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Каждый из нас хоть
иногда мечтал оказаться
в сказочном и волшебном
мире, полном красоты и
счастья.
Гимназия предоставила
ученикам первых классов
возможность воплотить эту
мечту в жизнь в виде игры
«Страна Лада», которая представляет собой экологизированную игру, которая длится 4 года. Не смотря на то, что
данная игра проводится в нашей школе каждый год, сейчас она стала наиболее значимой в связи с проведением
года экологии в России.
На первом этапе игры гимназисты наносят на карту волшебной страны названия своих городов. Каждый класс
"строит" свой, непохожий на другие, город. В этом году в
стране Лада появились Город Сказочный, Город Прогресса

29 апреля в Гимназии
традиционно был проведён «День защиты детей».
Начался этот день с классных часов и бесед с классными руководителями и
приглашенными специалистами. Это были единые
уроки ОБЖ, посвященные
31-й годовщине катастрофы на Чернобыльской
АЭС, 368-летию пожарной
охраны России. После этого была успешно проведена
тренировочная эвакуация
для сотрудников и учащихся. Классные руководители
вывели детей организованно, тем самым была исклю-

чена вероятность возникновения паники. На стадионе
после построения учащихся
и сотрудников прошло открытие «Дня защиты детей», был проведен инструктаж по правилам поведения во время проведения
мероприятий.
Все ребята принимали
активное участие в мероприятиях, подготовленных
педагогами и старшеклассниками гимназии.
Учащиеся
2-3
классов приняли
участие в экологическом
марафоне, 4 классы – в
соревнованиях
«Мы – юные пожарные», которые
прошли в спортивном зале. Для
учеников
5-6
классов проведена играпутешествие «Будь готов к

и Город Обыкновенных Чудес.
В Стране Лада и зверьки, и насекомые, и растения живут
в мире без разногласий и ссор. И теперь благодаря умным,
талантливым и добрым первоклассникам эта страна постепенно становится больше! Вместе они будут творить чудеса, воплощать мечты, создавать красоту! Первый указ от
хозяйки волшебной страны получили мэры новых городов.
Жителям городов фея Лада
предложила стать исследователями, испытать себя в роли экологов и создать Жалобную книгу природы. Поэтому следующим этапом
будет работа над экологическим проектом и его защита.
Волшебное путешествие началось – путешествие по
стране Любви, Добра, Здоровья и Творчества!
Петлина Елизавета, Власов Андрей

чрезвычайным ситуациям!»
7 классы посетили пожарные части для ознакомления
с пожарной техникой и снаряжением пожарных. Учащиеся 8 классов приняли
участие в ролевой игре
«Территория
безопасности» с
психологом ГБУ
СО
«Балаковский
центр
помощи
семье и детям»
Копшевой Е.В.
Традиционно в
общегимназической спартакиаде
приняли участие
ученики 9-11 классов .
В ходе проведенных меро-

приятий были отработаны
навыки
безопасности
дорожного
движения, пожарной
безопасности,
оказания первой медицинской помощи, действий в
условиях чрезвычайных ситуаций, курса ОБЖ и ОЗОЖ.
Проведение «Дня Здоровья» является важным мероприятием не только для учащихся школы, но и для всех
людей в целом. ЧС могут
возникнуть в любой момент,
и каждый из нас должен
быть подготовлен к этому,
как морально, так и физически. Именно поэтому периодически важно вспоминать о
правилах поведения и отрабатывать умения при ЧС.
9А, 9В

22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная Война, на нашу страну напали фашисты.
С этого дня не осталось ни одного дома,
ни одной семьи, кого бы обошла стороной большая беда.
На фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. Многим
из них не суждено было вернуться, многие были ранены.
5 мая для первоклассников гимназии был проведен урок
мужества. Ребят посетил ветеран Великой Отечественной
войны Ковалев Леонид Михайлович. В 1943-ем году 14летним мальчишкой Леонид Михайлович оказался на
фронте. Солдаты баловали подростка, угощали конфетами.
Он убил пятерых фашистов, а
двух взял в плен, за что и был
награжден орденом. Леонид
Михайлович дошел до Берлина. В наше время люди забывают, что благодаря именно таким людям, как Леонид Михайлович у нас мирное небо над головой.
Дети поздравили ветерана, прочитали стихи о войне.
Встреча была трогательной и волнующей. Такие встречи
школьников с ветеранами очень важны, дети должны помнить и хранить память о наших соотечественниках, которые пожертвовали собой ради нашей Родины.
В гимназии не только первоклассники вспоминали героев. Многие классы ходили возлагать цветы к Вечному Огню, чтили память погибших. Активное участие в поздравлении ветеранов приняли гимназисты пятых и шестых
классов. Гимназисты помнят и донесут до своих детей
память о героях Великой Отечественной Войны.
Кулешова Анна, Булгакова Екатерина

9 мая во многих городах России, а также
в нескольких десятках стран прошла очередная акция
«Бессмертный полк» – шествие, зародившееся в нашей
стране в 2012 году, на которое люди выходят с портретами
своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
История Бессмертного полка началась в 2007 году. Накануне 9 мая удивительный сон приснился Геннадию Иванову, председателю Совета ветеранов батальона полиции
по Тюменской области. Он увидел своих земляков, проходящих с портретами ветеранов войны по одной
из площадей города. А в День Победы Геннадий Кириллович взял фотографию своего отца и вместе с друзьями,
которые поддержали его порыв, пронес ее по главной улице Тюмени. На следующий год со снимками фронтовиков
вышла уже большая колонна, акция получила название
«Парад Победителей».
В Москве акция побила собственный рекорд
по количеству участников; среди них был и Владимир Путин. В акции «Бессмертный полк» в России приняли участие 8 миллионов человек. Это почти на 2 миллиона больше, чем год назад. В Балаково сбор участников акции организовали на трех улицах. Главная колонна прошла по
улице Факел Социализма, где на перекрестке с улицей
Ленина к ней присоединились еще две колонны. В мероприятии приняли участие около 8 тысяч человек.
Наш гражданский долг – свято хранить память о всех,
кто заплатил своей жизнью за победу над фашизмом. Мы
прошли этот путь с гордо поднятой головой, с добрыми
воспоминаниями о близких людях, чьи имена и фотографии - высокий и священный символ Дня Победы.
Узбякова Диана, Баталина Юлия, Строгалева Диана

22 апреля в Гимназии №1 работала Площадка по
проведению Международной акции "Тест по истории
Великой Отечественной войны".
В акции приняли участие 50 обучающихся 9-11 классов,
педагоги гимназии. Главная цель прохождения Теста сохранение подвига советского народа в победе над фашизмом в памяти молодого поколения 21 века!
Тест по истории Великой Отечественной войны включал
вопросы, касающиеся военных операций, легендарных
Героев Советского Союза, знаменитых песен военных лет,
учреждения званий «Городов-героев», произведений художественной литературы. Из
вопросов можно было узнать,
что Юрий Борисович Левитан
стал врагом Германии и личным врагом Гитлера; первый
пистолет-пулемёт, принятый
на вооружение Красной Армии, был разработан в начале 1930-х годов.
Никитин Егор, Рузанов Артем

Помнить можно только
то, о чем знаешь.
Еcли рассказать
детям о войне,
им будет, что помнить.
4 мая в МАОУ Гимназии №1 в рамках VIII Международной акции "Читаем детям о войне - 2017" прошли мероприятия с гимназистами разных классов. В
общей сложности в акции приняли участие 392 человека.
Организатор Акции - ГБУК "Самарская областная детская библиотека", которая уже восьмой год подряд объединяет усилия всех заинтересованных лиц для того, чтобы почитать детям лучшие
произведения о Великой
Отечественной войне.
Были показаны презентации, видеоклипы и отрывки
из художественных фильмов
о войне. Чтобы подготовиться к данному мероприятию,
ребята прочитали различные книги и выучили наизусть
много стихотворений. В этот день у каждого на груди была приколота георгиевская ленточка, которая является
настоящим символом Победы в войне над гитлеровской
Германией.
Калинина Анастасия

Восьмого мая на центральной площади города Балаково состоялась акция – Флешмоб «Рекорд Победы»,
посвященная Дню Великой Победы. Она собрала около двух тысяч человек. В ходе мероприятия необходимо
было отжаться (для девушек - присесть) в общей сложности 1418 раз. Именно столько дней и ночей длилась Великая Отечественная
война. Подготовка к
флешмобу длилась
несколько месяцев.
Проделанная работа
принесла свои результаты. Действие
завораживало своим масштабом.
Открыл мероприятие глава Балаковского района - Иван
Чепрасов. После приветственного слова, он отжимался
вместе с молодежью.
Зимина Александра, Пальтина Полина

