
В  февральский день, морозный  день 
Все праздник отмечают.                                                            

Девчонки в этот славный день                                                             
Мальчишек поздравляют. 

                                                     
Много мероприятий, посвящённых 

Дню Отечества, прошло в гимназии: обу-
чающиеся посетили музей, районную биб-
лиотеку, встречались с ветеранами. Ребята 
старшего и среднего звена  Вольф Алина, 
Достовало-
ва Инна, 
Хныкина 
Ира, Гори-
нова Элео-
нора, 
Шварцкопф 
Яна, Нико-
лаева Даша, 
Минаева 
Лиана, Тес-
лова  Яна под руководством Кабдыше-
вой Нуржамал Абаевны провели экс-
курсию «Великие полководцы» для ре-
бят гимназии,  оформили стенд. Тунда 
Ксения, Серебренникова Кристина под-
готовили часы общения  
«Непокорённый Ленинград» для ребят 
начальных классов. Юноши 11 класса 
посетили музей, где встретились с вете-
ранами и участниками боевых действий 
в Афганистане. Встреча была посвяще-
на 25- летию вывода войск из Афганиста-
на.  

Среди ребят 8 – 11 классов прошла 
военно-спортивная игра «Служу Отече-
ству» в несколько этапов. Очень ответ-
ственным был первый конкурс, который 
назывался «Смотр строя и песни» Лучши-

ми в этом конкурсе стали ребята 10 и11 
класса. В 10 классе хочется отметить ко-
мандира Сучкова Александра. Его  коман-
ды были чёткими, и класс их хорошо вы-
полнял. В 11классе традиционно командо-
вала парадом Повх Ксения. Ребята показа-
ли красивый строй и хорошо спели песню. 
Совсем солдатскими были конкурсы сбор-
ка и разборка автомата и стрельба из вин-
товки.  Лучшее командное время по сбор-
ке автомата показал 11 класс, а вот в лич-
ном зачёте равных не было ученику 8 
класса Фалча Алексею. Отстрелялись луч-
ше всех ребята 11 класса. В конкурсе ин-
дивидуальных средств защиты ребятам за 
определённое время нужно было надеть 
противогазы,  допустив как можно меньше 
ошибок. С этой задачей все команды спра-

вились хорошо. По 
итогам всех этапов 
игры победил 11 
класс, второе место - 
у ребят 10 класса. 
Третье место поде-
лили ребята 9 и 8 
классов.  
Главное, всем было 
интересно и все по-
лучили позитивные 
эмоции.  

Пресс-центр ДОО 
«МиД» 

Служу Отечеству! 
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В феврале месяце ежегодно по 
всей стране  проходят мероприятия по-
свящённые Дню защитников Отечества. 
Не отстают  от других  и ребята гимна-
зии. В различ-
ных коллек-
тивно творче-
ских делах ре-
бята показыва-
ют свои зна-
ния в области 
военного дела, 
строевую под-
готовку, сорев-
нуются между 
собой в силе, 
сноровке, вы-
думке. 
  В 
начальных классах прошла игра 
«Зарница. Малыши соревновались в не 
совсем детских конкурсах: метали гра-
наты, подры-
вая танк 
«Белый 
тигр», пере-
возили ране-
ных в без-
опасное ме-
сто, проходи-
ли по минно-
му полю. Все 
ребята стара-
лись и вы-
полняли зада-
ния отлично.  Но лучшими  всё-таки 
стали ребята 4 класса. 
   Ребята 6 класса приняли участие  
в районной спортивной игре 
«Солдатские будни». Мальчишкам при-
шлось окунуться в «солдатскую 

жизнь»: утренняя зарядка, которая тре-
бовала силы, завтрак – за столом зевать 
нельзя, и показ знаний по истории во-
оружённых сил. Была и солдатская пес-

ня. Наши мальчики спели её весе-
ло, с солдатским задором. Девоч-
ки поддерживали мальчишек кри-
чалками, нарисовали для них пла-
каты.  Песней поздравили всех 
присутствующих в зале. Мальчи-
ки старались, но победа ушла от 
нас. Победили ребята школы №1. 
 В 5 классе прошёл праздник 
«День военно-воздушных игр». 

Встретились две команды – ко-
манда пап и команда ребят. 
Борьба была трудной, но инте-
ресной. Никто не хотел отда-
вать победу. Девочки подгото-
вили для пап и мальчиков кон-
церт. 
 Желаем всем ребятам все-
гда быть смелыми и мужествен-
ными. 

Пресс-центр ДОО «МиД» 

День защитников Отечества 
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 23 февраля мы все поздравляем 
наших пап и дедушек с Днём защитни-
ка Отечества. Это 
– праздник, посвя-
щенный нашим 
мужчинам, и ниче-
го, что им не боль-
ше одиннадцати 
лет, и они еще 
только учатся в 
школе. Быть насто-
ящим мужчиной 
можно в любом 
возрасте. Но поче-
му именно 23 фев-
раля? Строго гово-
ря, днем рождения 
Красной Армии 
можно считать 28 января 1918 года, ко-
гда вышел соответствующий Декрет. А 
днем образования Рабоче-
крестьянского 
Красного флота – 
11 февраля 1918 
года. Вот эти две 
памятные даты 
объединились в об-
щий праздник, ко-
торый стали отме-
чать 23 февраля.  
 Вот и мы, де-
вочки 5 класса, по-
здравили наших 
мальчишек и пап. 
22 февраля мы 
провели для них 
праздничную программу «День военно-
воздушных игр». Мы приготовили для 
них песни, стихи и конкурсы. Вели 

праздник Дурасова 

Александра, Сальник Анастасия и наш 
классный руководитель - Галина Вален-

тиновна Пу-
тинцева. В хо-
де праздника и 
папам, и маль-
чикам при-
шлось про-
явить смекал-
ку, ловкость, 
творчество, 
быстроту.  Чле-
ны жюри оце-
нивали и креа-
тивность  ре-
бят и пап. Во 
время конкур-
сов папы 

вспомнили, как пришивать пуговицы, а 
мальчики с удовольствием соревнова-
лись в запуске бумажных самолётиков. 

А мамы под-
держивали сво-
их героев. Все 
смогли пока-
зать себя, и по 
итогам конкур-
сов победила 
дружба!   
 А в сто-
ловой наших 
героев ждал 
вкусный торт, 
который они 
заслужили. 
Пресс-центр 5 

класса 
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 8 февраля в Доме культуры проходил 
муниципальный 
этап областного 
вокального кон-
курса «Я росинка 
твоя, Россия». В 
нём принимали 
участие дети из 
разных поселе-
ний Черлакского 
района. Из наше-
го класса было 
много участни-
ков. Все мы вы-
ступили очень 
хорошо и достой-
но представили 
нашу школу на 
этом конкурсе. 
 Екатерина Аносова стала лауреатом 1 

степени в номинации «Эстрадный вокал», 
руководитель Танаева Елена Геннадьевна. 
Второе место заняла Ксения Пусепп, а тре-
тье место  Ксения Кулыгина, руководитель 
Воробьёва Евгения Александровна. Ан-
самбль «Музыкальная палитра»  стал лауре-
атом 1 степени в номинации «Ансамбль», 
руководитель Воробьёва Е. А. 
 25 февраля победители Екатерина 

Аносова  и ансамбль 

«Музыкальная палитра» приняли участие в 
областном этапе 
вокального кон-
курса «Я росинка 
твоя, Россия», 
который прохо-
дил в городе Ом-
ске в Доме учи-
теля.  Екатерина 
исполняла песню 
«Моя Россия», а 
ансамбль дево-
чек  исполнил 
песню 
«Детство». Кон-
куренция была 
очень большая, 
но мы  выступи-

ли достойно и получили много ярких впе-
чатлений от выступления на «большой» 
сцене. Теперь  ждём результатов конкурса и 
очень надеемся на победу! 

Аносова Екатерина 
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7 февраля миллионы людей во всем 
мире увидели церемонию открытия XXII 
Зимних Олимпийских игр. Тысячи спортс-
менов будут соревноваться в различных 
видах спорта. А ученики гимназии участ-
вуют в своей олимпиаде – Всероссийской 
олимпиаде школьников. И хотя им прихо-
дится проявлять свои интеллектуальные 
способности, а не физи-
ческие возможности, 
страсть ВОШ сравнима 
со страстями на Олим-
пийских играх. 

Представлять свою 
школу и район на област-
ном уровне очень ответ-
ственно, все участники 
хотят проявить себя. В 
гимназии в выпускном 
классе учится Яковина 
Максим, который на про-
тяжении всей своей учеб-
ной деятельности пока-
зывает высокие результа-
ты и достойно защищает 
честь школы и района в 
различных интеллекту-
альных конкурсах.  По 
многим предметам он 
становился призером и победителем ВОШ 
на школьном и районном этапах. В этом 
учебном году Максим принял участие в 
олимпиаде по географии, истории, обще-
ствознанию и добыл «золото» по экологии 
на региональном этапе. К олимпиаде по 
экологии его готовила Каретникова Гали-
на Алексеевна. Такие успехи не могли 
быть не замечены нами, и мы побеседова-
ли с нашим олимпийцем. 
Корреспондент: Как проходит  процесс 
твоей подготовки к олимпиадам? 
Максим: Я читаю много дополнительной 
литературы, решаю задания. Всегда полага-

юсь на свои знания, а 

также логическое мышление. 
Корреспондент: А нравит ся ли т ебе по-
беждать? Что при этом чувствуешь? 
Максим: Испыт ываю огромное удоволь-
ствие, когда добиваюсь высоких результа-
тов. К олимпиаде по экологии готовился 
особенно тщательно, и результат превзо-
шёл все мои ожидания. Я стал победителем 

на региональном этапе. 
Корреспондент: При т аких 
нагрузках находишь время 
на отдых? 
Максим: Его не т ак много, 
необходимо готовиться к вы-
пускным экзаменам, но ко-
гда появляется свободная 
минута, то позволяю себе 
посмотреть интересный 
фильм. 
Корреспондент: Как вы-
пускник что можешь поже-
лать другим учащимся? 
Максим: Желаю добиват ь-
ся своих целей, стремится к 
хорошим результатам, а это 
возможно только тогда, ко-
гда много занимаешься. 
   От общения с Макси-
мом остались только хоро-

шие впечатления: очень скромный и рассу-
дительный человек. Историю его побед 
вполне можно ставить в пример подрастаю-
щему поколению. Глядя на его трудолюбие, 
целеустремленность вспоминается девиз 
ОИ: «Быстрее! Выше! Сильнее!». 

Желаем Максиму успешной сдачи 
экзаменов, поступления в ВУЗ и никогда не 
отказываться от задуманного. 

Горинова Элеонора 
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