
ОТ РЕДАКЦИИ 

Дорогие мальчиш-

ки! Поздравляем вас с 

праздником! Желаем 

вам быть храбрыми и 

сильными, дружными 

и весёлыми, ловкими и 

смелыми, добрыми и 

непобедимыми. Жела-

ем вам стать настоя-

щими героями, всегда 

верить в себя и ничего 

не бояться!  Быть от-

ветственными, спра-

ведливыми, рассуди-

тельными, держать 

слово, уметь отве-

чать за свои поступ-

ки!  

Полина 

З И М Н И Е  М О Т И В ЫЗ И М Н И Е  М О Т И В Ы   

Выпуск № 6 (74),    

зима 2020  Открываем мир в себе, 

  Открывает мир для себя, 

    Открываем себя миру. 

ШкольныеШкольныеБудниБудни  

Информационная газета Гимназии №284 Кировского района города 

Санкт-Петербурга. Выходит с 2001 года 

27  января ребята из нашей 

гимназии во дворе школы 

выстроились в символ прорыва 

Блокады Ленинграда – разорван-

ное кольцо, тем самым отметив 

76 лет со дня снятия осады. Бло-

када длилась с 8 сентября 1941 

года по 27 января 1944 года, то 

есть почти 900 дней. Голод, бом-

бежки, артобстрелы – всё это пе-

режили жители оккупированного 

города. Они стойко перенесли эти 

ужасные испытания и сохранили 

в себе человечность (так, напри-

мер, в ленинградском зоопарке 

не было съедено ни одно живот-

ное). Более 630 тысяч ленинград-

цев отдали свои жизни, но не от-

дали город, отстояли его, несмот-

ря на все трудности. Сейчас на 

западном берегу Ладожского озе-

ра расположен мемориал, уста-

новленный 29 октября 1966 года. 

Он также представляет собой 

разорванное кольцо – символ 

стойкости ленинградцев. Мы 

должны помнить о великом по-

двиге наших соотечественников, 

ведь именно благодаря им сейчас 

наш город процветает. Подобные 

мероприятия проводятся во мно-

гих школах нашего города, и это 

здорово, ведь так мы отдаем дань 

уважения всем тем, кто погиб от 

голода, холода и бомбежек, но не 

сдался врагу. Мы помним ваш 

подвиг! 

Полина Петроченко, 11а 

Свеча памяти 

В ПАМЯТЬ НЕПОБЕДИМОМВ ПАМЯТЬ НЕПОБЕДИМОМУ ГОРОДУУ ГОРОДУ    



Неделя физической культуры 

В  конце января в Гимна-

зии прошла неделя физ-

культуры. Ученики первых—

классов принимали в ней уча-

стие. Конкурс «Самый длинный 

класс» (прыжки в длину), самый 

сильный класс (отжимание), для 

юношей 5-11 классов подтягива-

ние на высокой перекладине, 

конкурс 

плака-

тов, 

кросс-

вордов, 

стенга-

зет.  

27  января в Гимназии про-

шла акция «Блокадный 

хлеб», посвященная полному 

освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады. Акция 

была организованна Советом 

старшеклассников и театраль-

ной студией «Театр без границ».  

—— П Е Р Л О В К АП Е Р Л О В К А ——   

С т р .  2  Ш к о л ь н ы е Б у д н и  

31  января театральная сту-

дия «Театр без границ» 

показала спектакль «Говорит 

Ленинград».  

   

12 февраля 5б класс побывал 

на экскурсии в Музее обороны 

и блокады Ленинграда. В де-

кабре 1943 года Военный совет 

Ленинградского фронта принял 

постановление об открытии вы-

ставки «Героическая оборона Ле-

нинграда». Для ее размещения бы-

ло выбрано здание бывшего Сель-

скохозяйственного музея в Соля-

ном городке Ленинграда. К 1953 

году музей прекратил своё суще-

ствование. 8 сентября 1989 года 

состоялось торжественное откры-

тие возрожденного музея. Решени-

ем Министерства культуры 1990 

году музей стал официально име-

новаться Государственный мемо-

риальный музей обороны и блока-

ды Ленинграда.  

    

 
Дежурный по рубрике 

 

Фото из архива Гимназии 

 

ВЕСТИ ГИМНАЗИИ 

Зимние месяца богаты на различные события в нашей Гимназии, впрочем как и во все 

другие времена. Но остановимся мы только на некоторых из них.  

День Науки 

11  февраля в рамках про-

екта «Путь в профес-

сию» прошел День Науки или 

день Исследователя. В нём при-

нимали участие ученики всех 

классов с 1 по 9 готовили пре-

зентации, стендовые доклады 

или выступали перед слушате-

лями. Ребята 10 и 11 классов 

были тьюторами. Темы были 

получены заранее, причем они 

(темы) на повторялись, и у каж-

дой параллели была своя тема-

тика: 5—природа, 6—человек, 

7—техника, 8—знаковая си-

стема, 9—художественный об-

раз. Три часа кипела работа. 

Каждый оценивал другие ра-

боты, смотрел, слушал, изу-

чал, выставлял баллы, подсчи-

тывал. В итоге каждый полу-

чил отметку, которую смог по-

ставить в журнал (классный 

руководитель конечно) по вы-

бранному предмету. Проект 

продолжается… 



Как выучить английский  

за 10 минут. 

            В день 

Ж изнь современного 

человека наполнена 

яркими событиями, которые 

стремительно сменяют друг 

друга, создавая тем самым бе-

шеный вихрь. И разве можно во 

всей этой суматохе найти время 

на изучение иностранного язы-

ка? Ответ – можно. 10 минут – 

это две с половиной песни Imag-

ine dragons или, например, три 

станции в метро. И если ис-

пользовать это время с умом, за 

год вы наберете 61 час – как 

если бы вы учили английский 

двое суток и еще 13 часов без 

остановок. Систематический 

подход пусть и не поставит вас 

на один уровень с носителем, 

но, несомненно, улучшит ваши 

навыки.  

В чем же секрет? Необходи-

мо за эти десять минут выпол-

нить пять упражнений. Всего 

пять! 

1. Смотри. Две минуты из 

этого времени трать на то, что-

бы смотреть что-нибудь на ан-

глийском – не важно, с субтит-

рами или нет. Главное – поста-

раться вникнуть и понять. Это 

может быть короткий стендап 

или клип или даже инструкция 

по складыванию бумажных ко-

рабликов.  

2. Слушай. Следующие 

две минуты потрать на 

прослушивание. Это мо-

жет быть подкаст или же 

любимая песня. Попробуй 

понять не просто общий 

смысл, но и все слова по 

отдельности. 

3. Читай. Недлинные расска-

зы, стихотворения или же мемы 

в интернете – это то, на что ты 

должен потрать следующие 2 

минуты из 10. При чтении напи-

сание слов откладывается в под-

сознании и со временем может 

даже выработаться 

«интуитивная грамотность».  

4. Пиши. Записки друзьям, 

шпаргалки по другим предме-

там или просто наблюдения – 

записывай все, что пожелаешь, в 

течение 2 минут. Можно соеди-

нять это с предыдущим упраж-

нением – выписывать слова из 

текста, тем самым закрепляя 

полученные знания. 

5. Говори. Общайся с друзья-

ми и родственниками, описывай 

все вокруг себя или же просто 

пересказывай события, которые 

произошли с тобой день назад. 

Это поможет тебе научиться 

быстрее вспоминать нужные сло-

ва в ходе разговора, а также по-

способствует ослаблению языко-

вого барьера. 

Эти несложные упражнения, 

конечно, не заменят полноцен-

ных занятий, однако они служат 

отличным дополнением к ним. 

Главное – проделывай это каж-

дый день, и вскоре увидишь ре-

зультат.   

Полина Петроченко, 11а 

—— Е С Т Ь  О  Ч Ё М  П О Г О В О Р И ТЕ С Т Ь  О  Ч Ё М  П О Г О В О Р И Т ЬЬ ——   
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Есть ли в США города  

с именами Русских городов? 

Есть такие! Прочитала я в Ин-

тернете. Подробнее....  

В США находится более 23 горо-

дов, носящих название русской сто-

лицы. Самый большой находится в 

штате Айдахо. Городок тихий. Уже 

около века город назван Москвой. 

Но не в честь российской столицы, а 

в честь другой Москвы, находящей-

ся в штате Пенсильвания. 

А сколько Санкт-Петербургов? 

На сайте «Загадочный Петербург» я 

прочитала следующее: 

«Специалисты назвать точное коли-

чество не могут, цифра варьируется 

от 35 городов под таким именем до 

52-х в США. В некоторых штатах 

насчитывается даже несколько од-

ноименных Северной столице горо-

дов – в Огайо, Северной Каролине, 

Миссури, в Пенсильвании Петербур-

гов вообще пять. 

Кроме того, населенные пункты с 

названием Петербург обнаружены 

на старинных картах Австралии и 

Южной Канады. В 19 веке два 

города с таким именем были на тер-

ритории современной Чехии. Два 

соседствующих городишки - Москва 

и Санкт–Петербург - расположены и 

в Швейцарии, названы они были в 

память о переходе армии Суворова 

через Альпы и феноменальной по-

беде над наполеоновскими войска-

ми. Самый знаменитый Петербург в 

США находится в штате Флорида. 

Его основал русский аристократ 

эмигрант Петр Дементьев, который 

построил там железную дорогу. 

Название городок получил в честь 

столицы России.  

Севастополь, Штат Калифор-

ния. Небольшой городок, вмещаю-

щий в себя всего 8000 человек. Ка-

лифорнийский город назвали в 

честь крымского Севастополя. 

Дежурный по городам  

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Несколько советов об изучении языка и интересных фактах из мировых неожиданностей в этой 

рубрике, читайте и изумляйтесь…. 
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  —— Н А Ш Е  Т В О Р Ч Е С Т В ОН А Ш Е  Т В О Р Ч Е С Т В О ——   

З накомьтесь, работы ребят 

из разных классов, стихи и 

рисунки на свободную тему. 

Лучшие из лучших перед вами. 

* * * 

* * * 

Самое лучшее время—это зима! 

Снежинки как снежное племя, 

И сама прекрасна она! 

Владимир Бойков, 4б 

Одуванчик 

В поле одуванчики 

Жёлтые веснушки. 

Для жуков – диванчики, 

Для шмелей – подушки. 

В поле небо синее, 

Ясен небосклон, 

Потому что солнышко 

Ярче всех цветов. 

Катя Казёнкина, 4а 

 

А У НАС ВО ДВОРЕ 

Мои друзья! 

С кем играем на площадках, 

С кем поделимся секретом, 

С кем мы будем веселиться, 

Улыбаться и смеяться? 

Ну, конечно же, с друзьями 

Мы сыграем и споём! 

Анна Кульбинская, 2б 

Время 

Время - абстрактное понятие. 

Я не могу его принять. 

Когда обходится, как с тряпкой, 

Когда стоит, чтоб не мешать. 

А иногда оно бежит, 

Совсем меня не замечая. 

И мне приходится нестись, 

Прохожих вечно всех сбивая. 

Время всегда неоценимо. 

Хоть с ним отвратно поступала, 

Мнение моё неизменимо. 

Ему всегда я доверяла. 

Доверюсь, буду доверять 

И за него буду стоять, 

И всех людей на свете 

                                    призывать: 

«Не тратьте время дорогое! 

Его ведь трудно, 

                           больно потерять. 

Я знаю потому, что  

                             дело не простое. 

Нам трудно, больно 

                      близких оставлять». 

Мы все не ценим 

                         времени подарки. 

Давайте все поймём это сейчас. 

Что мы должны ценить цвет 

                                 жизни яркий. 

Что нам по сути дали 

                                   лишь аванс. 

Мы обращаемся со временем  

                                           нелепо. 

Ведь он наш друг, не враг и 

                               не обидчик. 

Не отнимает он у нас 

                              моменты слепо. 

Хотите больше времени? 

Трудитесь! 

Вот, что хочу сказать 

                   стихотвореньем этим: 

«Время наш постоянный 

                                       зритель. 

И может мы его достойно 

                                        встретим. 

Ведь время наш заслуженный  

                                    спаситель.» 

Время—абстрактное понятие. 

Я не могу его принять. 

Когда дарю ему свои объятья, 

Когда обижусь на него опять. 

А вы прочли до сюда стих 

                               мой скромный, 

Вы поменялись хоть чуть-чуть? 

Быть может нам пора уже 

                                       смекнуть, 

Что время наши глупости 

                                   припомнит, 

А мы это за жизнь всю нашу 

                                не запомним. 

Вон там вот время смотрит 

                                    свысока, 

На то, что жизнь у нас 

                        совсем уж коротка. 

К. А. Соболева  

Санкт-Петербург. Работа 

Вики Дуничевой, 4а 

Мурзик. 

Работа 

Александра 

Чиркова, 4а  

Рассвет. 

Работа 

Даши 

Феденко, 

4а 



Вот она и пришла, красота. 

И словно открылись врата 

Для забав и чудес, 

Зима пришла и в наш лес. 

* * * 

Все медведи спят, 

Хорошо, что не храпят. 

Ещё снегири прилетели 

И завели свои трели 

Владимир Бойков, 4б 

 

Во дворе снежок летает. 

На кого щенок наш лает? 

На снежинки, что летают  

И его не замечают! 

* * * 

Щенок-дружок 

Разыгрался и помчался! 

Он рад. 

Пришла очень снежная зима! 

—— Н А Ш Е  Т В О Р Ч Е С Т В ОН А Ш Е  Т В О Р Ч Е С Т В О ——   
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Поздравление-

стихотворение 

для своего дедушки 

Чтоб все мечты сбывались 

                            каждый день. 

Чтоб ты прожил на свете 

                               очень долго! 

Чтоб я и вся твоя семья 

                                любили тебя, 

Так как не любил никто! 

Чтоб жили мы в любви и  

                                   мире долго 

Как я и ты, она и он. 

Чтоб жил ты без печали   

                                         и забот! 

София Шестова, 4а 

ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

Запах 

В воздухе пахнет вечностью, 

Пахнет чем-то бессмертным, 

Пахнет клубничным вареньем, 

Пахнет проснувшимся летом. 

 

Ты пахнешь цветком черемухи, 

Я пахну землей и клевером. 

Смеешься, когда одуванчики 

Дарю тебе пышным веером. 

А щеки твои пахнут сахаром! 

Смеешься ты мягче прежнего. 

Наверное, знаешь о том, что 

Ты пахнешь любовью и 

                                        нежностью. 

 

Стул на дне Тихого океана 

Ты можешь всем помогать, всех 

любить, всех лелеять.  

Ты можешь свой добрый посыл 

доказывать рьяно 

Но все вокруг знают, что для 

людей ты 

Словно стул на дне Тихого океана. 

 

Если бы ты был нужен,  

                               тебя бы достали, 

Тебя извлекли бы споро из  

                                  темных пучин. 

Но ты все еще смотришь в 

                                   голубые дали 

И всем что-то доказываешь. Один. 

Полина Петроченко 

Новогоднее настроение. 

Работа Сони Шестовой, 4а 

Зимний праздник. 

Работа Дани Сайгушкина, 4б 

Шарик. 

Работа Алексея Молчанова, 4б 

Милый щеночек. 

Работа Лизы Корнеевой, 4а  



Международный день 

зубного врача—6 марта 

В 1790 году была запущена в 

работу первая бормашина. Созда-

телем стал лечащий врач Ва-

шингтона–Джон Гринвуд. С ее 

помощью Джон произвел четыре 

зубных протеза для президента. 

Такой агрегат служил больше 

века. В 1907 году появляется пер-

вая электрическая бормашина. 

В Соединенных штатах была 

изобретена зубная щетка, с синте-

тической щетиной. До этого зуб-

ные щетки имели натуральный 

ворс. Доктор Шеффилд Вашинг-

тон был создателем тюбика для 

зубной пасты. Такие нововведе-

ния стали поводом для праздно-

вания Дня зубного врача. Сна-

чала в Америке на государствен-

ном уровне, потом и в других гос-

ударствах. Берегите зубы, друзья! 

Алиса 

Кожухова, 

7б 

 

 

 

 

 

Международный 

День счастья 

В 2012 году ООН своей резо-

люцией провозгласила 20 марта 

Международным днем счастья 

(International Day of Happiness). 

Цель— признать важность сча-

стья в жизни каждого человека 

и поддержать идею о том, что 

стремление к счастью является 

общим чувством для всех людей 

нашей планеты. Что касается 

традиций, то пока их не так мно-

го, ведь День счастья − совсем 

молодой праздник. Как правило, 

в этот день проводятся лекции, 

семинары, конференции и тре-

нинги, участники которых рас-

сказывают о значении счастья 

для человека. 

Владислав Ефимов, 7б 

—— П Р А З Д Н И К ИП Р А З Д Н И К И ——   
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Всемирный 

день экскурсовода  

Отмечается во всём мире 21 

февраля. Датой учреждения 

считается 1990 год. Основате-

лем его можно считать прези-

дента Международной федера-

ции экскурсоводов Т. Лоизидес. 

Организация эта достаточно 

серьёзная и авторитетная, по-

этому её решение нашло живой 

отклик в большинстве госу-

дарств планеты – ведь экскур-

соводы есть сегодня практиче-

ски в каждой стране. Увы, но в 

России Всемирный день экс-

курсовода не был утверждён на 

государственном уровне, и по-

тому не имеет официально 

признанного статуса.  

Владислав Ефимов, 7б 

А ТЫ ЗНАЕШЬ? 

Февраль и март очень богаты на различные праздники в нашей стране и в мире. Государственные, 

религиозные, профессиональные и забавные. Их больше 100 . Невозможно написать о всех в этом номере 

газеты. Самые интересные и необычные перед вами. 

День бэкапа  
или Международный день 

резервного копирования. 

Ежегодно отмечается 31 марта. 

Цель праздника обратить 

внимание на важность данного 

действия в жизни каждого из нас. 

Создание бэкапа поможет уберечь 

вашу ценную информацию от 

потери, в том числе личные 

данные, например, семейные 

фото, важные документы, 

электронные письма. Данный 

праздник отмечается во всех 

странах. 

День резервного копирования был 

основан читателями интернет-

ресурса «Реддит». Данная идея 

появилась после того, как 1 

апреля кто-то решил пошутить и 

запустил вирусы, которые 

повлекли за собой потерю важных 

данных пользователей и 

повреждения работы 

операционных систем. Поэтому 31 

марта выбрано не зря. В этот день 

каждый пользователя компьютера 

должен позаботиться о 

сохранности важных данных. 

Бэкап – это резервное 

копирование. Предназначение 

бэкапа – восстановить 

информацию в том случае, если 

произойдет её уничтожение на 

основном носителе. В этот день 

пользователи должны 

позаботиться о безопасности своих 

данных. Это можно сделать с 

помощью специальных программ, 

которых сейчас огромное 

количество. Обезопасьте себя, 

сделайте это!  

Алиса Кожухова, 7б 



Международный день 

родного языка 

Провозглашен Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в 1999 

году, отмечается с 2000 года еже-

годно 21 февраля с целью содей-

ствия языковому и культурному 

разнообразию и многоязычию. 

Дата была выбрана в знак памя-

ти событий, произошедших в Дак-

ке (столица Бангладеш) 21 фев-

раля 1952 года, когда от пуль 

полицейских погибли студенты, 

вышедшие на демонстрацию в 

защиту своего родного языка бен-

гали, который они требовали при-

знать одним из государственных 

языков страны. 

Василий Райпольский, 7б 

Всемирный день  

ди-джея 

9 марта World DJ Day — не 

официальный праздник, важная 

благотворительная акция, кото-

рая проводится с 2002 года от 

имени Международной клубной 

индустрии.  

Инициаторами мероприятия 

выступили фонд World DJ Fund 

и организация Nordoff Robbins 

Music Thera-

py, которая 

использует 

музыку для 

лечения де-

тей и взрос-

лых. 

—— П Р А З Д Н И К ИП Р А З Д Н И К И ——   
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Всемирный день радио 

WorldRadioDay — молодой 

праздник, впервые его отмети-

ли 13 февраля 2012 году, по 

решению Генеральной конфе-

ренции ЮНЕСКО. 

Дата выбрана не случайно 

—13 февраля 1946 года впер-

вые вышло в эфир «Радио 

ООН», станция которого распо-

лагалась в штаб-квартире Ор-

ганизации Объединенных 

Наций. Праздник должен воз-

дать должное радио как сред-

ству связи, и послужить укреп-

лению сотрудничества между 

всеми, кто имеет отношение к 

радио в любых странах. 
Анна Антонова, 7б 

А ТЫ ЗНАЕШЬ? 

Праздники продолжаются... 

День рождения утюга 

Приспособления для разгла-

живания одежды были изобрете-

ны очень давно. В 4 веке до н. э. 

в Древней Греции применялись 

способы плиссировки одежды из 

полотна с помощью горячего ме-

таллического прута, напоминав-

шего скалку. Для разглажива-

ния одежды в древности исполь-

зовались слегка обработанные 

нагретые булыжники. 

На Руси до появления утюга 

ткань разглаживали сковородой, 

нагретой на горячих углях или 

рубелем – приспособлением из 

рифленой деревянной доски и 

скалки. Вещь наматывали на 

скалку и катали по ней доску. 

Первое упоминание об утюге 

найдено в книге расходов цар-

ского двора. Запись датирована 

10 февраля 1636 года. Упомяну-

тый и описанный утюг стоимо-

стью 5 алтын принадлежал к 

самому простому нагревательно-

му типу. Весил около 10 кило-

граммов и был монолитным. 

В 18 веке пользовались духо-

выми утюгами, у которых откиды-

валась крышка для загрузки уг-

ля, для раздувания углей нужно 

было периодически дуть в боко-

вые отверстия на утюге. 

Потом появились утюги, в кор-

пусе которых находилась метал-

лическая трубочка для подсоеди-

нения к газовому баллону, на 

крышке утюга был расположен 

насос. Были и спиртовые утюги, 

напоминающие керосиновую лам-

пу. Поверхность такого утюга 

нагревалась спиртом, залитым 

внутрь, который поджигался по 

мере необходимости. Из-за дефи-

цита спирта такое новшество дол-

го не просуществовало. 

Долгое время утюги были до-

ступны немногим и являлись рос-

кошью.  

С появлением электричества и 

развитием техники, появились 

электрические утюги. Их прин-

цип основывается на выделении 

тепловой энергии при прохожде-

нии электрического тока через 

резистивный нагревательный 

элемент. В современных электри-

ческих утюгах есть небольшой 

резервуар для воды, вода исполь-

зуется для образования пара, поз-

воляющего добиться большей эф-

фективности глажения.  

Анна Антонова, 7б 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕЛИТЕРАТУРНЫЕ  

ЛЯПЫЛЯПЫ  

В  некоторых ситуациях, ты 

не можешь правильно оце-

нить ситуацию. Но твоя любовь 

поддержит тебя и отправит по пра-

вильной дороге. 

 

Л юбовь – это прекрасное чув-

ство. Это понятие много-

гранно, и мы будем крутить его, 

как кубик, рассматривая грани. 

 

П орой не гнушаются авто-

ры и метотой с метафо-

рой. 

К огда один человек может 

мыслить, как совершен-

но разные по возрасту  и статусу 

люди, понятно донести этот об-

раз другим, тогда это и называ-

ется писательским трудом 

(иногда, правда, шизофренией, 

но при других обстоятельствах  

 

П оэты XIX века были легко-

ранимыми людьми: их ча-

сто убивали на дуэлях. 

 

Т ак как Печорин — чело-

век лишний, то и писать 

о нем — лишняя трата времени. 

 

В  1968 году крестьянам вы-

дали паспорта и те начали 

путешествовать по стране.  

 

С коро она зашла в самую ча-

щу дома. Ни одна девочка не 

залетала сюда, ни единый шаг 

не проникал сквозь эти ветви.  

Авторская речь сохранена 

ВЫСКАЗЫВАНИЯВЫСКАЗЫВАНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙУЧИТЕЛЕЙ  

В еликое переселение наро-

дов /Ольга Олеговна/ 

 

С вободны, как остров Мадага-

скар! /Дмитрий Николаевич/ 

 

Х ватит болтать, а то весь 

класс пересажу на первую 

парту! /Мария Александровна/ 

 

Собирали  

В. Д. Пальчевская, 

Полина Петроченко, 11а 

Фото рубрики 

Даня Сайгушкин, 4б 

Всемирный день 

безопасного Интернета 

или Международный день без-

опасного Интернета — праздник, 

отмечаемый в первый вторник 

февраля, в 2020 году—11 февра-

ля. Идея празднования принад-

лежит Еврокомиссии. 

Цель праздника – информиро-

вать людей об ответственном и 

безопасном использовании Ин-

тернета. Традиции: образова-

тельные акции; конференции и 

семинары; тематические матери-

алы в СМИ; трансляция про-

грамм и фильмов; презентация 

проектов повышения безопасно-

сти; презентация памяток, пра-

вил пользования глобальной се-

тью Интернет 

В Гимназии с 3 по 16 февраля 

в рамках Всероссийского образо-

вательного мероприятия прохо-

дил «Урок Цифры» на тему 

«Персональные помощники» для 

ребят 1-11 классов. Подробности 

на сайте https://урокцифры.рф/. 

Оля Германова, 7б 

По ногам как по асфальту Необычная тетрадь 
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