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В декабре 2014 года обучающиеся объединения «НАТУРАЛИСТЫ» провели ряд 

мероприятий под одним общим названием: Акция «Защитим амурского тигра!» 

Участниками нашей акции стали не только гимназисты, но у многочисленные 

конкурсанты межрайонного 

экологического турнира в 

Заповеднике «Ростовский». 

 

 

После информационной 

части ребята вручали 

участникам листовки, 

призывающие к бережному 

отношению к природе.  



      Дизайнером и автором 

стихов на листовке была 

Москвитина Вероника, 

учащаяся 9 «б» класса 

Ремонтненской гимназии 

№1. По окончанию нашей 

акции Вероника отправила 

свою работу на конкурс  

«Рекламных листовок» в 

рамках Международной 

детской экологической 

акции «Защитим амурского тигра!» и заняла I 

место. 

Руководитель объединения «НАТУРАЛИСТЫ» Москвитина Н.М. 

Давно известно, что новогодние 

каникулы самые длинные. Даже устаешь, 

честно говоря, отдыхать! Но ребята из 

нашей гимназии не привыкли сидеть 

дома, лежать на диване и доедать 

прошлогодний оливье. Как бы не так! К 

примеру, Москалёва виктории из 

8А класса побывала на концерте 

самой популярной певицы 

молодежи Нюши, который 

состоялся в г.Ростове-на-Дону. 

Оставшееся видео еще долго 

будут просматривать все подружки 

Виктории и тайком ей завидовать! 

Ведь танцы, фокусы, песни, крутые 

спецэффекты и конечно гвоздь 

программы, выступление знаменитой 

певицы, все смешалось в одном шоу.  



С 1-го по 5 января группа учащихся в количестве 24 человек вместе  с 

классным руководителем 11А класса Чежеговой О.И. отправились в 

столицу Зимних  олимпийских игр – Сочи. Целых 3 дня дети отрывались 

от ремонтненских степей и купались в субтропическом воздухе. В 

крытом аквапарке, где помимо горок были и бассейны с теплой и даже 

горячей водой было всё просто здорово! Некоторых приходилось в 

буквальном смысле вылавливать сачком из бассейнов . Круто было 

покататься на каруселях в парке Ривьера. Девчонки с удовольствием 

заплели себе несколько африканских ярких косичек, родители еле 

узнали своё чадо  Кто ж не пробовал сладкую вату? Кто себе не купил 

сувенир? Кто не сфоткался на фоне гор? Кто не взял сладкий десерт в 

ресторане «Парадиз»?  Эти вопросы мучили всегда и всюду во всех 

местах, где мы были!  В Красной Поляне мы поднялись на уровень 950, 

где нас встретили необыкновенно озорные гномы! 

Море впечатлений, сувениров и фотографий увезли ремонтненские 

школьники домой в родные степи. Столько лайков было собрано на 

фотках, что даже не счесть! БЫЛО ПРОСТО КРУТО!!! 



наши новости: 

30 января – состоится традиционный вечер встречи выпускников. 

С 15 января по 28 февраля проходит всероссийский 

фотоконкурс «Зимний флешмоб», в котором вы все можете принять 

активное участие! Количество работ неограниченное от каждого 

ученика. Среди призов электронная фоторамка на 8 фотографий, книга 

«Фотографии для детей и подростков». А самые активные школы 

получат дополнительный приз! 

Участие в конкурсе 

– бесплатно! 

Просто наберите в 

Яндексе  - 

школьная карта, 

зимний флешмоб, 

и загружайте 

работы, 

предварительно 

прочитав условия 

конкурса. 

Донченко Наталья стала абсолютным победителем в 

научно-практической  конференции г.Волгодонска. поздравляем и 

желаем дальнейших успехов! 

А в завершившемся конкурсе «Учитель года» победителем стал 

наш физрук Мирный С.Л.,, в номинации «Педдебют» 

победила Пресмакова О.А., учитель истории. 

 Пожелаем им успехов на региональном уровне!   


