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День самоуправления 
День учителя — один из самых любимых профессиональных праздни-

ков. В этот день учителя принимают поздравления от своих воспитан-

ников, которые дарят им цветы, устраивают концерты, рисуют кра-

сочные стенгазеты и, по традиции, проводят День самоуправления. 

Вот и в нашей гимназии прошел день учителя –день самоуправления. 

По традиции он празднуется 5 октября . Мы поздравляли своих ува-

жаемых педагогов, которые делают для нас все ,чтобы мы были вос-

питанными, организованными и 

просто добрыми. Наши 11 клас-

сы провели день самоуправле-

ния для учеников 1-9 классов, 

показывая что учиться всегда 

хорошо. Нам очень понравился этот день.  Но лучше наших 

педагогов никого нет и не будет . Мы вас любим!!! 

 

29 октября исполнилось 2 года с момента основания Россий-

ского движения школьников. По всей России прошла акция, 

приуроченная ко Дню Рождения организации. В этот день 

все школьники присоединяются к мероприятиям, связанным 

с данной тематикой. На базе нашей пилотной площадки « 

Гимназии №1» тоже прошел ряд мероприятий. День начался 

с радиопередачи о интересных фактах РДШ. После школь-

ного звонка все желающие вышли на флешмоб (видеоотчет 

вы можете посмотреть на страничке Вконтакте https://

vk.com/rdsh_bz ) После окончания всех уроков ребята с удо-

вольствием пришли на концерт. В праздничной программе были танцы и песни, а кульминацией 

стало объявление новых лидеров направлений: Гражданская активность –Данил Попов, Информа-

ционно-медийное направление –Екатерина Черных, Лич-

ностная активность –Диана Обухова ,Военно-

Патриотическое направление – Роман Прокофьев ,а лиде-

ром пилотной площадки стала Анастасия Говорухина! Же-

лаем всем нашим активистам плодотворной работы и но-

вых побед! А Российскому движению школьников дальней-

шего развития!  

 

День рождения РДШ. 

https://vk.com/rdsh_bz
https://vk.com/rdsh_bz


Зачем ходить в кино? 
 

Довольно часто приходится слышать от людей,  

Что они не ходят в кино. У всех разные причины, кто-то говорит, что смотреть нече-
го, кто-то говорит, что у него нет времени, а другие говорят, что не хотят платить 
за билет, всё равно можно скачать в Интернете. Но каждый из этих людей глубоко за-
блуждается. Фильмы приятно смотреть на большом экране, хоть и не всегда это полу-
чается делать. Хотите знать почему? 

При просмотре дома мы видим весь экран, но не можем 
получить все эмоции, а в кинотеатре мы видим лишь часть 
экрана, но при этом улавливаем все эмоции зрителей в за-
ле. Сравните свои эмоции от просмотра фильма дома с те-
ми эмоциями, которые вы испытывали после просмотра 
фильма в кинотеатре. Есть разница? Теперь поняли, о чём 
идёт речь. 

Все ученики на каникулах развлекаются по-разному. Кто-то 

посещает музеи, ходит на каток, в бассейн, а 5 А  и 5В клас-

сы нашей гимназии  решили сходить в кинотеатр своего города. Посмотрели замечательный 

фильм «Последний богатырь». Фильм чудесный, осталось много прекрасных впечатлений. 
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Каникулы!!!! Ура!!! 

27 октября в МБУДО «Центре детского творче-

ства «Радуга» проходил конкурс чтецов « Россия 

1917; от февраля до октября». Конкурс был посвя-

щён 100- летию со дня революции. В конкурсе 

приняли участие 37 человек. Победителями и 

призерами из гимназии стали: 

Паршикова Арина 4 класс наставник Исакова 

Н.А. - 1 

место, 

Наумова Алиса 5 класс наставник Захарова 

Л.В. - 2 место. 

Поздравляем девочек и желаем дальнейших 

успехов !!! 

 

Победа!!! 

 


