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1.  Международный женский 
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2. Я люблю тебя, Россия! с.3 

3 Неделя детской и      
юношеской книги  
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Милые женщины, дорогие коллеги! По-

здравляем вас с прекрасным весенним 

женским днем! Благодаря вам серые буд-

ни приобретают веселые оттенки. Мы 

очень ценим ваш ежедневный труд. 

Большое спасибо вам за добро, улыбки и 

помощь, которые вы дарите нам день за 

днем. Будьте счастливы и любимы! 

  

С наилучшими пожеланиями,  

директор гимназии  А.В. Долгова 
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 Наши дорогие женщины! При-
мите самые искренние и самые те-

плые поздравления с Международ-

ным женским днем — 8 Марта! 
Ваш прекрасный праздник стал не-

поддельным символом весны, с ко-

торым связаны самые светлые на-
дежды на перемены. Это чудесное 

время, когда оживает природа, ста-

новятся теплее взаимоотношения 
людей, рождаются грандиозные 

планы и новые мечты. Пусть в ва-

шей душе всегда цветет весна, а 
счастье, любовь и удача будут ва-

шими неизменными спутниками! И 

пусть теплая атмосфера этого пре-
красного весеннего праздника со-

гревает ваши сердца, а мужчины 

исполняют все ваши тайные жела-
ния! Креп-

кого здоро-

вья, благо-
получия, 

радости 

Вам и Ва-
шим близ-

ким!      
 

Редакция газеты «Диалог» 
 

Международный  

женский день 

 

 Все то 
прекрасное, 

что олицетво-

ряет собой 
женщина – 

красота, доб-

рота, неж-
ность, забота, гармония, любовь, 

— расцветает к празднику весны, 

согретому улыбками, цветами, и 
красивыми подарками. Вы всегда 

такие разные, но от этого мы не 

любим вас меньше. Вы пропускае-
те чужую боль через себя, и всегда 

готовы придти на помощь и защи-

тить целый мир. Спасибо за вашу 
доброту и внимание, за мудрость и 

терпение, и за то, что служите для 

нас источником вдохновения и воз-
вышенных чувств. С праздником 

весны, вас дорогие женщины! 

Любви вам и благополучия, креп-
кого здоровья и удачи во всем!  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся гимназии 
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 18 марта 
на базе гим-

назии №6 

был проведён 
общегород-

ской конкурс 

"Я люблю тебя, Россия!". В конкур-
се было представлено  две номина-

ции - соло и ансамбль. Нашу школу 

представляли Сергеева Диана и ан-
самбль "Ассоль". Открывали кон-

цертную программу наши знамени-

тые ученики 
4 класса с 

номером 

"Россия". 
Участники 

были из 

всех школ 
города. Первой, второй, третьей, 

четвёртой, пятой, шестой, восьмой, 

одиннадцатой, сорок второй и сто 
второй школ , что означало боль-

шую конкуренцию. Но разве это 

было важно? Ведь этот конкурс был 
создан, чтобы вызвать чувство гор-

дости за свою Родину! Дети пели 
настолько трогательные песни, что 

многие зрители не могли сдержать 

слёз. Последним конкурсным номе-
ром высту-

пал наш ан-

самбль 
"Ассоль". 

Они зажгли 

публику 

 

Я люблю тебя, Россия! 

своей энергич-
ной песней 

"Моя Россия". 

Закрывала наш 
конкурс Аки-

мова Оксана  и 

ученики 11"Б" 
класса с песней "Я вызываю вас 

из бессмертия". Именно этот но-

мер больше всего тронул аудито-
рию. Уже не сдерживали слёз ро-

дители, учителя и дети. Зал апло-

дировал стоя!  

 Не 
смотря на 

то, что ре-

зультаты 
конкурса 

ещё не были 

объявлены, 
наши ребята всё равно - победи-

тели! Гимназия гордится своими 

учениками! 

Статью подготовила Гнип В., 

уч. 9 «А» кл. 
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 С 16 марта по 

21 марта 2015 года 

в библиотеке 

«Гимназии №6» 

проходила тради-

ционная «Неделя 

детской и юноше-

ской книги» под девизом ««Доброта – это 

единственное одеяние, которое никогда не 

ветшает». 

Учащиеся 1-5 классов и воспитанники  д/о 

№6,11,17 приняли участие в интересном 

литературном представлении «Вас в сказку 

добрую зовём». Любимые герои книжного 

царства литературного государства Баба-

Яга, Леший, 

гномик Хёрбе 

– Большая 

шлюпа, Птица 

пришли к ре-

бятам на 

праздник 

«Книжкины 

именины». 

Праздник был посвящён юбилею великого 

сказочника Х.К.Андерсена. 

Герои показали увлекательную инсцени-

ровку сказки, о путешествии гномика Хербе 

в Дальний лес, где находилась страна 

«Стихляндия».  

Учащиеся в ходе мероприятия гимназисты 

отвечали на вопросы викторины 

«Волшебные сказки Андерсена», надев вол-

шебную шляпу. 

Читатели библиотеки знают и любят сказки 

Х.К.Андерсана. 

Учащиеся 8-11 классов были приглашены 

на литера-

турно-

музыкаль-

ную компо-

зицию «Не 

ради славы 

– ради жиз-

ни на зем-

ле» к 70 — летию Победы в Великой Оте-

чественной войне; к 105 - летию со дня 

рождения А.Т.Твардовского. 

Библиотекарь рассказала о жизни и твор-

честве А.Т.Твардовского.  

В продолжении литературно-

музыкальной композиции гимназисты по-

смотрели инсценировку отрывка из поэмы 

«Василий Тёркин».  

Тамаревская Ксния ученица 7 «Б» класс 

прочитала отрывок из поэмы «Василий 

Тёркин». 

Все мероприятия прошли в увлекатель-

ной, доброжелательной обстановке. Чита-

тели книжного царства принимали актив-

ное участие в происходящем. 

Сотрудники библиотеки выражают огром-

ную благодарность за активное участие и 

творческий подход в проведении Недели 

детской книги: гимназистам 

7 «Б» класс Вальчук Анастасии; Голов-

чанской Алине; Одинцовой Екатерине, 

Тамаревской Ксении, Кокотовой Алине, 

Ценцеря Дарьи. 

 

Статью подготовила  

Андриянова О.А., библиотекарь 

МБОУ «Гимназия №6» 

г. Прохладный 2015г. 
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