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Новогодняя елка в Доме Советов КБР 

30 декабря 2019 года Герасимова 

Екатерина, ученица 10 «А» класса 

МБОУ «Гимназия № 6»,  побывала в 

Доме Советов КБР и стала участником 

праздничной Елки для 

старшеклассников, преуспевших в 

учебе, спорте и творчестве. Данное 

мероприятие запомнится Екатерине как 

одно из самых ярких в  жизни, так как 

на празднике были почетные гости: 

глава Кабардино-Балкарской 

республики Коков Казбек Валерьевич и  

представители парламента КБР. Также  

данное мероприятие не обошли 

вниманием телевизионные каналы, 

такие, как Россия 1, не говоря уже о 

каналах регионального, 

Счастье –это когда тебя понимают! 

Газета 

МБОУ «Гимназия № 6» г. 

Прохладного 

Выпуск № 78 (5) январь 2020г. 
 

Ответственная за выпуск-  
Сирица Н.В. 

 

В этом выпуске: 

Новогодняя елка в Доме Советов С.1 

Гордость гимназии С.2 

Неделя математики С.3. 

Неделя русского языка С.3-4. 

 



2 
 

республиканского и районного масштабов. Огромное впечатление на ребят произвела архитектура 

здания  Дома Советов и  величие внутреннего интерьера: картины, барельефы и скульптуры  

известных художников КБР и мирового масштаба  создают атмосферу торжественности.  

Приятно осознавать, что в высших эшелонах власти  нашей республики уделяют такое 

пристальное внимание развитию культуры и образования. Хочу отметить, что, помимо 

поздравлений, каждого приглашенного наградили памятным подарком в виде книги М.Котлярова. 

(« Кабардино-Балкария: 100 чудес, больших и маленьких»).   

Благодаря организаторам данного мероприятия общение всех приглашенных было 

непринужденным и приятным. 
Сабельникова Алина, ученица 10  «А»  класса 

 

                           Гордость гимназии 

Знаете ли вы, что каждый школьник имеет 

возможность вступить в ряды отличников и 

добиться успехов в любой сфере деятельности? 

Важную часть жизни ребенка составляет ученье, он 

становится личностью, вырабатывает в себе 

качества, без которых трудно в будущем достичь 

поставленной перед собой цели. Любой ребенок, 

взяв себя в руки, может начать учиться, кому-то 

труднее дается усвоить материал, кому-то проще, но 

благодаря упорству и трудолюбию, можно открыть 

для себя целый спектр возможностей и даже 

получить поощрение. Недавно в нашем городе от  

партии "Единая Россия" были награждены учащиеся  

МБОУ «Гимназия № 6». Представители и важные 

гости поздравили Быкову Амину, Герасимову 

Екатерину,  Гунгер Полину, Деунежева Артура, 

Мозлоева Марата, Павлюченко Егора и 

Трапезникову Ксению за их достижения в спорте, 

учебе, искусстве и науке. Дети были отмечены 

грамотами и денежной премией. На данном 

мероприятии присутствовали  родители 

стипендиатов.  

      Лично я чувствовала огромную гордость за 

свой труд и труд моей семьи, которая меня  

поддерживала и поддерживает до сих пор в 

учебе. Каждый ребенок был горд за свои 

успехи и за то, что был удостоен награды за 

проделанную работу. 

     Я считаю, что каждый ученик должен 

попробовать проявить упорство в учебе и 

достичь результата, но захотеть этого и начать 

с нуля он должен сам. Ведь как говорил 

великий Максим Горький: " Всегда - учиться, 

все - знать! Чем больше узнаешь, тем сильнее 

станешь." 

 

                                                                     Трапезникова Ксения, ученица 10 «А» класса 
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Неделя математики 

С 2 декабря по 13 декабря 2019 года  проходила декада 

математики и информатики. В течение недели учащиеся 11 

класса проводили для 

учащихся 1-4 классов 

математические игры, 

конкурсы, открытые уроки. 

Учителя математики во 

всех классах  провели 

математические 

викторины.   Завершающим 

мероприятием  был  

математический марафон для учащихся 10-11 классов, который 

провела учитель математики Долгова А.В. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Гейдт О.В., учитель математики и информатики 

 

Неделя русского языка- в течение всей недели с 27 января по 31 января 2020 года 

учителя русского языка и литературы: Цацаниди Е.К., Киселева О.Н., Герцен В.В., Сирица Н.В., 

Мурсалова Т.Д.; воспитатели детских садов, учителя начальных классов проводили  конкурсы 

рисунков, викторины, олимпиады по русскому языку и литературе. 
Викторина на знание русского языка 

   28 января 2020 года в рамках проведения Недели русского языка и литературы и родных языков  

в 5 «В» классе, 7 «Б», 7 «В» классах были проведены 

викторины на знание русского языка  «Знатоки 

родного языка»  (учитель Сирица Н.В.) 

   Ученики были распределены на две команды 

«Умники» и «Грамотеи». В ходе викторины ребята  

путешествовали по сказкам русской литературы, 

отгадывали загадки, определяли значение 

фразеологизмов, встречающихся в сказках; 

участвовали в занимательной игре «Змейка», «Темная 
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лошадка», в ходе которых  по фразеологизму нужно было узнать 

сказку.  

       Также на мероприятии  были повторены правила по фонетике, 

морфемике, морфологии, синтаксису и пунктуации.  

 По итогам викторины  места распределены следующим 

образом: 

 в 5 «В»  команда  «Умники» -1 место, «Грамотеи»-2 место; 

 в 7 «Б» классе команда «Грамотеи»- 1 место, «Умники»- 2 

место;  

 в  7 «Б» классе «Умники» -1 место, «Грамотеи»-2 место. 

 Мероприятие ребятам очень понравилось, так как по  итогам 

проведения приятным бонусом  для них было выставление пятерок и четверок в журнал и 
получение грамот. 

Балюк Виктория, ученица 7  «Б»  класса 

 
Дискуссия " Что важнее для человека в любви: счастье или чувство долга?" 

 

Заключительным этапом Неделя русского языка и литературы 

было заседание традиционного дискуссионного клуба 

"Выбор", в котором приняли участие ребята старших классов. 

Тема дискуссии " Что важнее для человека в любви: счастье 

или чувство долга?" 

Учителя О.Н.Киселева, Е.К.Цацаниди и  В.В. Герцен 

подготовили замечательную группу активных участников 

дискуссии. Зам.директора по ВР О.А.Медвенская помогла 

сделать театральные выступления старшеклассников яркими 

и выразительными благодаря музыкальным фрагментам. На 

дискуссии присутствовали важные гости: священник Свято-Никольского храма г.Прохладного 

иерей Андрей Еремеев, имам сельского поселения 

Карагач Марат Нагоев, главный специалист отдела 

культуры, социальной политики и спорта местной 

администрации г.о. Прохладный А.О.Пилипчак, 

пресс-секретарь главы местной администрации 

г.о.Прохладный С.Балабойко. Внимательно и 

доброжелательно слушал своих учащихся директор 

гимназии С.Ф. Дынников. Вела дискуссию 

руководитель МО Е.К.Цацаниди 
 

Цацаниди Е.К., учитель русского языка и литературы 
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