
День матери издавна отмечается во многих странах мира. Праздник 

уходит своими корнями в глубину веков. 

В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Уста-

новленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 

«О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Инициатива учреждения этого праздника при-

надлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи 

и молодежи. 

Сейчас День Матери занимает особое место в наших жизнях. Именно 

в этот праздник мы поздравляем наших мам и бабушек, дарим им 

радость, тепло, счастье, говорим слова благодарности и любви! Вы-

разить свои чувства можно по разному : песней, письмом, цветами.. и 

ещё множество других способов, но ученики Гимназии №1  имени 

Романенко Ю. В. решили устроить концерты своим матерям! Адми-

нистрация Гимназии поддержала прекрасную задумку ребят, класс-

ные руководители помогли реализовать идею и 22 ноября в школе прошел ряд концертов! Ученики пели ду-

шевные песни, танцевали великолепные танцы, разыгрывали сценки, которые заставляли смеяться до слез, и 

все это только для своих мам! В конце праздников рыдали абсолютно все : и взрослые, и дети, наверное, 

именно это показывает всю душевность мероприятия. 

Эти праздники помогают не только выражать свою любовь, но и учиться реализовывать задуманное в жизнь, 

работать в команде, а так же, именно в эти праздники отношения в классе становятся дружнее. 

 
Мы произносим слово «мама» 

Одним из самых первых слов. 

Оно залечивает раны, 

Оно прочнее всех основ. 

 

Нет мамы никого роднее, 

Мне с ней все горы по плечу, 

Всегда поддержит, обогреет, 

Всегда услышит боль мою.  

 

Ты даришь мне любовь и ласку, 

Жалеешь, веруешь в меня. 

Ты — мама. В этом слове кратком 

Заложена вся сущность бытия 

 

Дорогие наши мамы, мы вас очень любим, и все хорошее, что мы делаем, мы делаем для вас! 

 

Ноябрь 
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               Издаётся с ноября 2003 
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Трудно ли сдавать ЕГЭ и ОГЭ? Какие психологические 

нагрузки испытывают школьники во время экзаменов? 

   На такие вопросы получали ответы родители будущих вы-

пускников, участвуя лично в акции «Родители сдают ЕГЭ и 

ОГЭ».   

17 ноября 2018 года  на базе Гимназии № 1 прошли ЕГЭ для 

родителей  выпускников 11 классов нашего города, а 24 но-

ября ОГЭ для девятиклассников. Родители почувствовали 

себя в “шкуре” своих детей и убедились в том, что классы 

подготовлены на высшем уровне по организации ЕГЭ и материально-техническая база соответ-

ствуют всем нормам и правилам. Воз-

можности по списыванию, пользовани-

ем гаджетами не было не у кого. Роди-

тели порекомендовали своим детям 

учиться, учиться и учиться. 

  

 Газета «Виват, гимназия!»  ноябрь 2018 Редактор Захарова Л.В. 

Адрес  редакции: г.Бузулук, 4 мик-он.,  МОАУ «Гимназия №1 им. Рома-

 
 

Родители сдают ЕГЭ 

 16    

октября в стенах МОАУ 

"Гимназия №1 имени Рома-

ненко Ю.В." прошла акция 

"Вместе ярче!", посвящён-

ная международному дню 

энергосбережения. В этот 

день активисты, новички и 

лидеры РДШ нашей школы 

показали и рассказали о 

том, откуда берётся элек-

тричество, как его нужно 

беречь и почему. Данные 

знания помогут ученикам в 

будущем.   

А 14 ноября в МОАУ “Гимназия № 1 имени Романенко Ю.В.» прошли 

выборы президента школы , оргаанизованные  на переменах.  Учащиеся с 

5 по 11 класс могли поучаствовать в выборах. Было три претендента на 

высокую должность.  Победителем стала ученица 9в класс Обухова Диа-

на. Поздравляем Диану от всей души!!! 

Выборы президента в гимназии 


