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Конкурс чтецов «Строки, опаленные
войной»

А.С. Пушкин – писатель или
поэт?

В нашей гимназии 5 марта состоялась
конференция, посвященная творчеству великого
поэта А.С. Пушкина. В ней приняли участие
гимназисты 5-х и 8-ых классов, были приглашены
родители, учителя и администрация.
Выступающих было много. Я представлял
работу на тему «А.С. Пушкин – писатель или
поэт?» В процессе конференции открывались
интересные факты биографии поэта, истории
создания произведений, происхождение имен
персонажей знаменитых сказок А. С. Пушкина.
Все присутствующие, участвуя в викторине,
окунулись в мир сказочных историй, созданных
Пушкиным.

В гимназии «Росток» был проведен конкурс чтецов
«Строки, опаленные войной», в котором приняли участие
и ученики 5 «А» класса – Перко Виктория – Б. Окуджава
«До свидания, мальчики…», Лозновенко Дарья – Ю.
Друнина «Нет, это не заслуга, а удача…», Стрельникова
Екатерина - И. Уткин «Закат», Бедняков Тимофей – П.
Шубин «От чего б ни ждал конца…», Онохова Лолита –
Д. Самойлов «Мне снился сон…».
Места распределились следующим образом: 1 место Перко Виктория и Онохова Лолита, 2 место –
Стрельникова Екатерина, 3 место – Лозновенко Дарья и
Бедняков Тимофей.
Поздравляем наших победителей!
Оксана Александровна Погорелова,
классный
воспитатель 5-А класса

Участвуя в таких мероприятиях,
понимаешь, что А.Пушкин объединяет нас
своим бесценным творчеством, которое учит
нас добру и любви, что каждый находит в его
творчестве что-то свое. При этом каждый
участник получает опыт выступления перед
большой аудиторией, учится справляться со
своими эмоциями и волнениями, что,
несомненно, ему пригодится в будущем.
Огромное спасибо всем участникам, а
также нашим учителям, что они организовали
и провели такое большое и важное
мероприятие.
Гапонов Игорь, ученик 8 «Б» класса

День открытых дверей

20 февраля в рамках «Дней открытых дверей» во 2 «Б» классе
был проведён открытый урок по математике. Тема урока «Решение
примеров и задач на умножение и деление» была связана с военной
тематикой. Формой проведения был выбран турнир. Учащиеся
разделились на 3 команды. Ребята отгадывали загадки о военной
технике, решали задачи и примеры, называли военные профессии и
качества, необходимые военнослужащим.
Команды работали быстро и сплочённо. Капитаны команд
следили за соблюдением правил работы в группах. Большой интерес
вызвала у детей игра «Танграм», целью которой было
конструирование военной техники. Урок прошёл интересно,
познавательно и эмоционально.
Анна Алексанровна Григоренко, учитель начальных классов

Ты заметен!

В гимназии «Росток»
продолжается работа
по
профилактике
детского
дорожнотранспортного
травматизма.
Учащиеся
6
«А»
класса всю неделю
кропотливо
изготавливали
светоотражающие
значки для 4, 5, 6
классов. Виолетта Канивец, Ева Портей, Вероника Победа,
Анфиса Осташева, Павел Залевский вместе с Юлией
Хадиулловной сделали 100 фликеров. Световозвращатели будут
раздавать во время проведения
акции «Ты заметен!»
Юлия Хадиулловна Бикулова,
классный воспитатель 6 "А"

Соблюдая ПДД, не
окажешься в беде!
В рамках кружка «Школа
безопасности» в 1 «В» классе
ребята посмотрели развивающий
мультфильм
«Светофор
и
правила дорожного движения для
детей. Дорожные знаки». С героем мульфильма Тимуром и его
друзьями первоклассники отправились в гости к бабушке
мальчика. По дороге мои малыши познакомились с
пешеходным переходом (зеброй), светофором и его
сигналами, дорожными знаками. Внимательно слушали о
правилах поведения в общественном транспорте. С
любопытством следили за движениями регулировщика. Очень
удивились, что знакомые светоотражатели называются
катафоты. Когда путешествие закончилось, ребята получили
задание нарисовать то, что запомнили. Судя по рисункам, я
могу не волноваться за своих учеников (вернее, волноваться
чуточку меньше)!
Наталия Алексеевна Байрамова,
классный воспитатель 1 "В" класса

Ход
конём!
28 февраля
2018 года в
здании школы
№
7
была
проведена
муниципальная
Олимпиада по шахматам среди школьников 111 классов. В ней приняли участие 170
человек
из
14
общеобразовательных
учреждений. Нашу гимназию на олимпиаде
представляли:
•
•
•
•
•
•

Савчук Святослав
Астапинко Валерия
Сукиасян Павел
Лозновенко Дарья
Козлов Илья
Натарин Дмитрий

Задания были разделены на
2 блока: в первом блоке были
вопросы по истории шахмат; во
втором
блоке
были
представлены
шахматные
задачи.
Итоги олимпиады для наших
гимназистов таковы: призерами олимпиады
стали Лозновенко Дарья, Савчук Святослав,
Натарин
Дмитрий,
Козлов
Илья.
В
общекомандном зачете мы заняли 6 место.
Поздравляем ребят и желаем дальнейших
спортивных успехов!
Ольга Игоревна Венгерская, заместитель
директора по воспитательной работе
Номер подготовила Варвара
Бусарева, учащаяся 10 класса

