия станций 

говорят за себя: «Историческая», «Песенная», «Минное 

поле», «Баскетбол»,  «Метание гранат»,  «Меткий стрелок», 

«Первая медицинская помощь», «Лыжный спорт», 

«Конькобежный спорт», «Санный спорт», «Художник». 

После прохождения вышеперечисленных испытаний 

каждый класс побывал наверное на самой долгожданной 

станции – «Полевая кухня».После подведения итогов 

выявились победители: 

 5-6 классы: 1 место-6Б, 2 место-5В, 3 место-5А; 7-9 класс: 

1 место-9А, 2 место-8А , 3 место-7А. 

 

 

18 февраля в гимназии прошел конкурс чтецов, 

посвященный ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 

Каждый конкурсант старался донести смысл, духовное 

содержание стихотворения через  выразительность, 

артистизм, жесты... 

Вот результат! 

2-4 классы: 1 место - Волина Карина, 4Б; 2 место - 

Дьяченко Елизавета, 4Б, Коробова Алина, 2А; 3 место - 

Леонтьева Ирина, 4А, Жмыхова Ангелина, 3Б, Капацин 

Данила, 2А. 

6-7 классы: 1 место - Мелихова Анна, 5Б; 2 место -  

Золотухина Анастасия, 7А, Фетисова Кристина, 5Б; 3 

место - Будаев Матвей, 6А, Хоперскова Светлана, 5Б. 

8-11 классы: 1 место - Перфильева Людмила, 11А; 2 

место - Обушко Ольга, 8А, Бубнова Анна, 9Б; 3 место - 

Терешина Ирина,10А, Плешаков Андрей, 9А, Попова 

Юлия, 10Б. 
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