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Этот день в истории...
18 марта 2014 года – этот
день уже стал значимой
исторической датой. В
этот день состоялось
подписание
межгосударственного
договора о принятии в
состав РФ Республики
Крым и основании в
составе Росси двух новых
субъектов – города
федерального значения
Севастополя и
Республики Крым.

2 года
вместе!!!

Еще немного, еще чуть-чуть…
Вот уж почти пролетел учебный год.
Выпускники усиленно готовятся к сдаче ОГЭ
и ГИА. До конца третьей, самой длинной
четверти, остались считанные дни. Как
говорится: «Последний бой самый
трудный». Мы желаем всем вам закончить
эту четверть только с хорошими
оценками.
Козина Ирина

Мы-МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА!

22 марта в районном Дворце культуры
прошёл форум, в котором приняли
участие ребята со всех школ района, в
том числе и наша гимназия. Веселый и
общительный тренер Дмитрий
Нестеренко смог нас заинтересовать в
новыми социальными проектами и их
воплощении в общественной сфере
Ростовской области. 8 дружных
команд представили жюри свои социальные работы, обрели лидерские
качества, навыки в командной работе, а так же завели новые знакомства и
обменялись опытом! За всё время этого мероприятия мы зарядились
позитивными эмоциями и хорошим настроением. В следующем году
обязательно повторим эту встречу снова.
Ушакова Полина, Дубовой Александр

Наши спортсмены - наша гордость
Совсем недавно прошли соревнования по волейболу,
в которых команда МБОУ гимназии №1 показала
отличные результаты. Ребята подали пример того,
что упорные
тренировки,
а самое
главное –
желание,
помогают
достичь
поставленны
х целей.
Выиграв районную игру, где были сильные соперники,
парни отправились на зональный уровень. И привезли
оттуда заслуженное II место.
Стоит отметить, что Ворожбитов Иван,
Литвинов Григорий, Цыбулин Денис отличились и
получили грамоты «Лучший игрок». Наша гимназия
очень горда, что есть ученики, приносящие славу и
победы. Так держать! ВОЛЕЙБОЛИСТЫ, ВЫ
ОГРОМНЕЙШИЕ МОЛОДЦЫ, ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
P.S. К слову. Лучшие игроки этого сезона
приглашены на соревнования за межрайонный кубок.
Парни, покажите и там превосходную игру! УДАЧИ!!!

Мы верим в вас!
Омельченко Вероника

Метеоцентр Гимназии №1 представляет!
В связи со сложившимися погодными условиями, мы
решили ввести новый месяц – Мартябрь.
Мартябрь - это сочетание теплого весеннего солнца + сурового
зимнего ветра + мерзкого колючего дождя.
Посмотришь, бывало, в окошко, а там… Очень часто
ласковый ветерок нежно треплет арматуру с вьющимися
цветами. Никогда не угадаешь, что тебе одеть в школу. С утра
идешь капусточкой, а после обеда все эти капустные
принадлежности тащишь на себе.
Уникальность этого замечательного месяца состоит в том,
что за небольшой промежуток времени проходит сразу
несколько сезонов. Ну, а теперь, наши фото для сравнения...

интервал между фотографиями всего 2 дня!

