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Под весенними лучами солнца лед на 

водоемах становится рыхлым и 

непрочным. В это время выходить на его 

поверхность крайне опасно. Однако 

каждый год многие люди пренебрегают 

мерами предосторожности и выходят на 

тонкий лед, тем самым, подвергая свою 

жизнь смертельной опасности. 

 18 марта учащиеся МБОУ гимназии № 5 

г. Конаково встретились с сотрудниками 

отдела  ГИМС главного управления МЧС 

России по Тверской области. Боровков 

Сергей Анатольевич рассказал ребятам как 

правильно вести себя в чрезвычайной 

ситуации провалившись под рыхлый лед 

на водоеме. Учащиеся после беседы 

посмотрели познавательный фильм  о 

поведении на водоеме в весенний период, а 

после беседы задали  все интересующие их 

вопросы.  

Замечательный сюрприз ждал учащихся 

гимназии  во дворе гимназии. Агапов  

Валерий Вячеславович, сотрудник 

Аварийно-спасательной службы МЧС 

России по Тверской области  г. Конаково,  

показал специальный автобус со 

снаряжением для проведения поисково-

спасательных работ на воде.   

Администрация МБОУ гимназии 

благодарит  участников  данной  встречи: 

сотрудников  отдела  ГИМС главного 

управления МЧС России по Тверской 

области и сотрудников Аварийно-

спасательной службы МЧС России по 

Тверской области  г. Конаково.



1 апреля или День 

смеха в гимназии. 

1 апреля 

гимназия 

шумно и весело 

отметила  День 

смеха. 

Организаторам

и  дня  

выступили 

учащиеся 9 А 

класса, 

совместно с социальным педагогом 

гимназии Дробиной О.С.  Подготовка к  

празднику началась в понедельник (30 

марта). В  холле гимназии появилась 

загадочная, огромных размеров, коробка с  

«Первоапрельским СУПЕРПРИЗОМ». 

Как же выиграть такой СУПЕРПРИЗ  у всей 

гимназии, что нужно сделать?  Для этого 

необходимо  было соблюдать следующие 

правила: 

1.Активно участвовать  всем классом  в 

первоапрельских викторинах. 

2. Набрать  как можно больше 

первоапрельских  жетонов 

3. Собрать жетоны всего класса вместе-   тот 

класс у кого будет больше всего жетонов 

получает первоапрельский  СУПЕРПРИЗ!! 
 

В коллективно , первоапрельском 

розыгрыше  СУПЕРПРИЗА  побелил  

 4 «Б» класс, с классным руководителем 

Ившиной Л.В.   

Молодцы ребята, а всем участникам 

удачи в следующих конкурсах.  

 

 



Газета МБОУ 

гимназии №5   

г. Конаково 

выпуск №18  

(10.04..2015) 

10 апреля,  в рамках месячника Дорожной 

безопасности по Тверской области, в 

спортивном зале гимназии прошло 

мероприятие среди учащихся 5-6 классов. 

Конкурсная программа направлена на 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Учащиеся на своем примере показали, зачем 

и почему необходимо соблюдать правила 

дорожного движения. Ребята, из группы 

поддержки каждой команды,  нарисовали 

красочные плаката, подготовили речевки. 

Команды отвечали на вопросы по ПДД, 

решали дорожные ребусы, и также показали 

свое мастерство в управлении велосипедом. 

По итогом сложных конкурсных заданий 

среди 5 классов победил 5 «А» класс, среди 

6 классов победу одержал 6 «Б» класс. 

МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    В год 70-летия Победы кафедра 

естественных наук гимназии 

предметную декаду 1-10 апреля 

проводила под девизом  « Славу дедов 

сохраним, мощь России укрепим!» Все 

мероприятия в той или иной степени 

затрагивали эту тему: и  выставка 

проектов «Космонавтика на службе 

обороноспособности страны», 

которую подготовили пятиклассники 

под руководством Рымановой Г.П.,  и 

открытые уроки Соколовой И.Ю. 

«Физики в Великой отечественной 

войне» в 10-м и 8-м классах, и военно-

спортивная игра, которую провёл 

Виноградов А.И. в пятых классах. 

   Учащиеся 6-10-х классов много 

нового узнали сами и поделились 

знаниями о роли географии в победе в 

Великой Отечественной войне, о 

событиях, происходивших на 

территории Тверского края в эти годы, 

о вооружении военных лет  когда 

готовили сообщения и презентации 

для уроков географии, физики и 

краеведения. На уроках технологии 

девочки под руководством Сивохиной 

Е.П. шили одежду военных лет для 

спектакля «Василий Тёркин». Места 

боевой славы Великой Отечественной 

войны на карте Европы изучали на 

уроках географии в  7-х классах с 

Рымановой Г.П. 

   Этой памятной дате посвятили 

свои победы в интеллектуальном 

марафоне по математике, физике, 

химии, географии и биологии 

Гордеев Илья (6-а класс), Назаров 

Владислав (7-а класс), Иванов Юрий 

(8-а класс), Толина Дарья (9-б класс), 

Зайцева Оксана (10 класс). Марафон 

подготовили и провели Дмитриева 

О.О., Полтавская Т.А., Ладыгина С.Е. 

и Соколова И.Ю.  

 

 

 


