
24 ноября в центральной районной библиотеке 
состоялось  мероприятие, посвящённое Дню Матери. В 
нем приняли участие обучающиеся 1 –в и 1-г классов.  
На праздник приглашались мамы детей. Совместное 
участие в конкурсах сплотило семьи.      Редколлегия 1 
«в»  класса 
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В этом выпуске: 

Календарь знаменательных дат 
День матери в России 

День матери в России стали отмечать 
сравнительно недавно. Как 
государственный праздник был 
установлен по Указу от 30.01.1998 года 
за № 120 Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельциным. День матери 
стал ежегодным праздником. Отмечают 
его в последнее воскресение ноября. В 
2016 году День матери приходится на 27 
ноября. Праздник еще очень молод. Но 
он плотно вошел в нашу жизнь, именно в 
этот день мы чествуем самого главного 
человека для каждого  – маму. 

МБОУ «Прохоровская 
гимназия» 

газета гимназии 
1 ступени 

Поздравление для мамочки 
Учит добру нас мамина сказка,

Нежности учит нас мамина ласка.

Радости, счастья, успехов, здоровья. 
1– Д класс 

                                                                *** 
Её заботливые руки 
И голос ласковый такой 
Я помню каждую минутку 
Она старалась быть со мной. 
         Яловенко Н. , 

учащийся 2 «г» класса 

Моя бабушка 
(отрывок) 

Я открою вам, ребята, свою тайну (и 
секрет): 

Моей бабушки Танюши современней в 
мире нет! 

Утром, как любой из нас, 
Баба Таня мчится в класс! 
Пишет в прописях, считает 
И с ребятами играет. 
Как у нас, ребята с вами, 
Есть кружки у бабы Тани, – 
Песни звонкие поёт 
И театр свой ведет. 

Илья Дробышев, учащийся 1«б» класса. 

Мамочке 
Я мамочку милую очень 

люблю! 
Красивый букетик я ей 

подарю . 
И будем кружиться мы в 

танце вдвоём! 
Нет лучше на свете мамы во 

всём! 
                                                  
                   Чернышова Настя 
4-а класс 



В осенний период с 31 октября 2016 года по 04 ноября 2016 года на базе гимназии был 
организован профильный лагерь «Солнышко», в котором отдохнуло 160 человек. В 
работе лагеря были задействованы педагоги начальной школы, иностранного языка, 
физической культуры, дополнительного образования. 
Редколлегия газеты 

25 ноября обучающееся нашей гимназии  приняли участие в региональном 
конкурсе «Энергия и человек», который проходил в г. Белгороде на базе 
БГТУ им. Шухова. В конкурсе участвовали победители муниципального 
конкурса: Брынько Полина, Галкин Никита, Погорелов Дмитрий (2-г класс), 
Шляхов Александр (2-д класс), Анисимова Ульяна (4-а класс). Членами 
комиссии  были профессоры и доценты университета. Около 100 
конкурсантов из нашего региона защищали свои проекты. Участники 
получили сертификаты и подарки. Итоги будут подведены в декабре. 

                                                                                               Дахова Р. М. 
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Вести из классов 

24 ноября в гимназии 
состоялась общешкольная  
родительская конференция. От 
каждого класса были 
приглашены делегаты.  
Рассмотрев все важные 
вопросы,  вниманию родителей 
был представлен творческий 
концерт , посвящённый Дню 
Матери. 
Редколлегия газеты 
                                                      
                              Редколлегия 
газеты 

Наступила зима. Пушистый снег укрыл 
всю землю. Нашим пернатым друзьям - 
птицам особенно трудно приходится 
переносить это время года. Весь корм 
находится под толстым слоем льда и 
снега. Поэтому  мы просим вас, дети, 
не забудьте сделать и повесить 
кормушки для птиц в своих садах и на 
деревьях возле вашего дома. Вовремя 
добавляйте корм в них. И тогда 
веселые птичьи песенки будут 
радовать нас всегда. Брынько Полина ,
2–г класс 
                                                                   
                             Брынько Полина  2-г 
класс 

Бабушка 
Бабушка любимая , милая моя. 
Очень обожаю и люблю тебя! 
Руки золотые у бабушки моей. 
Не проходит день без её затей. 
Внукам  вышивает  и готовит - класс! 
Всё легко и здорово,  с бабушкой у нас. 

Савельева Е., 4-а класс 
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