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Знаменательные даты  

1декабря – День воинской славы России 
3 декабря – День Неизвестного Солдата в России в память о российских и советских 

воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами 

 5 декабря – Международный день добровольцев. День волонтера в России. 

9 декабря – День Героев Отечества. 

10 декабря – Всемирный день футбола. День прав человека. 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации.  

17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения ВС России 
20 декабря – Международный день солидарности людей  
22 декабря - День энергетика 
24 декабря - День воинской славы России  

27 декабря - День спасателя в России 

28 декабря-11 января –зимние каникулы  

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 2021 год в стране будет 

Годом науки и технологий.  

О событиях в гимназии………. 
Конкурс-выставка «Елочная игрушка» украсил нашу новогоднюю елочку… 

165 игрушек висело на елочке!!! 

165 участников порадовали всех своими 

красивыми работами. Детское жюри, 

которое возглавляла Турбина Екатерина 

Сергеевна, определило номинантов 

зрительских симпатий.  

 

Наши журналисты наблюдали за процессом 

голосования. Очень трудно было определить 

лучшие игрушки.!!! Каждая работа 

выполнена с любовью, не было одинаковых 

или похожих.  

 

Итак, номинантами приза зрительских 

симпатий стали: Ефанова Лада(2г), Шатских Снежана(4в), Литвинова 

Юлиана(2в), Пономарева Ксюша(2в), Глебова Настя (2г). Сестры Шакаловы 

Лера и Таисия(3а,1а) сделали серебристых оленей, которые не только 

охраняли, украшали елку, но еще и светились!!! 



Зеленая красавица под парусами «Желаний» и «Надежд» 
Много интересного и необычного происходило возле нашей елочки. Очень 

быстро парус «Желаний» стал разноцветным от желаний гимназистов. 

Хотим заметить, что в этом году ребята мало просили подарков, игрушек, 

телефонов. смартфонов. Зато много было запросов на младших сестренок и 

братишек, котят, щенков. 

Чувствовалось, что ребятам 

хочется о ком – то заботиться, 

разделить свое пространство с 

кем-то. Здорово!!! А еще были 

желания, чтобы больше 

улыбались мамы, чаще 

общались с детьми, а не были 

заняты телефоном… Были и 

совсем грустные, но с 

надеждой на исполнение-. 

«пусть папа вернется в 

семью…». 

Как хочется, чтобы папа об 

этом узнал и вернулся!!! 

 

Около елочки        появлялись: 

Дед Мороз(Фадеев  

Егор,3а), Снегурочка 

 (Шакалова Лера,3а)  

Вот о чем рассказали… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Федорова Наталия 

Вячеславовна передала от Деда Мороза подарок  Веронике Зубаировой (3а)  

с пожеланиями скорейшего выздоравления! Вероника уже второй год 

находится на надомном обучении! Вероника ,3 «А»класс ждет тебя!!!! 



Интересные встречи…… 

Знакомьтесь….. 

  
Власова Эвелина (4а класс). Милая и улыбчивая девочка. 

В руках необыкновенные часы. 

Сама смастерила !!!!Это новогодние  часы-

ходики из скульптурного пластилина. Вот это 

работа! Прямо, произведение искусства. 

Оказывается,Эвелина занимается в детской 

школе искусств №7. Это не единственная ее 

поделка.  
А еще Эвелина серьезно занимается 

плаванием. Буквально на днях, 
стала победителем 

соревнований по 

плаванию на спине, 

заняла 1 место 

и……. 

3 взрослый 

разряд!!!  

 

Вот такая хрупкая и сильная Эвелиночка! 

Мы гордимся тобой! Успехов и побед!!! 

К тому же ,Эвелина хорошо учится,имеет много друзей ,любит свою 

семью,обожает свой класс и  гимназию!!! 

 

   
 

Енова Лилия ( 3а класс).Очень талантливая и одаренная.  

Отличница .Активно участвует во всех гимназических мероприятиях. 

Победитель конкурсов 

и олимпиад разного 

уровня. Великолепно 

поет. Игра на  

фортепьяно – одно из 

любимых занятий 

Лилии.Много лет Лиля 

учится в музыкальной 

школе, школе искусств. 

Получила Диплом от Правительства 

Воронежской области за особые достижения в 

учебной и творческой деятельности , и 

Сертификат на 7000 р. Вручение проходило в 

историческом месте, в Рамонском замке 

Ольденбургских. Лиля – гордость нашей гимназии!!! 

Пусть твой талант радует всех и украшает жизнь !!!! 



Интересные встречи…… 

Знакомьтесь….. 

  
Егор Фадеев (3а класс).Спортивный, справедливый, ответственный. 

Пользуется большим уважением в 

классе.Много раз был избран ребятами 

помощником учителя. Участвует во всех 

мероприятиях. Отмечен грамотой в 

номинации «Лучший ведущий». 

 

Хоккей – самый любимый вид спорта. Егор 

серьезно занимается им уже 4,5 года в 

хоккейном клубе «Созвездие». Мечтает о 

высоких результатах. По его стопам пошел 

младший брат Матвей (1г), занимается 3,5 

года. 

А пока, братьям посчастливилось оказаться 

в Москве, на мачте хоккеистов на Кубок 1 

канала ТВ.Президент  Федерации хоккея 

России Владислав Третьяк, легендарный 

вратарь, побеседовал с нашими ребятами. 

«Смысл большого спорта в том, чтобы стать чемпионом, самым 

лучшим из всех. Иначе это будет просто 

физкультура». 

А еще подарили флаг с подписями известных 

хоккеистов: Вадима Щипачева (капитана), Павла 

Карнаухова, Никиты Лямкина, Александра Самонова 

(вратаря) Вот это удача!!! Вот это подарок!!! Это 

счастье для начинающих хоккеистов! 

 

Пожелаем братьям, Егору и Матвею, стать чемпионами!!  

 

  

Жан Сергеевич Панов. Учитель физкультуры. Тренер по футболу. 

Ведущий футболист 

ФК «Стрела»  

10 декабря в мире 

Всемирный день 

футбола    

   (World Football Day).  

Для меня футбол не просто игра, а стиль 

жизни! В футбол играли и в Древней 

Греции, и в Риме около двух с половиной 

тысяч лет назад.  

Ребята, занимайтесь футболом! Это здорово! 

Пусть ваши желания сбудутся!!!! 



Интересные встречи…… 

Знакомьтесь….. 

  
Шаталов Алексей (3в класс). Любознательный, воспитанный, 

ответственный, готов прийти на помощь. Однажды 

принял предложение от учителя, Артамоновой Натальи 

Александровны, побывать в 

роли учителя и провести 

урок окружающего мира. 

Очень ответственно подошел 

к заданию: выбрал тему: 

«Питательные вещества», изучил материал в 

интернете, в учебнике, в энциклопедии; изучил 

состав продуктов; приобрел макет человеческого 

тела и игру, в которой бутерброд путешествует 

по пищеварительной системе. Перед уроком 

волновался!!! Но все прошло отлично, одноклассники приняли активное 

участие в разрешении проблемы,поставленной мной: «Полезна или вредна 

пища», произвели подсчет калорий и пришли к выводу, что та еда , которая 

так нравится всем детям (чипсы, кириешки, чизбургеры, биг маки и т.д.) 

вкусная, но вредная для организма. 

 

Обучающие 3 «А» класса решили провести 

эксперемент «Завтрак с овсянкой» до 31 декабря, 

вовлекли своего учителя Малкову Е.В. и учителя 

английского языка Шалапинину М.Н.  

А так же подключились и родители! Ежедневно 

каждый отчитывался о своем завтраке. Посмотрим, 

что покажут результаты!!!! Останется ли овсянка на 

завтраке каждого ученика? Сможет ли наш эксперемент стать рекомендацией 

для детей других классов?  

  
Квест по безопасности дорожного движения для Деда Мороза!!! 
Обучающиеся 5 «А»класса совместно с 1 «А» и 3 «А» классами организовали 

для Деда Мороза квест.Было не просто,но все  задания дедушка Мороз 

выполнил!!! Ура!!! Поздравляем!!!! 

                                     



О событиях в гимназии………. 

Конкурс «За честь гимназии 2020» 
В связи с дистанционным обучением традиционный праздник не был 

проведен весной. Ребята ждали его, так как много принимали участие в 

конкурсах, олимпиадах разного уровня и направления. И вот, в канун Нового 

года во всех классах прошел праздник-награждение. Руководитель НОУ 

Огурцова Олеся Анатольевна прокомментировала так. Действительно 

очень много участников, а вот победителей гимназического «Конкурса 

знаний»-53ч., победителей международных, всероссийских, муниципальных 

олимпиад, конференций и конкурсов-461ч., номинантов премии «Лучший 

читатель»-66ч., победителей городских конкурсов-10ч.Всем новых побед! 

Творческий проект-конкурс «Восходящая Звезда 2020». 
В этом году и этот традиционный конкурс прошел в необычном формате, 

онлайн-формате.  Были представлены номера в следующих номинациях: 

Вокал. Хореография. Сценическое мастерство. Спорт. Прикладное искусство. 

Игра на музыкальном инструменте. Выразительное чтение. 

Программы классов смогли посмотреть в каждом классе, проголосовать за 

понравившийся номер. Победителей, а их не мало, наградили грамотами и 

подарками. 

Письмо Дедушке Морозу о хороших поступках!!!! 
Появилось много писем, где ребята рассказывают о 

своих хороших и добрых поступках.Молодцы 

,ребята!Небольшие выдержки из письма Швецовой 

Елизаветы(4в класс), с ее разрешения. «Добрые 

поступки – это дела, направленные на созидание, 

взаимовыручку, помощь, поддержку тем, кто в ней 

нуждается. Я сделала кормушку для птиц, 

раскрасила в яркие красивые цвета и повесила на 

даче. Птицы будут сыты!» 

Все ждут чудес, исполнения желаний!!! И в 

предверии Нового года, Дед Мороз (Огурцов 

Андрей,11в) прошел по всем классам, поздравил 

ребят и пообещал, что мечты обязательно сбудутся, 

главное мечтайте и идите навстречу к своей мечте! 

А наши журналисты узнали,что у Андрея 30 

декабря день рождения! Поздравляем! Желаем 

успешно сдать экзамены и поступить в военное 

училище! 

Все исполнится! Мы верим!!! 

С наступающим годом белого 

металлического быка!!  
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