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ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК ПО ОКАЗАНИЮ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
24 и 25 февраля учащиеся нашей гимназии стали участниками Всероссийского урока по первой
помощи
Цель: формирование у школьников корректных базовых представлений
об оказании первой помощи людям в бытовых и чрезвычайных ситуациях.
Задачи:
— формирование корректных базовых представлений об оказании первой помощи людям в бытовых и
чрезвычайных ситуациях,
— профилактика бытового травматизма,
— создание условий для формирования ответственного отношения к вопросам здоровья.
Формат мероприятия: интерактивное занятие.
Возраст участников: школьники 12-17 лет.
Кол-во участников: до 30 человек

Уроки мужества
Мы хотим поделиться впечатлениями от встречи,
которая состоялась 17 февраля. Тугушев Сергей
Юрьевич, капитан 1 ранга ВС РФ, член Морского
собрания – интересный человек с потрясающей
энергетикой.
Каждая история его жизни как книга! Сергей
Юрьевич с отличием окончил обучение в гимназии
№1, а затем поступил в Военно – морское училище
и окончил с красным дипломом. Служил на
Северном флоте. Ребята узнали, что подводная
лодка, на которой служил Сергей Юрьевич,
размером с хороший многоэтажный дом, вооружена
шестнадцатью баллистическими ракетами с очень
большой дальностью. Мы теперь знаем, что
подводные лодки бывают дизельные ( то есть не
боевые) и атомные. Внутри лодки служат, живут,
радуются, переживают и скучают по дому матросы,
мичманы и офицеры. Подводники постоянно заняты:
учёба, уборка и посменная вахта четыре часа через
восемь. А ещё командир подводной лодки
поделился своими первыми эмоциями,
впечатлениями, которые он испытывал: « Я любил
выходить в море. Именно там чувствуешь себя
настоящим моряком, причастным к чему – то очень
важному и значительному.» Большое спасибо за
приятное общение!

Голосование за премию
миролюбия

Я будущий медик
18 марта, наш отряд волонтёров-медиков провёл тематический классный час «Я
будущий медик» в рамках Всероссийской акции «Твой выбор»
Ребята приняли активное участие в обсуждениях различных медицинских
профессий, внимательно слушали новую информацию и весело провели время,
делая интересные упражнения

25 марта, наш отряд волонтёров-медиков провёл тематический классный час «Я
будущий медик» в рамках Всероссийской акции «Твой выбор»
Ребята приняли активное участие в обсуждениях различных медицинских
профессий, внимательно слушали новую информацию и весело провели время,
делая интересные упражнения

Рейды по форме
гимназистов

Покормите птиц зимой

В сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте
стартовала Всероссийская акция «Добрая суббота». Инициаторами выступили участники «Большой перемены»,
они предложили всем школьникам и их родителям начать новый год с добрых и полезных дел. «Добрая
суббота» прошла впервые 23 января 2021 года и станет традиционной. Цель акции – познакомить школьников с
волонтерской деятельностью, вовлечь в добровольческое движение в своем регионе. К участию в «Доброй
субботе» приглашались школьники, их родители, бабушки, дедушки и педагоги.
Мы в гимназии решили присоединиться к этому мероприятию. Вместе с волонтерским отрядом «Пульс», ее
руководителем Колодкиной А.В., педагогом Барской В.И. организовали сбор помощи нашему Пензенскому
зоопарку и провели акцию «Покормите птиц зимой». Мероприятие было проведено 23 января 2021 года. В нем
приняли участие гимназисты 1-7 классов. Были собраны корма для птиц: плоды рябины, семена клена, ясеня.
Также собрали капусту, яблоки, морковь, различные крупы, семечки, орехи, мед. Огромное спасибо всем, кто
принял участие в акции Всероссийского конкурса «Большая перемена»!

Покормите птиц зимой

Добрая суббота
«Вставай на лыжи»

В сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»
социальной сети ВКонтакте стартовала Всероссийская акция «Добрая суббота».
Инициаторами выступили участники «Большой перемены», они предложили всем
школьникам и их родителям начать новый год с добрых и полезных дел. «Добрая
суббота» прошла впервые 23 января 2021 года и станет традиционной. Цель акции –
познакомить школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь в добровольческое
движение в своем регионе. К участию в «Доброй субботе» приглашались школьники,
их родители, бабушки, дедушки и педагоги. Мы в гимназии решили присоединиться к
этому мероприятию. Вместе с волонтерским отрядом «Пульс», ее руководителем
Колодкиной А.В. Каждую субботу проводим акции. В эту субботу проходила
Всероссийская лыжня “Большой перемены” В ней приняли участие гимназисты 1-7
классов. Огромное спасибо всем, кто принял участие в акции Всероссийского конкурса
«Большая перемена»! Лови от них заряд мотивации! Проведи выходные с пользой!
Бери родителей и друзей и вставай на лыжи!

День спонтанного проявления доброты
17 февраля 2021 года на кружке «Создаем красоту» прошёл «День спонтанного
проявления доброты». Учащиеся 1 «В» класса ознакомились с историей
праздника, узнали, что он международный, когда все люди совершают добрые
поступки и делают добро для других. Проявили активность в отгадывании
пословиц и загадок о доброте. После ребята выполнили аппликацию «Открытка
добра». Главное – делать добрые дела от души, а не за вознаграждение!

ЮИД
4 марта 2021 года на базе МБОУ ДО Д (Ю) Ц «Спутник» прошло
награждение победителей 9 городского слёта-конкурса отрядов Юных
Инспекторов Движения (ЮИД), посвящённого 85-летию образования ГАИ –
ГИБДД. Ребята 4 «Б» класса заняли почётное 3 место в конкурсе
агитбригад и получили грамоту как один из лучших отрядов Юных
Инспекторов движения! Ребята очень довольны, что приняли участие в
данном конкурсе и планируют продолжать участвовать в подобных
мероприятиях в дальнейшем!

Неделя Мастерства
24 марта гостеприимно распахнуло свои двери гимназическое кафе – клуб «Vitamin&K0». В непринуждённой
обстановке родители 1-5-х классов и педагоги – Савчикова Н.В., ответственная за питание в гимназии,
Колодкина А.В., руководитель службы «Здравгимн», Мельникова Л.И., классный руководитель 10–б, - не только
обменялись мнениями по организации питания в школьной столовой, но и постарались найти ответы на важные
вопросы по формированию навыка здорового образа жизни наших детей. Овощной рацион ребёнка - каким он
должен быть ? Как сбалансировать питание школьника? И, пожалуй, самый животрепещущий вопрос: как привить
ребёнку полезную привычку есть овощи?
Активно обсуждая проблему с разных точек зрения, «посетители кафе-клуба» - родители переходили от столика к
столику , формулировали выводы и фиксировали новые идеи. В конце встречи были представлены
визуализированные результаты работы. А на «десерт» были предложены видеоролики по проблеме здорового
питания, снятые детьми и родителями. Надеемся, что такие формы интерактивного взаимодействия родительской
и педагогической общественности станут хорошей традицией и принесут действенные результаты для
популяризации ЗОЖ

«Пенза,

«Пенза, зажги синим!»

зажги синим!» - под таким девизом 2 апреля 2021 года в Пензенской области прошла акция в
поддержку
Всемирного
дня
распространения
информации
о
проблеме
аутизма.
Цель данной акции - привлечение внимания жителей г. Пензы и региона к проблемам людей, которым поставлен
диагноз расстройства аустического спектра, создать предпосылки к формированию дружелюбной среды для
людей
с
особенностями
развития
через
регулярное
проведение
акций.
Для
учащихся
5А
и
других
школ
был
проведён
"День
доброты"
в
рамках
акции.
Ребята посмотрели социальный ролик, изучили памятки и брошюры, а также в знак солидарности с акцией в
элементах одежды ребят сегодня был синий цвет. Под таким девизом 2 апреля 2021 года в Пензенской области
прошла акция в поддержку
Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма.
Цель данной акции - привлечение внимания жителей г. Пензы и региона к проблемам людей, которым поставлен
диагноз расстройства аустического спектра, создать предпосылки к формированию дружелюбной среды для
людей
с
особенностями
развития
через
регулярное
проведение
акций.
Для
учащихся
5А
и
других
школ
был
проведён
"День
доброты"
в
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акции.
Ребята посмотрели социальный ролик, изучили памятки и брошюры, а также в знак солидарности с акцией в
элементах одежды ребят сегодня был синий цвет.

Всемирный день здоровья
Всемирный день здоровья отмечается, ежегодно 7 апреля начиная, с 1950 года.
Целью проведения Дня здоровья является формирование и развитие у детей
представлений о здоровье, мотивации на здоровый образ жизни, привлечение
внимания к сохранению и укреплению здоровья детей.
В этот день в школе под музыку прошла утренняя зарядка «Здоровье в порядке,
спасибо зарядке!» и спортивный флеш-моб «Спорт – здоровье!» среди обучающихся
1-11 классов.
В 1-11классах прошли единые классные часы на тему «В здоровом теле – здоровый
дух!», «Здоровый образ жизни», «Быть здоровым, значит здраво мыслить!».

День Донора
Сегодня в России отмечается один из важных социальных праздников —
Национальный день донора. Этот День посвящен, в первую очередь, самим
донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо
здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. С гимназистами 5"А"
классса провели классный час на тему "Протяни руку жизни".

Опасная болезнь 21 века
Наверное, нет на нашей планете человека, который бы не слышал об этой страшной болезни. Для того, чтобы эффективно ей
противодействовать, был учрежден День борьбы с туберкулезом в 2018 году. Туберкулез относится к инфекционным
заболеваниям. Для того, чтобы борьба с туберкулезом была результативной, необходимо, чтобы каждый человек, как можно
больше знал об этом недуге и придерживался определенных правил
Он передается воздушно-капельным путем. Зараженный человек, который не прошел лечения, может заразить около
пятнадцати человек. Каждый год от этой заразной болезни погибает до 1,6 млн. человек. В марте- апреле 2021года в области
проводится месячник борьбы с туберкулезом. Цель проведения месячника по борьбе с туберкулезом:
- · привлечь внимание общественности к данной проблеме;
- информировать широкие слои населения об опасности и тяжелых последствиях заражения туберкулезом, мерах личной и
общественной профилактики этой инфекции, необходимости своевременного прохождения профилактических осмотров в
целях раннего выявления заболевания и своевременного лечения;
- подчеркнуть важность личного вклада каждого человека в решение проблемы борьбы с туберкулезом.
В нашей гимназии волонтёры-медики рассказали об этой страшной болезни и напомнили правилах здорового образа
жизни.

День Земли
22.04 в гимназии прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню Земли! Во всем
мире в этот день проходят экологические акции, привлекается внимание к глобальным
проблемам окружающей среды на нашей планете! В гимназических акциях приняли
участие первоклассники, ребята узнали о том, что вокруг нас существует огромное
множество микроскопических организмов и даже смогли увидеть их в микроскоп! Также
гимназисты приняли участие в викторине, на знания об окружающей среде,
изготовили на память открытку «Счастливая планета», в стиле аппликация и в конце
мероприятия заполнили кластер положительных и отрицательных действий человека
для экологии на Земле.

Акция «Георгиевская ленточка»
Сегодня, 27 апреля, стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Повязывать
ленточку накануне 9 мая давно стало традицией, которая объединила миллионы людей не
только в России, но и за рубежом. Георгиевская ленточка — один из главных символов Победы.
Волонтеры гимназического отряда "Пульс" провели интерес дали старт акции «Георгиевская
ленточка» в школе, они рассказали ребятам о значении Георгиевской ленточки, объяснили,
почему она стала символом Победы и что обозначают цвета на ленточке: это цвета победы,
цвета мужества и героизма, символ памяти и уважения к ветеранам.
Георгиевская лента — это символ праздника, символ нашего уважения к людям, победившим в
этой ужасной войне, символ уважения и памяти павшим. Это наша память, наше отношение к
событиям, которые происходили с 1941 по 1945 год. Это погибшие бойцы и мирные труженики
тыла, это дети и вдовы войны, это блокадный Ленинград, это концлагеря, это сожженные
деревни. Это наши деды и прадеды. Это наша боль, это наша гордость…
Наша акция «Георгиевская ленточка» — эстафета нашей памяти, уважения к подвигам отцов и
дедов.
МЫ ПОМНИМ, ЧТИМ И ГОРДИМСЯ…

«ОТ ЭКОЛОГИИ СРЕДЫ - К ЭКОЛОГИИ
ДУШИ!»

Благотворительные акции
«Дом для птицы»,
«Кормушка для птицы»

РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПАГУБНЫХ ПРИВЫЧЕК
ЭТО - ПИКЕТИРОВАНИЕ «ДЫШИ СВОБОДНО!», «ВДЫХАЯ –

УБИВАЕШЬ СЕБЯ. ВЫДЫХАЯ – УБИВАЕШЬ НАС!», «ДЕНЬ БЕЗ
КУРЕНИЯ!», АКЦИЯ «ПАПА, НЕ КУРИ! МАМА, БРОСЬ СИГАРЕТУ!»
Месячник «Безопасный путь в школу».

ПРОЕКТ "СДАЙ БАТАРЕЙКИ С DURACELL"
В рамках проекта "СДАЙ БАТАРЕЙКИ С DURACELL"в Пензенской области прошел масштабный сбор батареек, в том
числе и в образовательных учреждениях. Гимназический волонтерский отряд «Пульс» впервые приняли участие в акции и
собрали – 1813 батареек. Основная цель проекта «Сдай батарейки с Duracell» - развитие экологической культуры в
стране и увеличение количества батареек, поступающих на переработку. Благодаря проекту «Сдай батарейки с
DURACELL» у нашей гимназии появилась возможность установить специальный контейнер, который будет
использоваться для сбора батареек. Огромную благодарность выражаем Алине Можачкиной-Грибановой, руководителю
Пензенского отделения движения «ЭКА» за предоставленную возможность в установке контейнера. Реализация
экологических проектов, которые действуют в нашей гимназии, способствует повышению уровня экологической
культуры обучающихся и массовому информированию населения о необходимости утилизации отработанных батареек..
Школьный этап завершится в октябре, после подведения итогов все отработанные элементы будут отправлены
региональному представителю Пензенского отделения движения «ЭКА». Расходы на переработку батареек возьмёт на
себя компания «Дюраселл». Транспортировка собранных батареек в централизованную точку накопления будет
производиться регоператорами по обращению с ТКО.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ПУЛЬС»
и ДКЦ «Здравгимн»
Мы приглашаем в наши ряды гимназистов, молодых
людей, которые имеют желание работать в команде
волонтёров и лидеров ученического самоуправления.
Если каждый из нас внесёт свой вклад на благо
развития нашего города, региона, страны, то, без
сомнения, в мире будет меньше горя и слёз, а больше
любви, радости, гармонии и счастья!

