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ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ
23 и 25 мая в гимназии № 1 прошли праздники Последнего звонка
для учащихся 9 и 11 классов, которые не отмечены на календаре красным цветом, но их отмечает вся
Россия. Это праздник, когда для
наших выпускников прозвучит последний школьный звонок.
Три с половиной тысячи звонков
вместили в себя школьные годы. Ни
один из них не был похож на другой. Какой-то торопил на первый
урок, какой-то звал к любимому
учителю, какой-то выручал в критический момент, когда тебя вызывали к доске, а ты туда вовсе не хотел
идти… Были совсем неуместные
звонки во время контрольной работы, когда всѐ уже почти получалось,
но надо сдавать тетрадь. А были,
чего греха таить, такие желанные,
ни с чем не сравнимые звонки в
конце учебного дня, четверти, года… Казалось, им не будет конца!
Но вот подошло время Последнего
звонка. Тем, кто ищет в жизни новые, не пройденные дороги, чтобы
смело идти по ним, посвящается
этот праздник.
Вот и прошло школьное детство
для 72 девятиклассников и 77 одиннадцатиклассников нашей гимназии.

Торжественное поздравление директора
и
администрации,
напутствия учителей, которые за
столько лет, проведѐнных в школе,
стали почти родными, трогательная
речь родителей и ответные слова не
менее взволнованных выпускников.

И, конечно же, напутствие и поздравления ребят, с некоторой завистью смотрящих на выпускников,
кажущихся им такими взрослыми и
самостоятельными. Над праздничной школой льются песни и стихи о
последнем звонке.

И вот кульминационный момент.
Выпускник и ученица 1 класса дают последний звонок на последний
урок. Звенит последний звонок, открывая дверь во взрослую жизнь.
Шары с мечтами и пожеланиями
выпускников устремляются в небо.
На память о школьных днях останутся фотографии с интересными
отрывками школьной жизни. Последний звонок – это праздник, знаменующий начало нового жизненного этапа, переход в неизведанный,
но такой манящий мир взрослых
проблем и отношений. Так пусть
праздник Последнего звонка навсегда останется светлым и радостным
воспоминанием.

Мы желаем нашим выпускникам
успехов в учѐбе и труде, чистого
неба, яркого солнца, хорошего
настроения! Мы верим, что школа
всегда будет для них родным домом!

СТАРТОВАЛ ОСНОВНОЙ
ПЕРИОД ГИА-2019
Для выпускников 9-х и 11-х
классов началась горячая пора: государственная итоговая аттестация.
Единый государственный экзамен с 2009 года является основной
формой государственной итоговой
аттестации выпускников XI (XII)
классов школ Российской Федерации, а также формой вступительных
испытаний в вузы в Российской Федерации.
ЕГЭ позволяет:
 объективно оценить знания;
 существенно снизить психологическую нагрузку, так как результаты ЕГЭ засчитываются одновременно как итоги школьной аттестации и вступительных испытаний
в организации высшего образования;
 поступить в любые вузы России независимо от места жительства.
Особенности ЕГЭ:
 единое расписание;
 единые правила проведения;
 использование заданий стандартизированной формы (КИМ);
 использование специальных
бланков для оформления ответов на
задания;
 проведение письменно на
русском языке (за исключением
ЕГЭ по иностранным языкам).
Экзамены по другим учебным
предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории,
обществознанию,
иностранным
языкам (английский, немецкий,
французский и испанский языки),
информатике и информационнокоммуникационным
технологиям
(ИКТ), а также по родному языку,

которые обучающиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору.
Формы проведения ГИА-9: основной государственный экзамен
(ОГЭ).
ОГЭ представляет собой форму
организации экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых
позволяет установить уровень освоения федерального государственного стандарта основного общего образования.
Для обеспечения информационной безопасности экзаменов по решению региона ППЭ могут быть
оснащены системами видеонаблюдения, металлодетекторами, средствами подавления сигналов связи.
Основной период ГИА-9 продлится с 24 мая по 14 июня 2019 г.
(резервные дни с 25 июня по 02
июля 2019 г.).
Выпускники 11-х классов будут
сдавать ЕГЭ с 27 мая по 13 июня
2019 г. (резервные дни с 17 июня по
01 июля 2019 г.).
Желаем всем нашим выпускникам удачи и успешного прохождения всех испытаний! Ни пуха, ни
пера!
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
ДЕТЕЙ «БРИГАНТИНА» МАОУ
ГИМНАЗИЯ №1 Г. БЕЛЕБЕЯ
Начинаются долгожданные летние каникулы. Каникулы для детей
– это всегда зарядка новой энергией,
приобретение новых знаний, продолжение освоения мира, время открытий и побед. Значимость летнего
периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить.
При правильной организации летней занятости детей и подростков
можно говорить о социальном оздо-

ровлении, гражданском взрослении
и духовно-нравственном росте каждого отдельного ребенка.
В МАОУ гимназия №1 будет работать оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием детей «Бригантина» на базе младшего корпуса.
В нем отдохнут в 1 смену – с 03
июня по 23 июня 2019 г. (100 учащихся), а еще 20 учащихся в лагере
труда и отдыха; во 2 смену – с 01
июля по 21 июля 2019 г. (70 учащихся).
Тематика смены: «Открой мир в
себе и себя в мире».
2019 год в России объявлен годом театра, поэтому мы построили
программу «Открой мир в себе и
себя в мире» как реальные дружеские отношения, при которых ребята попутно открывают для себя
умение добросовестно выполнять
самостоятельно выбранное дело,
учатся быть лидерами, находят новые возможности самореализации и
самосовершенствования.
Педагогический коллектив оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей ставит перед
собой следующие цели:
 создание
благоприятных
условий для укрепления здоровья и
организации досуга обучающихся
во время летних каникул,
 развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, еѐ индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей.
Перед нами стоят задачи:
 создать возможности для раскрытия и развития творческой активности каждого отдыхающего в
лагере с дневным пребыванием детей;
 через сотрудничество, творчество, включение в интенсивную
разнообразную деятельность, по-

мочь преодолевать трудности, приобрести уверенность в себе;
 создать условия для формирования организаторской и лидерской
позиции в деятельности;
 помочь детям в выработке
осмысленного подхода к здоровому
образу жизни, закаливание;
 организовать интересный, познавательный и увлекательный досуг;
 формирование у ребят навыков общения и толерантности.
Программа мероприятий оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Бригантина» способствует развитию ребенка как
личности, его духовного и физического саморазвития, возможности
для воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности, здорового образа жизни.
Каждый человек – это личность,
со своими особенностями, способностями, возможностями, и в целях
индивидуального развития дети и
взрослые сами решают, чем им заниматься, что проводить, какие
группы создавать, этим определяется демократическое самоуправление
в ОЛДП «Бригантина», где каждый
может реализовать свои возможности и интересы.
1 ИЮНЯ, ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ – ПРАЗДНИК СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
Дети с нетерпением ждут начала
лета.
1 июня – это прекрасный повод
организовать веселый праздник для
детей. В рамках праздничных мероприятий проводятся конкурсы рисунков на асфальте, выставки детских картинок на улице, праздничные концерты с участием детей.
Малыши и подростки танцуют, поют песни, декламируют стихи, принимают участие в соревнованиях.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
1 июня 2019 года - День Защиты детей, который пройдет на территории парка Защитников Отечества.
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Бригантина» будет работать в I смену - с 03
июня по 23 июня 2019 г. для 100 учащихся, во II смену - с 01 июля по 21 июля 2019 г. для 70 учащихся.
Выпускные вечера состоятся 21 июня 2019 года для 11-х классов, 28 июня 2019 года для 9-х классов.
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