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Экологический семинар  

28 февраля, заместитель главы администрации Бузулукского района по социальным вопросам Тать-

яна Успанова приняла участие в экологическом семинаре по итогам работы молодежных экспеди-

ций 2013 – 2016 гг. по районам Оренбуржья, который проходил в национальном парке 

«Бузулукский бор». 

 

Во встрече приняли участие представители министерства природных ресурсов области и муници-

пальных образований Оренбуржья, представители учебных заведений города. 

Главной целью собравшихся  стало обсуждение вопросов в отношении защиты окружающей среды 

и развития туризма, обмен опытом с молодежными экспедициями и формирование гражданской по-

зиции молодого поколения. 

В рамках семинара прошло награждение благодарственными письмами всех тех, 

кто  непосредственно связан с этой работой. Среди награжденных был и коллектив гимназии.   

 

Завершился  региональный  этап всероссийской  олимпиады  школьников. МОАУ города Бузулука «Гимназия 

№1  имени Романенко Ю.В.» представляли 16  обучающихся  по 11  учебным  предметам. Подведены  ито-

ги  олимпиады,  и мы  получили  следующие  результаты: 

Победитель: 

1. Богатырев Ярослав  - 9В   - Информатика (учитель Топоров Р.А.) 

призеры: 

1.Щербатов Владислав – 11А –  Экономика (учитель Пискунова З.П.) 

2.Прохорова Елизавета   -  9В – ОБЖ  (учитель Капаев А.С.) 

3.Петрова Анастасия – 11А – Экология  (учитель Черных А.Н.). 

От всей  души  поздравляем  победителя  и призеров  олимпиады, а  также  педагогов, которые  подготови-

ли  победителя  и призеров олимпиады. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМ-

ПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ  



"Живая классика"  
Милые красавицы России… Неповторимый образ барышни

-крестьянки в исполнении Елизаветы Шабаевой  обучаю-

щейся гимназии 8Б класса. Отрывок из произведения 

«Барышня-крестьянка» А.С. Пушкин. Учитель Седова Т.В. 

(3 место) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы военной истории. Молодое поколение чтит память воинов-

интернационалистов. В память о воинах-интернационалистах с благодарностью 

исполняет обучающийся гимназии 7В класса Неверов Павел. Отрывок из произ-

ведения «Цинковые мальчики» С.Алексеевич. Учитель Дмитренко И.В. (2 место) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Прокофьев Роман, 6 "А" класс, учитель: Григорьева О.А., отрывок из романа 

И.Шмелева "Лето Господне". (1 место) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОАУ «Гимназия №1 имени Романенко 

Ю.В.» включена в список номинантов о присвоении 

почетного звания «Лучшее образовательное учре-

ждение России» -за значительные успехи в органи-

зации и совершенствовании учебного и воспита-

тельного процессов, формирование интеллектуаль-

ного, культурного и нравственного развития лично-

сти, большой вклад в практическую подготовку уча-

щихся и воспитанников. 

 

Гимназия включена в список номинантов...  

 Открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций проводится в один этап с 

23 января по 28 февраля 2017 г. на всероссийском уровне. 

Образовательные организации через специализированные интернет - интерфейсы формируют выставочный 

контент и принимают участие в открытых мероприятиях дистанционно. 

Виртуальное пространство - увлекательный мир, его возможности безграничны. 

Но Сеть таит в себе много опасностей, ребенок легко может быть обманут, его доверие несложно завоевать 

посредством обычной переписки в Интернете. Этим, как правило, и пользуются киберпреступники. Чтобы 

обезопасить юного пользователя от возможных бед, надо провести подробный инструктаж перед тем, как он 

начнет осваивать киберпространство. 

Лимарева Кристина Геннадьевна, учитель английского языка стала лауреа-

том областного этапа конкурса профессионального мастерства 

"Педагогический дебют 2017".  

Поздравляем Кристину Геннадьевну и желаем новых достижений! Учи-

тель английского языка  стала лауреатом областного конкурса молодых 

специалистов «Педагогический дебют 2017». 

 

Гимназия принимает участие в смотре....  

ПАМЯТКА для родителей о правилах безопасного пользования детьми  

Интернетом  

В числе лучших...  



Дарите книги с любовью  

14 февраля 2017 года -Международный День книгодарения, 

который отмечается с 2012 года. В нем ежегодно принимают 

участие жители более 30 стран мира, включая Россию. В раз-

личных городах нашей страны уже не первый год проходят 

замечательные праздники и мероприятия. Но важно объеди-

нить усилия всех желающих, чтобы превратить акцию 

«Дарите книги с любовью» в ежегодное масштабное событие 

в поддержку детского чтения и возродить в обществе тради-

цию книгодарения. 

Идея акции – дарить в этот день книги друг другу, друзьям и 

родным, приносить книги в библиотеки, школы, детские учре-

ждения, для тех, кто в них особенно нуждается. 

Уважаемые читатели! 

Библиотека Гимназии всегда обращена к книге, а двери от-

крыты для всех! В домашней библиотеке у каждого из Вас 

есть замечательные новые, но уже прочитанные Вами книги. 

Подарите их библиотеке! Здесь они обретут благодарных чи-

тателей. Библиотека с радостью примет книги по всем отрас-

лям знания. 

Самые активные участники акции "Подари книгу библиотеке" 

будут занесены в "Книгу дарителей библиотеки". 

Подарив книгу библиотеке, Вы можете стать продолжателем 

исконно русских традиций благотворительности. 

 

 



По официальным данным, ежегодно в России без вести пропадает более 30 000 детей и подростков. Цель каж-
дого родителя сделать все, чтобы эта беда не коснулась его ребенка. Но если такое произошло, надо незамедли-
тельно сообщить об этом в полицию. 

 

> С самого раннего возраста научите ребенка следовать простым, но очень важным правилам безопасности: 

- «Я всегда буду спрашивать разрешение у родителей. Я никогда не буду делать то, что родители мне не разре-
шают делать, даже если мне очень этого хочется сейчас»; 

- «Я всегда буду играть или гулять с родителями, родственниками или с кем-то из моих старых друзей. Я никогда 
не буду делать это один»; 

- «Я знаю, что некоторые незнакомые мне люди, могут помочь мне выбраться из опасных ситуаций. Это женщи-
ны, мамы с детьми, дети, полицейские в форме, продавцы в магазине и аптеке»; 

- «Я играю и гуляю только в тех местах, в которых мне разрешили мои родители. Я буду избегать мест, в кото-
рых мало света и мало людей»; 

- «Я не буду разговаривать с посторонними людьми, принимать подарки от взрослых, соглашаться садиться к 
ним в машину, гулять с ними или ходить к ним в гости, без разрешения моих родителей»; 

- «Если посторонние люди пытаются силой заставить меня сесть в машину или пойти с ними, я буду стараться 
убежать от них, громко кричать «Помогите!»; 

- «Я всегда буду закрывать свой дом и не открою его никому, кроме своих близких»; 

- «Я научусь пользоваться телефоном, мобильным телефоном. Я выучу свой домашний адрес и номера телефо-

нов моих родителей». 

> Старайтесь как можно больше времени проводить со своим ребенком, планируйте совместный досуг, выделяй-
те время для совместных прогулок; 

> Поищите альтернативы тому, чтобы оставить Вашего ребенка одного в машине или на улице; 

> Изучите местность по соседству от Вашего дома. Покажите ребенку безопасные места для игр и места, кото-
рые ему следует избегать; 

> Установите на мобильный телефон ребенка специальные приложения геолокации операторов сотовой связи 

(«Ребенок под присмотром», «Где дети», «Радар» и т.п.), чтобы каждую минуту времени Вы смогли узнать, где 
находится Ваш ребенок; 

> Запрограммируйте на телефоне ребенка кнопки с Вашими номерами телефонов и телефонов всех Ваших род-
ственников и близких людей, а также кнопки экстренной службы оператора мобильной связи. 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА  



18 февраля 2017 года Гимназия принимала в 

гости своих выпускников . Команда юных жур-

налистов пообщалась с «бывшими» гимнази-

стами: 

 

Сурменко Ольга Николаевна, заместитель 

начальника Управления образования админи-

страции города Бузулука.  

 Ольга Николаевна с особой теплотой вспо-

минает школьные годы и классного руководителя 

Гончарову Н.В, хотя прошло уже почти 35 лет. 

«Начало нового учебного года мы ждали с нетер-

пением, а 

 к его совершению начинали готовится заранее».

—вспоминает Ольга Николаевна. 

 

Валерий Углянский 

Выпускник 1985 года, 8 Д класса особенно вспоминает Степанову В.К, Малко-

ву Т.П. Больше всего в школе нравилось заниматься физической культурой. 

Также с теплотой он вспоминает интересные и познавательные уроки исто-

рии у Рудаковой Т.С. Отмечает что школьные годы- самое лучшее время в 

жизни,но к сожалению безвозвратно ушедшее  

 

 

Максим Юрьевич Багов  
Выпускник  2008 года, Максим Юрьевич больше всего запомнил время прове-

денное в школьной столовой… кормили, говорит, очень вкусно! Скучает по 

географии и своему любимому учителю Коваленко Нине Александровне 

 

Исхаков Роман Ринатович                        

 Выпускник 2015 года, особенно трепетно вспоминает своего классного руко-

водителя Суслину Т.А. и уроки английского языка Лимаревой К.Г. Советует 

всем серьезно подойти к выбору профессии и учебе сейчас.  

 

                     День родной школы 



> КАК СЕБЯ ВЕСТИ: 

* Преступники нападают, как правило, на одиночек, поэтому старайся находиться на улице в компании друзей 

или знакомых. 

* Уходя из дома, всегда сообщай родителям, где ты будешь находиться и с кем, когда планируешь вернуться 

домой. 

* Не садись в машину к незнакомым и малознакомым людям. 

* Не принимай навязчивых приглашений в гости. 

* Не приглашай в дом незнакомых и малознакомых людей. 

* Подходя к подъезду дома или выходя из квартиры, убедись, что там нет посторонних, подозрительных лю-

дей. Увидев незнакомца, задержись, не искушай судьбу. 

* По возможности старайся входить в подъезды, особенно в вечернее время, с кем-либо из знакомых или сосе-

дей, либо позвони родителям, чтобы тебя встретили. 

* Никогда не входи в лифт с незнакомыми лицами. 

* Если неизвестные тебе лица приглашают послушать музыку, посмотреть видеофильм, поиграть или пока-

зать собаку, другое животное (может быть и любой другой предлог) - не спеши соглашаться, обязательно по-

советуйся с родителями или любым другим взрослым, которого ты хорошо знаешь и доверяешь. 

* Если ты чувствуешь, что тебя преследуют, зайди в ближайший магазин, другое людное место и позвони ро-

дителям. 

> ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ ДОМА ОДИН БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ: 

* Не открывай дверь никому чужому или малознакомому, кем бы не представлялся незнакомец. 

* Если услышишь, что кто-то пытается открыть входную дверь, не теряйся, а громко спроси: «Кто там?». 

* Если дверь продолжают открывать, позвони по телефону «02» в полицию, точно укажи свой адрес, позвони 

родителям, а затем с балкона или из окна зови соседей или окружающих на помощь. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОПАДАНИЯ В ТРУДНУЮ СИТУАЦИЮ СТАРАЙСЯ ПОСТОЯННО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

ПОДДЕРЖИВАТЬ СВЯЗЬ С РОДИТЕЛЯМИ, ИНФОРМИРОВАТЬ ИХ О ТОМ, ГДЕ ТЫ НАХОДИШЬСЯ И 

С КЕМ. 

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ ДЕТЯМ, КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ БЕДЫ  



Российские учащиеся 4, 8 и 11-х классов, по итогам международного 

исследования качества TIMSS-2015, продемонстрировали высокий уровень математического и есте-

ственнонаучного образования, существенно превышающий среднее значение международной шка-

лы. 

По уровню математической подготовки учащихся 4-х классов Россия 

вошла в десятку лидирующих стран таких как: Сингапур, Гонконг, Республика Корея, Тайвань и 

Япония. Результаты остальных 42 стран, участвовавших в исследовании, оказались существенно 

ниже российских (среди них Англия, США, Финляндия, Германия, Австралия, Канада). 

По итогам исследования по естествознанию российские школьники 4-

х классов значительно превысили результаты учащихся большинства стран-участниц TIMSS и  во-

шли в пятерку лидеров. Только учащиеся Сингапура и Республики Корея, превзошли школьников 

России, с результатами Японии значимого различия нет. Учащиеся остальных 43 стран показали 

результаты существенно ниже российских (среди них Гонконг, Тайвань, Финляндия, США, Вен-

грия, Англия, Чешская Республика, Германия). 

Итоги исследования подтверждают позитивные эффекты внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта начальной школы. По сравнению с ре-

зультатами 2011 года российские четвероклассники по уровню математической грамотности подня-

лись на 21 балл,  естественнонаучной - на 15 баллов. Их результаты существенно превышают сред-

нее значение международной шкалы TIMSS, по математике – 564 балла, по естествознанию – 567 

баллов. 

По результатам TIMSS-2015 по уровню математической грамотности 

среди восьмиклассников российские школьники набрали 538 баллов, что существенно выше средне-

го значения в 500 баллов. Это позволило им закрепиться в десятке лидеров, куда также вошли уча-

щиеся из Сингапура, Кореи, Тайваня, Гонконга и Японии. Результаты остальных 32 стран оказались 

существенно ниже российских (среди них  США, Англия, Венгрия, Австралия, Швеция). 

По итогам исследования по естествознанию среди учащихся 8 клас-

сов российские школьники значительно превысили результаты большинства и вошли в десятку ли-

деров впереди только учащиеся Сингапура, Японии, Тайваня и Республики Корея. Нет значительно-

го различия с результатами учащихся Словении, Гонконга, Англии и Казахстана. Школьники оста-

ных 30 стран показали результаты существенно ниже российских (среди этих стран США, Венгрия, 

Канада, Швеция, Австралия). 

«Российские учащиеся 11-х классов, изучавшие углубленный про-

фильный курс математики, продемонстрировали самые высокие результаты и заняли первое место 

среди всех стран-участниц. По итогам исследования школьников 11-х классов, проходящих про-

фильный курс физики, результаты российских учащихся превысили среднее значение шкалы 

TIMSS, что позволило России занять второе место. Позади остались учащиеся Португалии, Швеции, 

США, Италии и Франции. 

Начиная с 1995 года российские школьники регулярно участвуют в 

международном мониторинге качества математического и естественнонаучного образования TIMSS 

(TIMSS - Trends in Mathematics and Science Study), организованном Международной ассоциацией по 

оценке образовательных достижений (IEA - International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement). 

Мониторинг проводится каждые четыре года. За прошедшие годы 

было проведено шесть циклов исследования TIMSS - в 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 и 2015 годах, 

которые подтвердили для стран значимость его исследовательских и практических задач. Более 50 

стран мира принимают участие в международном исследовании TIMSS. 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие результаты российских учащихся 4,8 и 11-х классов в исследова-

нии TIMSS-2015  
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