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Быстро пролетели летние каникулы.   

Первого сентября все ребята пошли в 

школу. По традиции после праздничной 

линейки во всех классах проводятся 

классные часы. В 2016 году по 

рекомендации Президента РФ Путина В.В. 

была обозначена тема занятия «Моя 

будущая профессия». В 7 «В» классе в 

гостях была Никитина Евгения 

Александровна, которая представляла 

Тверской областной суд. Она познакомила 

школьников с особенностями работы 

юриста. Рассказала, где можно получить 

данную профессию. Знакомство с Евгенией 

Александровной решено было продолжать и 

дальше на уроках обществознания по 

разделу «Право». Она была согласна на 

такое сотрудничество.  На уроке 

присутствовали и родители, которые тоже 

включились в работу и задали 

интересующие вопросы. Они рассказали, 

где сейчас трудятся. Так как 7 класс – это 

еще не выбор профиля, а только подготовка 

к нему, то решено было в течение учебного 

года провести ряд встреч с интересными 

людьми, познакомиться с разными 

профессиями по направлениям: «Человек-

человек», «Человек- техника», «Человек-

природа», «Человек- знак»,  «Человек - 

художественный образ». Итак, мы 

поднялись на следующую ступеньку нашей 

интересной школьной жизни под названием  

«Мы  успешны». Если еще в школе 

грамотно  осуществить выбор профессии- то 

успех во взрослой жизни  гарантирован. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководитель 7 «В» Степанова И.А.  

 

МОЯ   БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 
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День трезвости — 

добрая традиция, начало 

которой было положено 

ещѐ в прошлом веке. 

Передовая российская 

общественность 

развивала народное 

трезвенное движение. В 

1913 году, по инициативе служителей 

Православной Церкви, был проведѐн 

первый Российский День трезвости. 

Праздничные мероприятия проходили во 

всех городах России для того, чтобы 

человек помнил, как важно сохранять 

трезвый образ жизни для своего здоровья — 

телесного и душевного, а также здоровья 

своего будущего поколения.  

Педагог- психолог гимназии Габуева Е.Г., 

совместно с волонтерской группой, 

организовала социальную акцию  «Я 

выбираю трезвость!» цель мероприятия- 

утверждение трезвости как нормы жизни. 

Трезвость — естественное состояние 

личности, проявляющееся через 

здравомыслие, воздержание от алкогольных 

напитков и прочих одурманивающих 

веществ и действий, через умеренность в 

употреблении пищи и пития, непрестанной 

бдительности в отношении к себе, в 

охранении души и тела от всяких нечистых 

и греховных мыслей, пожеланий и дел. 

 

 

 

 

День трезвости  является ступенькой на 

пути к здоровому и трезвому образу жизни, 

потому что только трезвый и здоровый  

российский народ сможет ответить на все 

вызовы сегодняшнего дня, сделать Россию 

сильной и процветающей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я за здоровый образ 

жизни!  
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Ежегодно вот уже на протяжении семи лет 

филиал «Конаковская ГРЭС»  ПАО «Энел 

Россия» проводит конкурс «Play Energy».  

Основная цель проекта – привить 

подрастающему поколению культуру 

потребления энергии, научить заботиться об 

окружающей среде и экологии родного 

города.  

В 2015году победителями «Play Energy- 

2015» стали учащиеся МБОУ гимназии №5 

г. Конаково: Темерова П., Климова Е., 

Бусыгин Г., Золоторев Г., Андрианов А., 

Иванов Ю. руководитель- Соколова И.Ю. 

Ребята поедут представлять свой проект на 

международном этапе «Play Energy-2015» в 

Италию.  

Молодцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Play Energy-2015» 



 

 

29 сентября 2016 года в Конаковском 

районе был  объявлен днем Безопасности 

дорожного движения.   Каждый год на 

дорогах России гибнет огромное количество 

детей! Наша страна занимает 3 место по 

гибели детей на дорогах! 

В МБОУ гимназии №5 г. Конаково в 

сентябре  было организовано ряд  

мероприятий по ПДД для учащихся. 

Заключительным мероприятием  для 1 

классов стала  конкурсная программа 

«Дорожный знак- тебе не враг» на котором 

присутствовала  Кокорева Татьяна 

Николаевна, инспектор по пропаганде и 

безопасности дорожного движения.  Татьяна 

Николаевна напомнила  учащимися о 

важности соблюдения правил дорожного 

движения на дорогах и улицах города, о 

необходимости быть внимательными и 

осторожными, использовать 

 световозвращающие элементы, что 

особенно актуально  в связи с сокращением 

светлого времени суток.  

Организаторы  мероприятия  Лебедева 

Ольга Валерьевна и Писаренко Светлана 

Викторовна, учителя  начальных классов. 

 Главная  цель программы это 

предотвращение дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся гимназии. 

Ребята показали высокие знания по  

 

 

правилам дорожного движения, активно 

участвовали в конкурсах, дружно отвечали 

на вопросы. Жюри было сложно определить 

победителя, при подсчете баллов все классы 

набрали равное количество. Итог- все три 

класса заняли  первое место. 

 

 

 

«ДОРОЖНЫЙ ЗНАК -ТЕБЕ 

НЕ ВРАГ» 



 

 

Осенняя пора – наиболее благоприятное 

время года для создания оригинальных 

поделок своими руками. А объясняется это 

тем, что именно осенью можно легко найти 

все необходимые и недорогие 

материалы для изготовления 

уникальных поделок. Шишки, 

зерна, желуди, семечки, орехи, 

желтые листья – вот далеко неполный 

перечень самых популярных осенних 

материалов. Они могут быть использованы 

для украшения открыток и гирлянд, 

декоративных свечей, декупажа и т.п. 

Каждый из нас хочет иметь красивые и 

разнообразные поделки, такие как, к 

примеру,  картина "праздник осени». 

Лучший способ заиметь такую картину - 

сделать свою собственную, личную!  

 

 
Для того чтобы смастерить осенние поделки 

из природного материала своими руками не 

нужно проходить специальные курсы. Для 

этого достаточно запастись терпением, 

природным материалом, необходимыми 

элементами декора, включить свою 

фантазию, и идеи не заставят себя ждать. 

 

 

 

 

 

 

Пожалуй, каждая из поделок, сделанная 

своими руками и от души, будет 

выглядеть очень оригинально и 

вызовет у окружающих 

неописуемый восторг.  

В нашей гимназии ребята сделали уже не 

мало поделок из природного материала. 

Проявите и вы свою фантазию! Удивите 

всех! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вИ вот наступила самая красивая пора 

из всех времен года    ОСЕНЬ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

  


