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Поздравляем всех с Новым 2008 годом, годом крысытруженицы, хозяйки-запасницы, умницы, в меру хитрой, веселой, жизнерадостной. Желаем счастья, успехов, удач, надежды, веры, любви, оптимизма,
хорошего настроения!
В этом году у нас радостное событие! 70 лет любимой гимназии! А какой же юбилей без поздравлений?!
Дорогая гимназия, поздравляем тебя с семидесятилетием. От
всей души желаем тебе процветания, успехов. Пусть твои ученики радуют
тебя активностью, достижениями в учебе и спорте.

Шаг в историю...
Гимназия имени А.С. Пушкина одно из старейших учебных заведений города Шахты со сложившимися традициями. Основана школа в
1937 году, а в марте 1994 года аккредитована как муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия имени А.С. Пушкина.

Наши выпускники — наши учителя
Наши учителя Барышева Т.П., Морозова Е.Д., Толстых С.В., Арсентьева Ю.В., Ткаченко В.А., Вязникова Н.И., Курьянова С.Д., Троянова И.В. закончили гимназию, а теперь передают нам свои знания и опыт.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ

ДНЯ ГИМНАЗИИ
1. Конкурс газет «Моя гимназия. Страницы истории» (5-11 класс)
до 21 января.
2. Конкурс рисунков «Жизнь в гимназии глазами
учащихся»
(1-4 класс) до 21 января.
3. Конкурс на лучшее стихотворение о гимназии
(1-11 класс)
до 21 января.
4. Конкурс на лучший рассказ о гимназии (5-11
класс) до 21 января.
5. Конкурс компьютерных презентаций «Я и моя
гимназия», «Моя семья и гимназия»
(8-11 класс) до 21 января.
6. Экскурсия в музей гимназии (1-6 класс)
с18 по 23 января.
7. Классные часы, посвященные 70-летию ОУ
(1-11 класс) с 21 по 22 января.
8. Выставки конкурсных работ
с 21 по 26 января.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ! ПИШИТЕ О СВОЕЙ
РОДНОЙ ГИМНАЗИИ, ПРОСЛАВЛЯЙТЕ ЕЕ.
«С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С ЗАБОТОЙ
О НАСТОЯЩЕМ, С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ»
С 23 января стартует месячник патриотического воспитания, который продлится до 23 февраля. В гимназии проходит акция «С
гордостью за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее» под девизом «Славься, Отечество», посвященная ДнюЗащитника Отечества, 65-й годовщине освобождения г. Шахты от
немецко-фашистских захватчиков.

Мы все помним и никогда не забудем!

Снова наша гимназия оказалась в числе лучших. Ученики гимназии в очередной раз доказали, что способны побеждать в абсолютно
разных олимпиадах. Мы стали победителями и призерами II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников 2007-2008
учебного года. Спешим поздравить лучших!
Русский язык

Информатика
1. Черненко Максим — 3 степень (11 В)

1. Борисова Анна — 2 степень (10 Б)
2. Красноглазова Анастасия — 2 степень (11 В)

Литература

История
1. Тукин Павел — 2 степень (11 В)

География
1. Лузан Сергей — 3 степень (9 А)

1. Дашевская Лидия — 2 степень (10 Б)
2. Борисова Анна — 3 степень (10 Б)

Химия
1. Барсуков Денис — 1 степень (11 А)

Английский язык
1. Тархова Юлия — 1 степень (9 Б)
2. Эм Вячеслав — 2 степень (8 Б)
3. Якубов Марк — 3 степень (8 А)
4. Борисова Анна — 1 степень (10 Б)
5. Качанова Алина — 2 степень (11 Б)

Математика
1. Эм Вячеслав — 2 степень (8 Б)
2. Гусева Надежда — 3 степень (9 Б)
3. Барсуков Денис — 3 степень (11 А)

Физика
1.Щербакова Светлана - 2 степень (9 А)
2. Дашевская Лидия — 3 степень (10 Б)
3. Барсуков Денис — 1 степень (11 А)

Астрономия
1. Барсуков Денис — 1 степень (11
А)
2.

Физическая культура (юноши)
1.Барсуков Денис — 3 степень (11 А)

С 25 декабря 2007 года по 25 января 2008 года на
территории г. Шахты проводится зимний месячник безопасности.

«Дорога — это жизнь, когда по
правилам»
Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного
движения УВД по г. Шахты информирует:
За период с 1 января по 10 декабря 2007 года на территории г.
Шахты произошло 185 ДТП, в которых ранено 226 человек, погибло
14 человек. За аналогичный период прошлого года произошло 222
ДТП, в которых ранено 247 человек, погибло 23 человека.
С участием детей совершено 27 ДТП, в которых ранено 27 детей, погибших нет. За аналогичный период прошлого года произошло
32 таких ДТП, в которых ранено 28 детей, погибло 2 ребенка.
По вине пешеходов произошло 42 ДТП, в которых ранено 39
человек, погибло 3 человека. За аналогичный период прошлого года
произошло 65 таких ДТП, в которых ранено 59 человек, погибло 8 человек.
По вине водителей, управляющих ТС в нетрезвом состоянии произошло 16 ДТП, в которых ранено 16 человек, погибло 3 человека. За
аналогичный период прошлого года произошло 22 таких ДТП, в которых ранено 28 человек, погибло 4 человека.
По вине водителей, скрывшихся с мест ДТП произошло 23
ДТП, в которых ранено 23 человека, погиб 1 человек. За аналогичный
период прошлого года произошло 38 таких ДТП, в которых ранено 39
человек, погибло 3 человека.
Самыми аварийными днями недели являются среда и пятница.
Период времени с 14:00 до 19:00 часов. Местами концентрации ДТП
являются: а/дорога Центр города — п. Артем; пр. Лен. Комсомола; пр.
П. Революции; ул. Маяковского; пер. Енисейский; ул. Советская.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ, ПОМНИТЕ!!!
Ваша безопасность и безопасность Ваших детей на
дорогах во многом зависит от Вас!

Гимназия любимая моя!
Гимназия любимая моя!
Как много значишь для меня!
«Гимназия», - я повторяю это
И радуюсь день ото дня.

слово

Гимназия! Тебе лишь эти строки.
Я в благодарность приношу тебе
За знания, за интересные уроки,
За дружбу, за заботу обо мне.

Моя любимая гимназия.
Осторожно по земле ступая,
Будто в желтых листьях утопая,
В первый класс я с мамою иду.
У меня в руках букет осенний,
Прозвенел звонок, как дождь
весенний,
И вошла я в самый первый раз
В нашу школу, в мой любимый класс.
А потом летели год за годом,
Быстрокрылой птицей пронеслись.
И глаза моих учителей, отдавая
знания, светились.
Я любила школу все сильней.

Для нас ты милым домом стала,
Уютна, и просторна, и светла!
Ты праздники дарить нам никогда не
уставала,
Не уставала справедливой быть всегда. Благодарна всем учителям,
За их труд, за их добро и ласку.
Я иду в гимназию, как в сказку,
Где звенит звонок прошедших дней.
Гимназия, тебе уж столько лет!
И я тебе желаю:
Где нас учат разуму, любви и доброте
С учениками постоянных встреч,
И что бы были рядом с другом,
И чтоб выпускники не забывали...
Если это будет надо, когда
тот окажется в беде.
Кекух Анастасия, 8 «А»
Вот такая школа у меня:
Светлая, красивая, большая.
И уже сейчас я точно знаю,
Что я благодарна за гимназию судьбе.

Краснова Диана, 8 «А»

Февраль... Снова ждут гимназисты один из наших главных
праздников — Пушкиниану. Вот уже 20 лет мы принимаем участие в празднике, посвященном памяти великого русского поэта. Ежегодно учителя и ученики гимназии собираются вместе,
чтобы соприкоснуться с героями произведений А.С. Пушкина.
Эти праздники прививают любовь к русской литературе.
Но в этом году администрация гимназии приняла решение
изменить форму проведения Пушкинианы. Теперь нас ждет интеллектуальная игра «Умники и Умницы». Сейчас ребята получили задания первого отборочного тура:
- Газета, посвященная жизни и творчеству А.С. Пушкина;
- Сочинение-эссе на тему «А.С. Пушкин в моей жизни»;
-Фрагменты театрализованной игры по произведениям
А.С. Пушкина.
Ученики
«среднего»
звена
готовят
литературномузыкальные праздники, в которых каждый класс сможет продемонстрировать не только свои творческие способности, но и
знания по творчеству А.С. Пушкина. Они также готовят иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина, пишут стихи, посвященные великому поэту.
В России нет поэта, слава которого была бы громче и
прочнее пушкинской. Громаден, мудр и неповторим художественный мир, созданный поэтом. Открывая тайну поэтического
восприятия жизни, А.С. Пушкин увлекает к добру и прекрасному
на земле.

Надеемся, что праздник удастся на славу!
Черных Дарья, Привал Мария, 11 «А»

