
 
Периодическая газета 

 

ШКОЛЫ ИНИЦИАТИВНЫХ  И  ТАЛАНТЛИВЫХ 

 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

 

 
 

Дорогие мужчины, юноши и мальчики МОУ «Гимназия №1»! 

 

От всей души поздравляем Вас с Днём Защитника Отечества! 

Настоящий мужчина тот, кто по первому зову встанет на 

защиту своей Родины, кто способен проявлять волю и 

настойчивость в достижении поставленной цели, кто в 

трудную минуту готов взять на себя ответственность за 

судьбы других людей, идти вперёд и вести за собой.  

Быть мужчиной почётно и ответственно!  

Желаем Вам здоровья, удачи и мирного неба над головой!  

 

Коллектив  гимназии

2017, №№5,6 

Январь-

февраль   



Я н в а р ь - ф е в р а л ь с к и е   с о б ы т и я 
 

 
«Но если слово разойдётся с кровью, 

Я слово выбираю для себя…» 

А. Городницкий 
 

В течение месяца, с 22 декабря по 30 января, в  МОУ «Гимназия №1» прошло два 

региональных семинара: для преподавателей русского и иностранного языков. 
 

 
СЕМИНАР ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Предновогоднее настроение, духовное единение и даже настоящие Дед Мороз и 

Снегурочка – всё это было на региональном семинаре преподавателей русского языка 

«Обучение русскому языку в условиях модернизации образования», проходившем                      

22 декабря на базе МОУ «Гимназия №1».  

В преддверии нового года уже в шестнадцатый раз двери 

гостеприимной гимназии распахнулись перед учителями-

словесниками. В качестве организаторов семинара традиционно 

выступили кафедра русского языка и литературы БИ СГУ имени 

Н.Г. Чернышевского, методический отдел Центра информационно-

методического и технического обеспечения учреждений 

образования БМР и Гимназия №1.  

В этом году организаторы предложили учителям интересную 

тему: «Филологическое образование как инструмент воспитания 

и развития личности». С приветственным словом ко всем 

собравшимся обратились директор МОУ «Гимназия №1», кандидат 

педагогических наук Изгорев С.И., кандидат филологических наук, 

доцент, декан филологического факультета БИ СГУ Шумарин С.И.   

На пленарном заседании прозвучали содержательные доклады Кудиновой Е.П., 

кандидата филологических наук, доцента, начальника учебно-методической службы БИ 

СГУ, Ковязиной С.В., зам. директора МОУ «Гимназия №1» и Драгун Е.Г., учителя 

русского языка и литературы МОУ СОШ №12. На обсуждение был вынесен вопрос о роли 

филологического образования для личностного развития обучающихся, для формирования 

их экологической культуры.   

После небольшой кофе-паузы участники семинара имели возможность стать 

свидетелями работы трёх секций. В каждой из них вниманию присутствующих были 

представлены открытые занятия. В первой секции студентами 1 курса филологического 

факультета под руководством доцента кафедры русского языка и литературы БИ СГУ 

Ясаковой Е.А. было проведено отрытое занятие по литературе в рамках проекта «Устный 

литературный журнал «В сказочной стране Новеллы Матвеевой»». 

Параллельно в секции №2 учителями МОУ «Гимназии №1» 

Родькиной М.С. и Дьячиным А.С. демонстрировался бинарный 

урок по словесности и истории «Недаром помнит вся Россия…» 

(по стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино»). Слушатели 

третьей секции стали участниками творческой мастерской 



Садковой Е.В., учителя нашей гимназии, на тему «Подготовка к сочинению на этическую 

тему в 11 классе».  

Затем работу секций продолжили доклады участников семинара. 

Слушатели имели возможность узнать о книжных интернет-

проектах в круге детского чтения (под рук. Ясаковой Е.А.), текстах 

древнерусских памятников, как средстве духовно-нравственного 

воспитания (Кученева Е.Ю., канд. филол. наук, доцент), о 

ценностях здорового и безопасного образа жизни, представленных 

на страницах русской классики (Седов А.Ф., канд. филол. наук, 

доцент) и о многом другом. На семинаре говорилось о методических находках в процессе 

подготовки школьников к итоговой аттестации (представила Гусева С.П., учитель МБОУ 

СОШ с. Святославка), о стимулировании творчества обучающихся привлечением их к 

журналистской деятельности (Назарова И.В., к.п.н., учитель МОУ «Гимназия №1») и т.д. – 

идей на семинаре прозвучало более чем… 

Завершился семинар благодарственными словами участников в адрес организаторов 

мероприятия и выступающих, праздничным поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки, 

поэтическими пожеланиями и музыкальным сюрпризом от студентов-филологов 

Балашовского института СГУ имени Н.Г. Чернышевского.  

До встречи на следующем семинаре! 

Назарова И.В., учитель русского языка и литературы  

МОУ «Гимназия №1» 

 
 

СЕМИНАР ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

30.01.2017 г. Гимназией №1 г. Балашова совместно с кафедрой иностранных языков 

БИ СГУ и при поддержке МКУ «Центр информационно-методического и технического 

обеспечения учреждений образования Балашовского муниципального района» был 

организован и проведен региональный научно-методический семинар преподавателей 

иностранного языка «Современные образовательные технологии в инновационной 

образовательной среде как фактор повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС ООО». 

С приветственным словом  в адрес участников 

семинара выступили представители администрации 

гимназии, Живайкина Наталья Михайловна, методист 

методического отдела МКУ «Центр информационно-

методического и технического обеспечения учреждений 

образования Балашовского муниципального района». 

Заведующий кафедрой иностранных языков БИ СГУ, 

доктор филологических наук Маслова Жанна 

Николаевна представила доклад о рейтинговой системе оценивания учебных результатов. 

На пленарном заседании были обозначены самые главные и актуальные направления 

работы: роль современных технологий оценивания достижений при обучении английскому 

языку, возможности применения разноуровневого обучения на уроках английского языка, 

необходимость овладения современными образовательными технологиями. Особое 

внимание было уделено тем технологиям, которые 

являются средством развития УУД на уроках 

английского языка в рамках ФГОС ООО. 

В работе семинара приняли участие более 

шестидесяти человек, среди которых были педагоги не 

только из школ города Балашова, но также 

представители Балашовского района и Саратовской 



области. Это учителя из Калининска, Сухой Елани, Малой 

Семеновки, Романовки, Самойловки, Старого Хопра и др. 

Большое количество региональных участников позволило 

широко представить методический опыт докладчиков.  

Педагоги также имели возможность посетить мастер-

классы, где был продемонстрирован опыт работы по 

технологии сотрудничества, которая была представлена как 

педагогическая стратегия активного обучения (Тихонова Валерия Валерьевна, учитель 

английского языка МОУ «Гимназия № 1»). Рассматривались формы и структуры 

взаимодействия обучающихся на этапе формирования навыков 

иноязычного общения (Герасимова Нина Анатольевна, учитель 

английского языка МОУ «Лицей»). Было уделено внимание 

реализация когнитивно-коммуникативной технологии в обучении 

английскому языку (Дьяченко Любовь Владимировна, учитель 

английского языка, МОУ «Гимназия №1»), а также рассказывалось 

о скетч-постановках на уроках иностранного языка как способе 

развития творческих способностей обучающихся (Щербакова 

Елена Викторовна, учитель английского языка, МОУ «Гимназия №1»).  

Актуально прозвучала тема использования приёмов развития критического 

мышления на уроках иностранного языка в системе СПО (Калашникова Светлана 

Валерьевна, преподаватель немецкого языка, ГАПОУ СО «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства), а Филиппова Елена Анатольевна, учитель немецкого 

языка МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова Саратовской области поделилась опытом работы 

с ресурсами сети Интернет в работе с УМК «Вундеркинды». 

После мастер-классов участники имели возможность пообщаться 

за чашкой чая, поделиться впечатлениями и затем принять участие в 

работе секционных заседаний. 

На семинаре рассматривались такие важные темы как: специфика 

проектной деятельности в школе, интегрированное обучение и обучение 

в сотрудничестве, применение технологии коллективного способа 

обучения и технологии подготовки к ОГЭ на уроках иностранного языка, 

применение здоровьесберегающих технологий и многое другое.   

Семинар, организованный совместными усилиями МОУ 

«Гимназия №1» г. Балашова и кафедры иностранных языков Балашовского института 

СГУ, стал еще одним шагом в объединении профессионального сообщества учителей и 

преподавателей иностранных языков нашего региона. 

Минахин Д.В., руководитель МО учителей иностранных языков  

МОУ «Гимназия №1», учитель английского  языка  

 
24.01.2017 года в МОУ «Гимназия №1» прошло торжественное 

открытие МЕСЯЧНИКА ОБОРОННО-МАССОВОЙ И 

СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ. Испокон веков Россия славилась 

сильными и мужественными людьми, готовыми оберегать и 

защищать свою Родину. Наша задача сохранить память о 

воинской доблести и героизме дедов 

и отцов, на примерах их подвигов 

воспитать благородство, 

решительность, смелость. Именно с этой целью ежегодно 

проводится месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. В ходе месячника в гимназии проходят 

различные мероприятия: соревнования, конкурсы, выставки 
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рисунков, встречи с интересными людьми и другие мероприятия, посвященные Дням 

воинской славы России. На торжественной линейке с приветственным словом к 

учащимся обратились выпускники 2016 года – Коробейников Олег (курсант КВВАУЛ им. 

Серова г. Краснодар), Сморчков Владислав (курсант ВУНЦ ВВС ВВА г. Воронеж). Они 

пожелали ребятам набираться спортивного мастерства, неустанно овладевать знаниями, 

чтобы в дальнейшем стать конкурентоспособными и успешными людьми. 

 

А 22.02.2017 года в актовом зале гимназии прошло торжественное 

закрытие Месячника оборонно-массовой и спортивной работы. 

Директор гимназии Изгорев С.А. поздравил всех присутствующих с 

Праздником — Днём Защитника Отечества, отметив необходимость 

активизации военно-патриотической работы в школе. На линейке 

вспомнили об основных мероприятиях, проведенных в рамках месячника; наиболее 

отличившимся обучающимся были вручены почётные грамоты.  

 В честь защитников Отечества в гимназии состоялся праздничный концерт. 

 
В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

в гимназии прошел ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК «ЖИТЬ 

ЗДОРОВО!» На встречу с обучающимися пришли врачи, 

специалисты «Молодежь плюс», инспектор ОДН Бруев А.С., 

следователь-криминалист Лебедев М.В., студенты факультета ФК и БЖД БИ СГУ. 

Тематика встреч планировалась с учетом возрастных особенностей обучающихся. С 

целью профилактики правонарушений и вредных привычек у школьников были проведены 

лекции, нестандартные уроки, тренинги, выставка рисунков и плакатов по ЗОЖ, 

организован просмотр презентаций и мультфильмов. Все эти мероприятия призваны 

предупредить правонарушения и преступления со стороны несовершеннолетних, оказать 

им социальную и правовую помощь, способствовать пропаганде здорового образа жизни 

и безопасного поведения на дорогах, формированию активной гражданской позиции детей 

и подростков. 

Николаева Н.В., заместитель директора  

по воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 
 В пятницу, 27 января, специально для учащихся 10-х классов 

гимназии было проведено профилактическое мероприятие по 

пропаганде здорового образа жизни и информированию школьников 

об опасности гепатита С и ВИЧ-инфекции. Мероприятие прошло в 

виде беседы.   

 Врач районной поликлиники №3 рассказал нам о вреде 

курения, подтвердив его примерами из собственного опыта. Нам рассказали о специальном 

приборе, помогающем определять степень вреда, наносимого курением. Работа этого 

прибора была нам продемонстрирована. Каждый желающий мог проверить, насколько его 

организм «пострадал» от курения (в том числе пассивного).  
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 Далее с докладом о смертельных вирусах, ставших бичом для 

современного общества, выступил студент первого курса факультета 

ФК и БЖД БИ СГУ  Маштаков Роман. Он живо и доступно объяснил 

нам, как не допустить заражения ВИЧ-инфекцией, рассказал о 

достижениях современной медицины в области поддержания жизни и 

здоровья инфицированных на высоком уровне, продемонстрировал 

любопытные опыты. После выступления молодому специалисту в сфере безопасности 

жизнедеятельности были заданы многочисленные вопросы.  

 Подобные профилактические мероприятия, на мой взгляд, очень важны. Они не 

только повышают осведомленность в медицинских вопросах (что оказалось весьма 

полезным для обучающихся профильного класса), но и влияют на нашу нравственность, а 

значит и на качество нашей жизни. 

Мельникова Наталья, 10 «а» класс 

 

 

«УРОКИ МУЖЕСТВА» 

 
В канун празднования Дня Защитника Отечества в гимназии в 5-11-х классах 

проводились классные часы, посвященные мужеству и воинской чести, 

обороноспособности  и славному историческому наследию нашей страны. 

  

  

Так, с замиранием сердца и гордостью за своё Отечество 

слушали учащиеся седьмых классов рассказ учителей 

русского языка и литературы Садковой Е.В. и Назаровой И.В. о 

славных страницах подвигов русских воинов, на протяжении 

многих столетий боровшихся за свободу и независимость 

нашей страны. 

 

 

А обучающиеся восьмых классов «погрузились» в историю 

Сталинградской битвы. Мероприятие для них подготовила студентка 

3 курса филологического факультета БИ СГУ Потураева Ксения 

Сергеевна.  

Восьмиклассники о классном часе: 

- мы многое узнали о героях и событиях той славной битвы: мои 

одноклассники читали стихи на военную тему, рассказывали биографии героев войны, 

знакомили нас с интересными фактами  (Аничков А.);  

- на мероприятии очень выразительно прозвучал рассказ о героизме, который проявила 

одна из участниц Сталинградской битвы (Жукова Д.); 

- нам очень понравились истории ветеранов Сталинградской битвы (Митинский А.); 

- мы поняли, насколько важны подвиги наших дедов для нас… (Клишин Д.); 

- это нельзя забывать (Аничков А.). 

 

Накануне празднования Дня Защитника Отечества в гимназии прошёл конкурс 

чтецов «К подвигам героев сердцем прикоснись». Жюри и зрители этого мероприятия 

отметили необыкновенную трепетность, с которой юные таланты читали стихи о 

войне и о ее героях (рассказ об этом мероприятии в следующем номере газеты). 



 

 

 

 
6 февраля 2017 года в гостеприимном зале 

МБУДО Центра «Созвездие» состоялся 

финал районного конкурса педагогического 

мастерства «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2017». На 

звание победителя и на право представлять 

наш район на областном конкурсе учителей 

претендовали четыре финалиста: Куликова 

М.Н. (учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ №5); Князева Татьяна Сергеевна (учитель биологии МОУ 

СОШ №3); Фадеев А.В. (учитель физики МОУ СОШ с. Тростянка) и Дьячин А.С. (учитель 

истории МОУ «Гимназия №1»). В течение месяца конкурсанты показывали своё 

мастерство на открытых уроках и семинарах, демонстрируя строгому жюри знания, 

методические наработки, раскрывая своё педагогическое кредо.  

В день финала конкурса его участники принимали поздравления от главы 

администрации муниципального образования г. Балашов Александрова С. Ю., заместителя 

главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам, 

начальника управления образования Рымашевской Л. И., председателя Районной 

организации Профсоюза работников образования и науки Юшковой Н. А., Депутата 

Собрания депутатов Балашовского муниципального района  Логинова Р.А. 

 

В честной и бескомпромиссной борьбе победу 

одержал учитель истории и обществознания 

нашей гимназии ДЬЯЧИН АЛЕКСЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ. Финальное выступление 

Алексея Сергеевича с «мощной» группой 

поддержки никого не оставило равнодушным. 

 

От всей души поздравляем победителя!!! 

……………………………………………………………………………………………… 

С 23 по 30 января 2017 года Пинеровский Межшкольный методический центр 

информационных технологий Балашовского района провёл ХI муниципальный конкурс 

школьников по информатике и ИКТ «Мой помощник – компьютер». Участие в этом 

конкурсе приняли и наши гимназисты. Под руководством учителей информатики 

Конновой О.С. и Дронова И.Н. обучающиеся 9 и 11 классов выступили достойно, показав 

высокие результаты: 

Денисова А. (9 «б» класс) награждена дипломом II степени (учитель Коннова О.С.) 

Сапрыкин В. (9 «б» класс) награжден дипломом II степени (учитель Дронов И.Н.) 

Шишкина В. (11 «б» класс) награждена дипломом III степени (учитель Дронов И.Н.) 

................................................................................................................................................. 



Обучающаяся 9 «а» класса нашей гимназии Назарова Татьяна (руководитель 

Назарова И.В.) стала победителем муниципального и призёром регионального этапов 

межрегионального конкурса сочинений «С книгой по жизни». На сегодняшний момент 

работа Назаровой Т. В числе других лучших работ учащихся школ Саратовской области 

принимает участие в финале конкурса в Москве. Итоги конкурса будут подведены в марте 

2017 года. Данный конкурс проводится в рамках реализации социально значимого проекта 

«С книгой по жизни: социализация подростков и юношества средствами популяризации 

чтения», поддержанного Грантом Президента Российской Федерации, и направлен на 

формирование мотивации к чтению современных школьников. 

……………………………………………………………………………………………… 
Команда МОУ «Гимназия №1» приняли участие в районных 

соревнованиях «Зарница». В упорной борьбе команда нашей 

гимназии заняли почетное третье место! Поздравляем! Желаем 

дальнейших успешных стартов! 
 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Поздравляем победителей соревнований по зимнему лыжному туризму на первенство 

Балашовского района на контрольно-туристическом маршруте: 

Шило Дениса (10 «в»);                                      

Смирнова Андрея (9 «в»);                                  Камардину Маргариту (8 «б»); 

Пороха Эрнеста (9 «б»);                                     Кострикину Кристину (10 «в»); 

Михайлова Виктора (8 «в»);                              Обвинцеву Екатерину (9 «а»); 

Шапошникову Дарью (10 «а»);                         Ющак Дарью (7 «б»). 
 

 

 
 

Третий год подряд на территории Балашовской 

Епархии проводится Сретенский бал. Традиция 

проведения Сретенского бала корнями уходит в 

дореволюционную Россию и сегодня вновь возрождается 

в молодежной среде. Сретенский бал получил свое 

название от праздника Сретение Господне, которое 

совершается 15 февраля. В этот же день отмечается День 

православной Молодежи. 11 февраля в здании 

администрации Балашовского муниципального района состоялся третий Сретенский бал. 

Протоиерей Вадим Иноземцев провел викторину, вопросы в которой касались духовной 

жизни. «У современной православной молодежи должна быть возможность почувствовать 

себя Наташей Ростовой и князем Андреем Болконским – отметил протоиерей Вадим 

Иноземцев. – Сретенский бал – это возрождение русских традиций и формирование 

православной духовности у молодежи в современном обществе, что не маловажно на 

сегодняшний момент». МОУ «Гимназию №1» представляли в этом году Коробейников 

Богдан 10б класса, Капцова Арина 10а класс, Дозорова Анна Владимировна учитель 

географии и Кропачев Михаил Иванович учитель истории. От ДШИ участвовала Пенкина 

Анна 9б класс. Всем участникам были вручены сертификаты. Отдельно были награждены 

пары, оказавшие впечатление на почетных гостей. Капцова Арина и Коробейников Богдан 

получили приз от Гнусарева С.В. как «Самая блистательная пара!» Поздравляем Всех 

участников Сретенского бала с прекрасным выступлением!!! 

По материалам сайта МОУ «Гимназия №1» 

https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/536730/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/536320/
https://fotki.yandex.ru/users/balashov-gimnazia1/album/536320/


 

 

 

  

                                           

 
 

Зимние зарисовки 

 

Зима – чудесное время года. Мир погружается в сказку. Зимой даже самые обычные вещи 

удивляют и завораживают людей. Для детей зима – это всегда чудо, потому что зимой оживают 

все их мечты. Но зима – это также время ожидания, ведь как иногда бывает тяжело дождаться утра 

и не посмотреть под новогоднюю ёлку. Но не стоит забывать, сколько радости дарит детям снег: 

это и игра в снежки, и катание на коньках, на лыжах, а также лепка красивого снеговика. 

Проснувшись утром, мы увидим, как Дедушка Мороз украсил окна красивыми узорами. А потом 

пытаемся понять и пофантазировать, на что же это похоже? 

Куликова Елена 

 

Еще вчера была грязь, мрачные вечера, тусклые будни. Но наступила зима, и природа обрела 

новый облик. Деревья оделись в шубки, по дорогам расстелился пушистый ковёр, с неба падают 

белоснежные хлопья, осыпая всё вокруг. С приходом зимы в каждый дом заходит волшебство и 

чудо. Королева-зима приносит веселье в души людей. Дети стали проводить больше времени на 

улице, играя в разные игры, в школах всё больше детских праздников, конкурсов. 

Хоть зима и холодное время года, но она растапливает сердца людей, она не только подталкивает 

к вере в чудо и его воплощению. Расписные снежинки, сверкающая ёлка, гирлянды. 

Зима – это волшебное время года. Полное чудес, тайн, нам просто надо в это верить. 

Курдюкова Настя 

 

 

Январь 
Вчера снежинка мне приснилась, 

Как, постучав в моё окно, 

Она с метелью закружилась, 

И это было как в кино. 

Она метели говорила: 

«Ну, посмотри, как хороша! 

Меня зима заворожила, 

И в ней теперь моя душа!» 

Метель тихонько улыбнулась, 

Умчавшись в голубую даль… 

От шума вьюги я проснулась, 

А за моим окном – январь. 

                                       Кривошеева Аня 
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