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1 Сентября – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
Прекрасен этот первый день,
С него учебный год начнется.

В мир новых знаний отворится дверь,
Поэтому Днем Знаний он зовется.

Традиционно первый школьный день в нашей 
гимназии начался с торжественной линейки, 

посвященной Дню Знаний. Главными героями 
праздника были, конечно же, первоклассники!

Поздравляем всех ребят, учителей и родителей с новым 
учебным годом и хотим пожелать ребятам отличной 
учебы, нашим педагогам талантливых учеников и 

хорошего настроения на весь учебный год!
День знаний - это день больших планов и надежд, так 

пусть они сбудутся!





Поздравление Губернатора 
Пензенской области И.А. 

Белозерцева с Днем знаний!



Старт олимпиады
по информационным 

технологиям

В Пензенской области стартовал прием заявок на конкурс от портала
поддержки дистанционных мультимедийных интернет-проектов ДМИП.рф.
- Открытая всероссийская олимпиада школьников по информационным
технологиям «ДМИП-IT».
Участников ждут отборочный и заключительный туры по таким

направлениям, как программирование (создание небольшой консольной
игры в духе Space Invaders), веб-верстка (создание html-страницы по
шаблону) и 3D-моделирование (создание 3D-модели по заданию). Подать
заявку на портале ДМИП.рф можно до 1 ноября.
Конкурс проводится в рамках реализации федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая
экономика».
Конкурс рассчитан на учеников до 18 лет.



Стартовал конкурс научных 
рекламных роликов 
«Парадоксы науки»

Дан старт конкурсу научных рекламных роликов (раньше он назывался
«Физика в рекламе»). Для участия образовательное учреждение должно
сформировать творческую группу под названием «Рекламное агентство»,
внутри которой среди учащихся распределяются должности генерального
директора, технического директора, директора по науке и т. д.
Для отборочного этапа (до 18 октября) нужно подготовить рекламный ролик
о каком-либо научном изобретении (из области физики, химии,
информатики, биологии и т. д.) и обосновать его важность.
На заключительном этапе «А что, если…» (до 15 ноября) участникам
предложат пофантазировать о том, как развивались бы события, если бы
выбранного ими изобретения не было.
Кроме того, конкурсантам нужно будет оформить страничку в соцсети
«ВКонтакте» в виде портфолио с дополнительной информацией.
Заявки на «Парадоксы науки» вместе с рекламным роликом принимаются
до 18 октября на портале ДМИП.рф



Городская акция по сбору 
вторсырья 

«Собери макулатуру – сбереги 
планету!»

11 и 12 сентября 2020 года гимназию объединила общая цель – одержать
победу в городской акции по сбору вторсырья «Собери макулатуру – сбереги
планету!»
Мы выражаем огромную благодарность всем участникам акции и особую
благодарность обучающимся 10-х классов гимназии, кто помогал в
организации пункта сбора и при загрузке тонн макулатуры для отправки!
Спасибо всем!!! С большой надеждой ждем подведения итогов!



Месяц безопасности 
дорожного движения

В рамках проведения «Месяца безопасности дорожного движения» во 2
«В» классе прошли классные часы: «По дороге в школу», «Мой лучший
друг-велосипед».
Ребята вспомнили правила безопасного поведения на улицах и дорогах, в
школе и дома. Познакомились с правилами дорожного движения для
велосипеда. Ученики посмотрели презентацию, ответили на вопросы
викторины и даже разыграли сценку. После беседы детям было
предложено нарисовать дорожные знаки и безопасную дорогу домой, а
полученные знания помогут учащимся быть внимательными и
осторожными пешеходами!
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