
  Коллектив 
Единомышленников,  
Дружных, 

Решительных. 

Всероссийская 
олимпиада 

школьников 
Поздравляем  победителей и 
призеров муниципального 
этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
Колякину Ксению и Захарова 
Владислава! 

Всероссийский 
проект  

«150 культур Дона»  
Наша гимназия – дружная 
многонациональная семья! 
Культурное наследие и 
традиции народов России 
представили ученики 
начальной школы в октябре.   

Всероссийский 
конкурс 

исследовательских 
работ «Отечество» 

Поздравляем призера 
городского этапа 
конференции Смахтину 
Марию!  

Спорт 
Команда гимназии №95 
заняла 1 место в Чемпионате 
и Первенстве Ростовской 
области по тхэквондо!  

Наши баскетболисты - 
призеры районного этапа 
соревнований! 

 

 

 

В конце ноября творческий коллектив гимназии достойно выступил в 
районном этапе фестиваля инсценированной и патриотической песни 
«Любите Россию и будьте России навеки верны!». 

декабрь 2018г. 

«Отличные успехи и в науке, и в 
спорте показали наши гимназисты 
этой осенью. Дан хороший старт 
учебному году. Так держать, ребята!  
И в наступающем новом году желаю 
всем успехов, такой же 
целеустремленности и воли к 
победе! С новым годом, с новыми 
красивыми победами!  
 
Учителям желаю крепкого  здоровья, 
терпения и вдохновения! 
Счастливого Нового года!» 

 
Ващинников Денис Олегович, 

директор гимназии №95 

Знаменитая «Смуглянка»  
была представлена в 
номинации «Песни о Великой 
Отечественной войне».  
 
В номинации «Современная 
патриотическая песня» 
наши гимназисты 
инсценировали песню  
«Родина моя - Россия».  

http://gimn95.com.ru
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Одним из самых ярких событий золотой осени стал школьный этап конкурса-презентации 
для 1-4 классов Всероссийского этнокультурного проекта  «150 культур Дона».  

 
В нашей гимназии учатся 
ребята разных 
национальностей.  
 
Знать и уважать 
культуру, традиции 
других народов обязан 
каждый! 

Все классы подробно изучили обычаи, костюмы, танцы и песни народов России. Выступления 
первоклассников были настолько сильными, что жюри пришлось разделить победу среди всех первых 
классов. Первое место - 1 «А», 1 «Б», 1 «Г», 1 «Д».  

http://gimn95.com.ru


декабрь 2018 

Победителями среди 
второклассников стали команды 
2 «А» и 2 «Б». Второе место в 
параллели уверенно разделили 2 
«В» и 2 «Г». 
 
Победители среди третьих 
классов - команды 3 «Г» и 3 «Д». 
Второе место у 3 «Б» и 3 «В».  
 
Среди четвертых классов больше 
знаний о культурах Дона, больше 
творческого задора было в этот 
раз у ребят из 4 «Б» и 4 «В». На 
втором месте команда 4 «Г». 
Третье место в конкурсе 
презентаций у 4 «А». 

http://gimn95.com.ru
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Смахтина Мария стала также призером городского этапа 
Всероссийского конкурса исследовательских работ 
учащихся «ОТЕЧЕСТВО» в номинации «Земляки».  

Поздравляем Марию с почетным вторым местом!  

В рамках НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

состоялся конкурс чтецов «Россия - Родина моя!» 

 

Наиболее выразительно представили произведения о 

России, разделив 1 место конкурса,  Смахтина Мария, 

Картушин Никита, Лысова Мария, Погиба Анастасия. 

 

Второе место разделили Багандова Азия, Плотникова 

Софья, Симонян Эдуард, Рамазанова Лейла.  

 

Третье место в конкурсе чтецов присуждено Андреенко 

Дарье, Краснощековой Ксении, Некрасовой Софии, 

Донскову Игорю. 

Во ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 
(муниципальный этап) наши гимназисты показали 
хорошие результаты.  

Колякина Ксения (10 «А») - призер олимпиады по химиии. 

Захаров Владислав (7 «В») - победитель олимпиады по 
математике и истории. 

 

Владислав, удачи в следующем этапе  

Всероссийской Олимпиады! 

http://gimn95.com.ru
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В районной викторине АВС по правилам 

дорожного движения команда гимназии №95 

заняла 3 место.    

 
       …кажется, девчонки знают, как нужно 

постараться в следующем году, чтобы 

результат стал лучше… Еще больше читать и 

быть чуточку внимательнее… 

А ты не забыл поделиться с редакцией школьной газеты информацией о  своих достижениях, 

о творческих, интеллектуальных, спортивных победах?… 

               Расскажи!  

               Поделись опытом, поделись радостью! 

               

Оксана Анатольевна Ефимова (кабинет на 1-ом этаже, рядом со школьной столовой) 

Катерина Комарова (9 «А") 

Какой  он, идеал современной молодежи?…  

Твой ровесник с активной жизненной позицией, с созидательными устремлениями, развивающий свой 

интеллект и творческие дарования, какой он сегодня?…  

 

В декабре в районном этапе городского конкурса старшеклассников «РОСТОВЧАНКА — 2018» и 

«РОВЕСНИК-2018» нашу Гимназию представят ШЕПЕЛЕВ Александр и РЕЦ Дарья. 

Конкурсы проводятся ежегодно среди девушек-старшеклассниц и юношей-старшеклассников 

общеобразовательных организаций города. 

Александр, Дарья, удачи!!! 

Хочешь стать  «КАНДИДАТОМ В СТУДЕНТЫ ЮЖНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА»?… 

 

Теперь это возможно! Гимназия №95 стала участником 

проекта «Образовательный кластер ЮФУ». 

Какие преимущества дает тебе 

статус кандидата в студенты? 

 

Чему можешь научиться,  

что узнать из стен одного 

из крупнейших ВУЗов 

России?  

Об этом подробно  у своего учителя и на 

сайте ЮФУ: 

http://sfedu.ru/pls/rsu/docs/u/U-

4675/Folders/file/kandidat.pdf 

http://gimn95.com.ru
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«Листая страницы истории» …  

 

В ноябре ученики 6 «Г» стали 

участниками историко-

патриотического мероприятия, 

посвященного первому  

освобождению города Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков  в «Центре 

патриотического воспитания 

«Победа» 

Об этом говорили на большом совете 

профилактики на тему 

«Правонарушения. Последствия. 

Правовая помощь. Соблюдение 

конституции» в гимназии №95 в 

ноябре. Отвечали на вопросы 

старшеклассников врач-нарколог, 

старший помощник прокурора 

Советского района г.Ростова-на-Дону, 

инспектор УВМВД, юрист, 

представители комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

 

«Предупрежден - значит вооружен»-  

гласит известная пословица. 

Когда удаль подростка может обернуться большой бедой?… 

http://gimn95.com.ru
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Районные соревнования по 

БАСКЕТБОЛУ 

 

Весь ноябрь мы с интересом 

наблюдали за упорной 

продолжительной борьбой нашей 

команды баскетболистов в районных 

соревнованиях. 

Команда гимназии №95 одержала 

уверенную победу с лидером 

подгруппы, школой №31, в 

полуфинале.  

В финале соревнований наша 

команда завоевала второе место! 

 

«На этом Чемпионате следует отметить особенно хороший 

 уровень спортсменов. Поединки интересные и захватывающие. Честное и справедливое судейство 

определило лучших бойцов в своей категории», - рассказал о Первенстве области 2018 Чемпион мира по 

тхэквондо Владимир Кузьменко (9 «А», гимназия №95) 

Районные соревнования по ШАХМАТАМ 

 

В конце ноября команда Гимназии приняла участие в  

ежегодном турнире «Белая ладья» . На шахматном поле умело 

и стойко вели сражение за команду гимназии №95 Лыкова 

Ирина (4 «В») и Пащенко Никита (4 «Г»).  

Команда гимназии №95 будет и дальше принимать активное 

участие в шахматных турнирах.  Новые участники уже активно 

тренируются! 

В ноябре команда гимназии №95 заняла  

1 место в Чемпионате и Первенстве  

Ростовской области по тхэквондо! 

http://gimn95.com.ru
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Новогодняя телестудия «СКАЖИ! С Новым годом!!!» 

будет работать в первой половине декабря в 

центральном холле гимназии № 95. 

Хочешь поздравить своих друзей, своих 

учителей с наступающим Новым годом?… 

 

С К А Ж И !  

С НОВЫМ ГОДОМ!!! 
Поздравь ярко и интересно!!! 

Стихи или проза… собственного сочинения 

или классика… а может добрая новогодняя 

песня…  Выбираешь ты сам. 

Самые яркие и добрые поздравления будут 

радовать всех гимназистов и гостей школы 

все новогодние праздники!  

 

Стань послом Деда Мороза!!! 

Звездой новогоднего телеэфира! 

Подари свою улыбку всем с экрана 

школьного телевидения! 

… и, говорят,… мечты тех, кто пожелает много 

Добра  

очень большому количеству людей, 

обязательно сбудутся!   

 

А у помощников Деда Мороза, которые 

подготовили информацию о традициях 

новогодних и рождественских праздников в 

мире, о традициях в своей семье точно 

сбудутся в 2019 году самые заветные желания!  

ЧИТАЙ специальное новогоднее приложение к 

газете на стенде рядом с новогодней 

видеостудией. 

 

Не знаешь, что подарить к Новому году?…  

Как сделать самый дорогой подарок - подарок, 

сделанный  своими руками?… 

Каждый будний день с 13.00 до 16.00 

обращайся за советом к Елене Владимировне 

Лопуховой в Мастерскую подарков в кружке 

«Юный натуралист» в к.209 на первом этаже 

Гимназии. 

 

Внимание! 

Не забудь украсить свой класс к Новому году! 

 

А 24 декабря порадовать всех поделкой на 

конкурсе «Новогодняя фантазия»! 

http://gimn95.com.ru

