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Осенние каникулы!!! 
 Наконец-то каникулы!!!! 

30 ноября состоялось открытие лагерной смены. Было сформирова-

но несколько отрядов, и на открытие лагерной смены все они подго-

товили замечательные номера художественной самодеятельности. 

Это были самые разные выступления. В лагере проводились различ-

ные конкурсы и мероприятия. Всем, кто был в лагере, все очень по-

нравилось. Ещё проводились дискотеки, на которые приходили ре-

бята и танцевали. В музыкаль-

ном зале желающие могли 

посмотреть фильм . Также 

отряды делали плакаты на 

тему: «Права и обязанности 

человека». Жюри оценивали,  

у какого отряда был самый 

лучший плакат . А к концу лагерной смены тоже проводились вы-

ступления  в честь закрытия лагерной смены. Было очень жалко, что 

лагерная смена заканчивалась. Но при этом у всех остались хорошие 

впечатления.  Каникулы прошли великолепно!!! Успехов всем во 2 

четверти!!! 

 

22 ноября на базе Бузулукского финансово-экономического колледжа со-

стоялась городская олимпиада по русскому языку. Участие принимали обу-

чающиеся 10-11 классов в составе: Михайлова Елизавета, Прохорова Ели-

завета, Хованских Юлиана. Поздравляем Михайлову Елизавету, занявшую 

3 место!!!  

 

В сентябре в гимназии был объявлен конкурс сочинений. Многие обучающиеся приняли участие 

в этом конкурсе  и подготовили сочинения по разным номинациям. И только в ноябре были под-

ведены итоги . Поздравляем призеров городского этапа конкурса!!!! 

Винниченко Юлия-11Б класс 

Сидорова Арина-5А класс 

Куряева Яна-5А класс. 

Олимпиада по русскому языку в БГТИ 

Всероссийский конкурс сочинений!!!! 



 

27 октября 2017года  в  рамках  работы  Молодежной  аэрокосмической  шко-

лы гимназии Самарским Институтом ракетно-космической техники была орга-
низована экскурсия в музей в РКЦ ОАО «Прогресс»  в  городе  Самара. 

Обучающиеся  гимназии  начали экскурсию  с осмотра экспонатов заводского 

музея,  а экскурсовод     в  увлекательной  форме рассказывал  об истории 

предприятия, о том, как в далёком 1894 году были выпущены первые велоси-

педы. Затем экскурсовод рассказал  о выпуске веломобилей, самолётов и, 

наконец, знаменитых на весь мир ракет. При этом ребята внимательно рас-

сматривали редкие экспонаты, фотографии, личные вещи легендарных лю-

дей, прославивших своим трудом в разные годы отечественное космическое 

машиностроение. ОАО РКЦ «Прогресс» - ведущее российское предприятие 

и один из лидеров мировой космической отрасли. Гордость и уважение испы-

тали ребята, узнав, какие трудности преодолевали отечественные ученые и производственники на пути к 

современным техническим характеристикам ракет-носителей и космических аппаратов, позволяющим за-

нимать лидирующие позиции на мировом рынке космического машиностроения. 

Во второй половине дня ребята посетили Кафедру обработки металлов, где им рассказали о том, ка-

кие современные технологии используются сегодня, какими научными изысканиями занимается кафедра. 

Так же ребята посетили лаборатории: кузнечно - прессового и прокатно-прессового производства; обра-
ботки металлов давлением; механических испытаний металлов и сплавов, где им специалисты продемон-

стрировали работу станков действии. 
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"Космические новости"  

Олимпиады - это шанс показать свои знания вне классный занятий. Многие ученики Гимназии принимают 

в них участие. А в ноябре уже прошёл муниципальный этап олимпиад по немецкому языку, английскому 

языку, биологии, праву, физической культуре, географии, русскому языку и ОБЖ. На них многие ребята 

заняли призовые места. 

Победителем по немецкому языку стал Наливкин Андрей-8А, призером Сысойкина Ольга-9Б. По англий-

скому языку призерами оказались Ильюшина Валерия-9А и Ишина Анастасия-10А. Призерами по биоло-

гии стали Канцев Даниил-8Б, Бондарь Александр-9А и Тимофеева Анастасия-10А. По праву стали призе-

рами Михайлова Елизавета-11Б и Быкова Ольга-11Б. Победителями по физической культуре стали Атано-

ва Алина-11Б и Федунова Яна-8Б. По географии призером стал Дмитриев Михаил-11А. По русскому языку 

призёром стала Михайлова Елизавета-11Б. По ОБЖ Прохорова Елизавета-10А и Тарасова Александра -9Б 

стали призёрами. 

А подготовили учеников наши учителя: Фокина Анастасия Сергеевна, Радаева Людмила Михайловна, 

Брайцева Екатерина Александровна, Морозенко Венера Хасановна, Черных Анна Николаевна, Власова 

Ирина Александровна, Коваленко Владимир Михайлович, Коваленко Нина Александровна, Захарова Люд-

мила Владимировна, Капаев Александр Сергеевич. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЁРОВ ОЛИМПИАД!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧИТЕЛЕЙ ГИМНАЗИИ, ПОДГОТОВИВШИХ ПРИЗЁРОВ ОЛИМПИАД!!! 

Муниципальный этап олимпиад. 

 


