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НАШИ НОВОСТИ 

7 февраля для учащихся 

7-8 классов будет 

проведена  «Школа 

актива». 

Это мероприятие 

направлено на 

подготовку актива 

класса. Включает в себя 

комплекс лекций, 

мастер-классов, игр, 

практических 

мероприятий, которые 

помогут подготовиться к 

активной общественной 

жизни в классе. 

Ждем в нашей Школе 

самых активных, самых 

креативных, самых 

ярких, самых успешных!!! 
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К юбилею окончания даты блокады 

Ленинграда во всех классах нашей школы 

были проведены уроки мужества, 

посвященные этому важному историческому 

событию. Классы 7б и 8г побывали на 

выставке "Во имя памяти ушедших, Во имя 

совести живых" в Выставочном зале. Эта 

выставка была посвящена двум датам: 

27.01.1944 - День полного снятия блокады с 

Ленинграда, которая длилась 871 день и 

2.02.1943 - окончание битвы за Сталинград.  

 

                    

 

 

28 января в гимназии прошла квест-игра 

«Они стояли за Победу, они стояли за 

Родину», посвящённая 75–й годовщине 

полного снятия блокады Ленинграда. 

Четыре команды учащихся 8-ых классов 

прошли 5 этапов, выполняя задания, 

связанные с темой военной блокады города 

Ленинграда и основанные на исторических 

фактах. При помощи азбуки Морзе ребята 

разгадывали зашифрованное слово. Также 

Ребятам рассказали о жизни в самом 

Ленинграде во время блокады. Для 

безопасного передвижения на улицах 

писали: "Граждане! При артобстреле эта 

сторона улицы наиболее опасна.  "Порции 

хлеб по хлебным карточкам составляли 350 

граммов рабочим и до 200 граммов 

остальным жителям города. Также 

рассказали о дневнике девочки Тани 

Савичевой, которая вела дневник о своей 

семьи, где были прописаны даты смерти её 

родственников, в конце этого дневника 

написано: "Савичевы умерли. Умерли все. 

Осталась одна Таня". Гимназисты узнали о 

"дороге жизни", лежащей на Ладонежском 

озере, через которую проходил подвоз 

продуктов или боеприпасов, а так же 

перевоз больных. Также говорили о людях 

родом из Сызрани, кто принимал участие в 

Сталинградской битве и служил на 

Ленинградском фронте. Мы благодарны 

нашим прадедам и дедам, за то, что отстояли 

чистое небо над нашими головами. 

 

 

 

Также участники квеста отвечали на 

вопросы исторического кроссворда. 

Выполняли задания на станциях «Минное 

поле», Артиллеристы», «Память, 

увековеченная в камне». Победителем 

стала команда 8Б класса. 

 

 

   УРОКИ МУЖЕСТВА 

                    КВЕСТ ИГРА 
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 В гимназии большое внимание уделяется 

изучению Правил дорожного движения. От 

этого зависит жизнь и безопасность наших 

учеников. Поэтому, 25 января активисты 

УСУ провели для обучающихся гимназии 

игру «Светофорный ринг». Игра состояла из 

8 раундов: «Приветствие команд», 

«Загадочный знак», «Отличники дорожного 

движения», «Наведи порядок», «Площадь 

ребусов», «Кубышка», «Скорая помощь», 

«Дорожный лабиринт».  

 

 

 

В рамках реализации федерального 

партийного проекта «Городская среда» в 

гимназии прошла акция «Двор для птиц». 

Дети с радостью и гордостью приносили 

кормушки, изготовленные вместе с 

родителями. Домики развесили на 

пришкольном участке. Теперь ежедневно 

дети приносят разнообразный корм для 

своих пернатых друзей.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята разделились на три команды и 

выполняли задания ведущих. В ходе игры 

ребята повторили и обобщили Правила 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

Также в рамках данной акции педагоги с 

детьми разучивали стихотворения о птицах, 

рассматривали иллюстрации с 

изображением зимующих птиц, говорили о 

пользе птиц, играли в подвижные игры. 

Проведение подобных акций дает 

возможность изучать живую природу и 

учиться сочувствовать братьям нашим 

меньшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТОФОРНЫЙ РИНГ 

АКЦИЯ «ДВОР ДЛЯ ПТИЦ» 
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Прекрасна предновогодняя пора. Дети пишут 

письма Деду Морозу, родители придумывают 

какой бы сюрприз устроить ребенку. Вот о 

таком сюрпризе, подаренном мне, я и хочу 

рассказать. Моя тётя любит и очень хорошо 

знает этот город. Также она подписана на сайт 

МГУ и ей присылают письма с приглашениями 

на различные мероприятия, проводимые в 

университете. В том числе и на Новогоднюю 

научную ёлку в МГУ. Она переслала письмо 

моим родителям, и они заинтересовались. За 

месяц до поездки купили билеты, продумали 

маршруты прогулок, а я даже и не догадывалась 

об этом. Сюрприз удался! В назначенный день 

мы приехали в Москву и сразу решили посетить 

Красную площадь. Такую красоту можно 

увидеть лишь в канун новогодних праздников: 

всюду горят огни, стоят огромные ёлки, 

украшенные гирляндами и большой красной 

звездой. После прогулки по Красной площади 

мы поехали к университету. Уникальность 

познавательных программ на территории МГУ в 

том, что, помимо специальной части, они 

включают экскурсионную программу.  

Экскурсия начинается уже на главной площади 

МГУ, дается наглядная обширная теоретическая 

информация по истории, архитектуре, истории 

наук и другим дисциплинам, а также 

возможность буквально прикоснуться к науке и 

высшему образованию: заглянуть в аудитории, 

лаборатории, пообщаться со студентами и 

сотрудниками ВУЗа. Я узнала много 

интересного о МГУ. Например, что университет 

основала «великолепная тройка» (как говорят 

студенты) - сам Ломоносов, царица Елизавета 

Петровна и Иван Иванович Шувалов в 1755 

году, что шпиль главного здания сделан из  

 

стекла, что под МГУ ещё есть целых 9 этажей 

вниз лабораторий и складов и что вся 

территория университета равна около 100 

гектаров! После экскурсии нас привели в одну 

из аудиторий и показали интересные и 

впечатляющие химические и физические 

эксперименты. Химическим экспериментом 

была сублимация сухого льда, температура 

которого равна -78,5 градусов. Сублимация – 

это процесс перехода из твёрдого состояния 

предмета или вещества в газообразное. В колбу 

с сухим льдом заливали кипяток и тогда 

быстрый поток пара вырывался из колбы. А в 

физическом эксперименте присутствовала 

катушка тесла, воспроизводящая искусственные 

молнии. Вставали 3 человека и брались за руки, 

у последнего была в руке лампа. Первый 

подводил руку к аппарату и так как человек 

проводит энергию, в том числе и молнии, у 

последнего загоралась лампочка. Было очень 

весело и интересно. Ну и какой же новый год 

без ёлки, поздравлений и подарков. Все дети 

ушли с подарками с символикой МГУ, 

поздравлениями и личными напутствиями от 

студентов, аспирантов и профессоров МГУ! Я 

увидела оригиналы самых известных работ 

великих художников: и «Утро в сосновом бору», 

и «Царевну Лебедь», и «Девочку с персиками», 

и многие другие работы. Особенно меня 

поразила картина «Явление Христа народу» 

Александра Андреевича Иванова. Эта картина 

540 см в ширину и 750 см в длину, художник ее 

писал 25 лет! Полные незабываемых 

впечатлений мы поехали домой. Такой подарок 

на Новый год мне запомнится на всю жизнь! 

Михненко Елизавета, 5В класс 

 

 

 

ОДИН ДЕНЬ В МОСКВЕ 
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«Какая ответственность предусмотрена за 

экстремизм» (Внесены изменения в статья 

282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства»). 

    Федеральным законом от 27.12.2018 N 519-

ФЗ  статья 282 Уголовного кодекса 

Российской Федерации («Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства»)  изложена в 

новой редакции.  

   Теперь привлечь к уголовной 

ответственности за действия, направленные на 

возбуждение ненависти либо вражды, а также 

на унижение достоинства человека, группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, 

а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе, совершенные публично, в 

том числе с использованием средств массовой 

информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть 

"Интернет", можно только лицо, ранее в 

течение года привлекавшееся к 

административной ответственности за 

аналогичное деяние.  

    За совершение такого характера 

преступления санкцией статьи по части 1 

предусмотрено наказание от штрафа в размере 

от 300 тысяч рублей до лишения свободы на 

срок до 5 лет.  

               

    При этом следует иметь в виду, что 

привлечение к административной 

ответственности в течение предшествующего 

года не требуется, в случае, если преступное 

деяние совершено организованной группой 

либо с применением насилия или с 

использованием своего служебного 

положения. В таком случае наказание по части 

2 статьи 282 УК РФ может составить до 6 лет 

лишения свободы. То есть часть 2 ст. 282 УК 

РФ оставлена без изменения.  

     Изменения вступили в силу 07.01.2019.  

     В связи с изменениями в ч. 1 ст. 282 УК 

РФ, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях будет дополнен новой 

статьей «Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства» для совершивших нарушение 

первый раз. Санкции по новой статье КоАП 

РФ для граждан – в виде штрафа в размере от 

10 до 20 тысяч рублей или обязательные 

работы на срок до 100 часов, или 

административный арест на срок до 15 суток.  

      Указанные поправки внесены в Уголовный 

кодекс РФ и Кодекс РФ об административных 

правонарушениях по инициативе Президента 

РФ, который внес их в Государственную Думу 

РФ 03.10.2018. В пояснительной записке 

подчеркивалось, что принятие данных 

поправок делается «в целях исключения 

случаев привлечения к уголовной 

ответственности за деяния, совершенные 

однократно и не представляющие серьезной 

угрозы для основ конституционного строя и 

безопасности государства». 

АЗБУКА ПРАВА 
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СОВЕТЫ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА  

Не трать время зря. Не вноси в список дел то, что ты и так выполнишь без  

всяких дополнительных напоминаний (умывание, завтрак и др.). 

Не вноси дела, которые вписаны   в расписание на день. 

1 

Не перегружай свой список дел. Если то, что ты планируешь, можно сделать  

меньше чем за две минуты, сделай это сразу. 
2 

Уточняй. Обязательно конкретизируй в списке то, что можешь забыть. Например, не 

«сделать уроки», а «сделать упражнение по русскому языку,  

2 задачи по математике» или «написать сочинение». Ты потратишь на них принципиа

льно разное количество времени. 

или «написать сочинение». Ты потратишь на них принципиально разное количе

ство времени. 

3 

15 минут. Разбей сложное, долгое дело на 15-минутные дела. 

Например, «Сделать уборку: разложить вещи по местам, протереть пыль и т. д.». 

А между ними делай небольшие перерывы. 

4 

Лучше меньше, да лучше. Лучше записать меньше дел и вечером с чистой  

совестью все вычеркнуть, чем оставить половину большого невыполненного  списка. 
5 

Нагрузка. Нагрузки лучше всего распределять равномерно. 

Количество пунктов в твоих списках на каждый день должно  быть равным. 
6 
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