
  Коллектив 
Единомышленников,  
Дружных, 

Решительных. 

 

Мы любим Россию! 
Поздравляем победителей  
городского фестиваля 
военно-патриотической песни 
«Любите Россию! И будьте 
навеки России верны!»  

 

14 февраля- 
особенный праздник  

для ростовчан   
Гимназисты почтили память 
воинам-освободителям в 
рамках единого классного 
часа   

  

Ратная Слава России  

итоги акции 
Все гимназисты, с 1 по 11 
классы показали свои успехи, 
силу, ловкость, знание 
воинской дисциплины 
накануне Дня защитника 
Отечества 

 

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

 

 

 

 

февраль-март 2019г. 

«Славными и памятными событиями наполнен был февраль в 
Гимназии.  
Поздравляю творческий коллектив с красивой победой в городском 
фестивале военно-патриотической песни. 
 
России верные сыны помнят важные вехи истории страны, истории 
города. Действительно, готовы к защите Родины. Приятное чувство 
гордости за наших  гимназистов!   
 
Весна - время возрождения, время роста и расцвета пусть 
вдохновляет всех нас на новые успехи!» 

Ващинников Денис Олегович 
директор Гимназии №95 

14 февраля первым и самым важным уроком во всех классах Гимназии 

стал Урок Памяти. Долг каждого ростовчанина знать  и помнить события 

февраля 1943 года. 

 

Накануне знаменательной даты съемочная группа ШТВ-95 провела опрос 

среди жителей Советского района. Знают ли юные ростовчане  о дне 

освобождения родного города - узнайте из специального телерепортажа.  

http://gimn95.com.ru


февраль-март 2019 

В номинации «Песни о Великой Отечественной войне» на городском фестивале 
инсценированной и патриотической песни «Любите Россию! И будьте России 
навеки верны!» наша творческая команда успешно выступила со знаменитой 
«Смуглянкой». 
 
Дипломом 1-ой степени удостоена команда гимназии №95.  

Письмо Ветерану 
Что написать человеку, с которым не знаком лично?…Или, возможно, письмо своему прадедушке, о 
котором рассказывала мама… Письмо Человеку, благодаря мужеству и отваге которого ты сегодня 
живешь.  
Ученики средних классов  Гимназии написали Письмо Ветерану Великой Отечественной войны. 

http://gimn95.com.ru


РАТНАЯ СЛАВА РОССИИ 
 
В рамках акции «Ратная Слава России» 
юные гимназисты состязались в 
ловкости, быстроте и силе.  
Веселые старты для 1-4 классов были 
по-настоящему жаркими и веселыми.  

февраль-март 2019 

Конкурс «ГОРОД МАСТЕРОВ И 
МАСТЕРИЦ» среди учеников средней 
школы показал, что гимназисты знают 
что такое ручной труд,  ловко владеют 
инструментами столяра. 

http://gimn95.com.ru


февраль-март 2019 

Конкурс мастеров и мастериц  стал по-настоящему праздником труда.   

РАТНАЯ СЛАВА РОССИИ  

http://gimn95.com.ru


23 февраля 
Двадцать третье февраля- 
Важный день календаря,  
Ведь защитники страны 
Для нас всех очень важны! 
Ведь народ наш защитите  
И в обиду не дадите. 
За страну в огонь и в воду, 
Отстоите честь,свободу. 
С праздником вас поздравляем, 
И от всей души желаем,  
Чтоб здоровье крепким было,  
Чтобы жены вас любили, 
Чтоб все доброе сбылось, 
Чтобы хорошо жилось! 
 
Котов Степан 6 «Г» 

РАТНАЯ СЛАВА РОССИИ  
 
В смотре строя и песни среди 7-8 
классов победу разделили 7 «А», 7 
«Б» и 8 « Г». 

февраль-март 2019 

http://gimn95.com.ru


23 февраля 

 
Российский воин бережет  
Родной страны покой и славу! 
он на посту - и наш народ 
Гордится армией по праву. 
 
счастья, смеха Вашим семьям, 
Мира, радости в стране,  
Пусть здоровье будет крепким,  
Света и добра в судьбе! 
 
День защитников отважных  
Да и просто всех парней! 
Ведь любой из них мечтает 
Защитить семью, детей, 
Покорить хоть что-то в мире 
И найти свою судьбу! 
 
Наши папы,братья, деды,  
Вами мы гордимся. 
Подрастем еще немного -  
В деле пригодимся. 
 
Чикин Данил 6 «Г»  

февраль-март 2019 

РАТНАЯ СЛАВА РОССИИ  
 
В смотре строя и песни среди 9-11 классов победу разделили 11 «А», 9 «Б»  и 10 «А». 

http://gimn95.com.ru


февраль-март 2019 

Пусть женщины сегодня улыбнутся! 
Сегодня наступает праздник ваш! 
Журчат ручьи и птицы в небе вьются, 
Вокруг весенний, красочный пейзаж! 
 
Мы праздник светлый вместе с ней встречаем! 
8 марта - день большой Любви! 
Всех Женщин мы сегодня поздравляем, 
Желаем, чтоб исполнились мечты! 
 
Чикин Данил, 6 «Г» 

С праздником ВЕСНЫ ! 

http://gimn95.com.ru

