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Новый год – это праздник,
который любят все, и взрослые и дети. И, конечно же, он
не обходится без новогодней
ёлки, это главный атрибут нового года, а также подарков. Елку
можно украсить новогодними
шарами, бусами, мишурой. Но

Новый Год – это самый волшебный, самый красивый,
самый таинственный и веселый праздник! Эти зимние дни
наполнены чудесами и забавами
у новогодних ёлок.
Пролетела первая половина
учебного года, закончилась зимняя сессия. Все гимназисты
встречали новогоднее торжество с успехами в учёбе, в творчестве, в спорте!
С отличным настроением ученики 1-4 классов танцевали, пели и играли 27 декабря у Главной гимназической ёлки, ну а

интереснее сделать новогодние
украшения своими руками.
Ученики 5 «В» класса подготовили и провели мастер-класс
«Мастерская Деда Мороза» в
1б, 1в, 2в и 3а классах.
Они
помогали
ученикам
начальной школы превращать
обычный картон, цветную бумагу, атласные ленточки в нечто
удивительно красивое.
Подготовили и провели мастер-классы Василькова Валя,
Авдеева Даша и Талаева Алина.

Для каждого класса девочки готовили новое задание.
Ребята, а также их классные
руководители научились новогоднему волшебству и получили
сказочное удовольствие.
Храмова Е.И.

учеников 5-11 классов собрала
24 декабря новогодняя дискотека. Чудесно, как всегда, Гимназия встретила Новый год.

Новогодние чудеса творили
педагоги дополнительного образования. В снеговиков успешно превратились гимназисты
Полина Отставнова, Владимир

Мартынов, Евгения Нуштаева,
Артём Афендульев, Алексей
Борисенков и Диана Строгалева.
Главного волшебника, Деда
Мороза, воплощал Александр
Савченко. Помогала ему Анна
Перова.
Украшением праздников стало
выступление талантливых воспитанников хореографический
студии.
Калинина Анастасия , 9В

Вокруг нас немало
людей, оказавшихся
в тяжелейшей ситуации: потеря работы,
сгоревший дом, болезнь детей… Да мало ли что может случиться! Благотворительность
начинается с желания помочь тем, кто нуждается в
помощи. Одни готовы помочь деньгами, другие –
поделиться тем, что имеют, а третьи – поддержать
добрым словом. Если есть желание помочь страждущим, то все средства хороши.
Ученики Гимназии славятся не только большим
запасом знаний, но еще и своими добрыми делами.
Недавно в нашей школе проходила акция «Твори
добро». Гимназисты приносили игрушки, одежду,
книги, а также вещи первой необходимости для детей из детских домов, малоимущих семей. Среди
участников акции была и моя одноклассница – ученица 9В класса, Булгакова Екатерина. Катя активно
участвует в жизни класса и помогает не только друзьям, но и тем, кто нуждается в ее помощи. Катя получила множество положительных эмоций от своего
поступка. Я уверена, что моя подруга не единственная в школе, кто помогает нуждающимся.
Народная мудрость гласит «Все дети мира плачут
на одном языке». И хочется надеяться, что проводимые в нашей Гимназии акции позволят уменьшить
количество слёз наших детей.

23 и 24 декабря в гимназии прошёл Урок Доброты, посвященный Международному дню инвалидов. Такие мероприятия дают возможность
школьникам преодолеть предрассудки об инвалидах,
лучше понять, как в современном мире живут дети и
взрослые с ОВЗ.
9 декабря для детей-инвалидов, учащихся гимназии, было проведено увлекательное путешествие по старинным улочкам нашего города.
С хорошим настроением и массой полученного
позитива ребята вместе с
Герасименко Дарьей и
Ермаковой Екатериной,
представителями волонтёрского отряда гимназии «Мы», отправились в старинный особнякусадьбу Мальцевых, где их ожидало увлекательное
знакомство с комнатами и убранством дома. Гимназисты получили небольшие подарки и массу впечатлений от такого незабываемого дня.

В МАОУ Гимназия №1 стало уже традицией в
первый день зимних каникул проводить шахматный турнир среди учащихся 2-4-х классов,
под
руководством
руководителя
кружка
«Шахматы» С.Ю. Дегтяревой. Шахматы - это спорт,
наука, искусство. Это в первую очередь преодоление себя, достижение вершин мастерства. Эти игры
вырабатывают объективность мышления, тренируют память, воспитывают настойчивость, целеустремленность, развивают математические способности. Что касается шахмат в России, их популярность возросла. Они активно развиваются как вид
спорта. Сейчас значительная часть молодёжи увлечена данной игрой. Ведь это не просто игра или вид
спорта, шахматы - это составление стратегий, ведущих к цели, это искусство мыслить.

В МАОУ Гимназия №1 с 5 по 10 декабря проведены занятия силами медиаторов гимназии с обучающимися 4-5 классов. На организованны х
встречах медиаторы говорили об «Основных законах бесконфликтного существования», делая упор
на то, что конфликтов и ссор можно избежать, знакомили с основами эффективного общения, как одной из важных основ разрешения конфликтов. Занятия разработаны и проведены под руководством педагога-психолога Сергеевой Т.Ф. учащимися 11-х
классов Самыко В., Манукян А., Савченко А., Цветиковой А. В процессе занятия ребята выполняли
упражнения, решали практические ситуации, занимались самодиагностикой.
В заключение
были
даны
практические
советы и рекомендации
по
основам
бесконфликтного
существования, проведена рефлексия встречи и сделан вывод, что "Все в жизни зависит от человека и
он может научиться обходиться без конфликтов."

Зимина Александра, 9А

Карасева Дарина, 9А

Кулешова Анна, 9В

