
28 января 2021 года 

№ 6 

Нам-нам новости 

Газета является лауреатом республиканского  

конкурса «Проба пера»  

И награждена Дипломом Минского областного управления образования 

Газета выходит с  5 февраля 2003 года 

Средства коммуникации – неотъемлемая 

часть жизни человека. Они позволяют эко-

номить время, ускоряют деловую актив-

ность. Интернет стал одним из самых популярных источников инфор-

мации, инструментов общения и развлечения. У некоторых людей от 

Всемирной паутины возникла зависимость. Для борьбы с последней 

и виртуализацией жизни создан международный праздник. 

Чем же можно заняться в этот день? 

 назначьте встречу со своими друзьями; 

 сходите в кино; 

 вспомните про своѐ хобби; 

 сделайте перестановку в комнате;  

 да и просто… прочитайте любимую книгу, которую так долго не могли начать читать. 

 Сохраняя традиции, 

                  смотрим  в будущее 

«Давайте поиграем...» 

Вашему вниманию предоставляется интерактивная 

игра с использованием телефонов и QR-кодов. 

Как перейти на игру? 

1. Взять телефон 

2. Открыть приложение-сканер 

3. Если приложения нет, можно использовать Viber, 

который имеет сканер 

4. Просканировать код и перейти по ссылке. 

5. Выполнить задание. 

Математика—царица наук 

“Десятичные дроби» 

                  А какие еще необычные праздники в январе? 

29 января 
 День кукурузных чипсов 
Этот день создан для того, чтобы по-
смотреть фильм или провести дома ве-
черинку с пакетом своих любимых куку-

рузных чипсов  
 День головоло- мок 
Был установлен в память создания перво-
го в мире пазла.  В этот день можно 
вспомнить про пазлы, подаренные бабуш-
ками и дедушками, и попробовать их всё-
таки сложить)  
 День первооткрывателя 
Не бойтесь совершать ка-
кие-то непредсказуемые 
шаги в области науки, спор-
та. Ведь те, кто что-то 
открыл, тоже совершали 

ошибки. В итоге они добились хороших резуль-
татов. 

30 января 
 День круассана 
Популярные булочки насчитывают более 
чем 300-летнюю историю. Родиной этой 
булочки является Австрия. 
В этот день посвятите себя семейному 
общению, домашнему теплу… и чашке чая с 

31 января 
 День горячего шоколада 
Каждый год 31 января люди в Аме-
рике празднуют День горячего шо-
колада. Горячий шоколад - это теп-
лый напиток, приготовленный из 
молотого шоколада, подогретого молока или воды и са-
хара. Хоть от нас Америка и далеко, всё равно можно в 
холодный вечер вспомнить и об кружке горячего шокола-
да. У нас этот день отмечается 11 июля. 



Что мы знаем о словах благодарности? «Спасибо» говорят 
во всех странах мира на разных языках, будь то покупка, по-
мощь близкому человеку или просто пожелание с праздни-
ком.  
Дословно смысл данного выражения звучит как «Спаси 
Бог», так в Древней Руси люди благодарили друг друга и по-
сылали своѐ благословение собеседнику.  
Сейчас слова благодарности мы порою произносим не заду-
мываясь.  
В нашей гимназии мы не обошли стороной такой необыч-
ный День и решили привнести больше осознанности в про-
изношение этих важных слов. Учащиеся всех классов в течение дня приняли участие в акции 
«Хочу сказать СПАСИБО».  Кто-то благодарил родителей, кто
-то учителей, друзей, некоторые просто благодарили сего-
дняшний день за снег, за солнце и хорошую погоду.  
С некоторыми ребятами мы пообщались поближе, и провели 
ряд небольших интервью.  
Заглянули в 9 «А» класс.   
- Ребята, весь мир отмечает Международный День Спаси-
бо. Скажите, вы знали о таком дне? 
- Нет, честно, никогда не слышали. Это очень интересно! 
- А что для вас значит слово «спасибо»? 
-  Это, прежде всего способ выразить благодарность за по-

мощь, внимание и многое другое, - считает Валерий Кужовник  
- А кому вы хотите сказать слова благодарности?  
- Спасибо маме, которая помогает мне на протяжении всей моей жизни. Она поддерживает меня в трудную минуту. 
- Спасибо ветеранам за Победу в Великой Отечественной войне, за то, что сейчас у нас есть возможность жить под яс-

ным небом. 
- Спасибо нашим учителям, за то, что мы получаем 

знания, которые помогут нам в будущем стать 
настоящими профессионалами. 
В 10 «А» классе, у нас состоялся интересный диалог с 
учащейся Екатериной Карачан. 

- Ребята, здравствуйте! 11 января был объявлен 
Днём Спасибо. Что вы слышали об этом? 

- Здравствуйте, вообще сейчас очень много интерес-
ных праздников! Кажется, есть даже День объятий. 

- Верно, а скажите, что для вас значат слова благо-
дарности? Кому вы хотите сказать спасибо? 

- А можно нам минутку подумать? – смеются ребята. 
- Конечно, кто готов? 
- Во-первых, я хочу сказать спасибо себе и тем людям, кто меня поддерживал, - говорит Екатерина Карачан, - Ведь никто 

кроме себя не сможет добиться чего-то и дойти 
до определѐнной цели. Спасибо за поддержку близ-
ких мне людей, они помогали мне не терять моти-
вацию в процессе достижения определѐнных целей 
и не сбиваться с пути. 
Также мы поинтересовались у учащейся 4 «А» 
класса Маковской Арины за что и кому она благо-
дарна на пороге завершения этапа обучения в 
начальной школе. Девочка с отличием окончила 
эту четверть (средний балл – 10) и ей было, что 
сказать: 
- Арина,  мы поздравляем тебя с блестящим 
окончанием этой четверти! Скажи, кому бы 
ты хотела сказать спасибо в этот Междуна-
родный праздник? Не только касаемо учёбы, но 

и жизни в целом. 
- Спасибо, - улыбается Арина, - Конечно же, я благодарна тем, кто всегда рядом: моим родителям. Они – моя поддержка и 
мотивация. Также я хочу сказать «спасибо» Татьяне Валерьевне, она моя первая учительница, которая  каждый день за-
ботится о нашем успехе и обучении. Без их помощи и поддержки мне было бы не так легко достигнуть такого успеха в 
четверти. Вообще, благодарна я и за то, что в моей жизни есть друзья, что сейчас на улице такая чудесная погода, каж-
дый день – это возможность для чего-то нового. 

У первоклассников всѐ намного проще, ведь они пока только учатся ставить 
определѐнные задачи и решать их. Ребята 1-ых классов были благодарны не 
только своим родителям и учителям: 
- Спасибо маме и папе, они меня лю-
бят… 
- Спасибо бабушке за мои любимые 
блинчики с вареньем… 
- Спасибо за то, что мы классно поиг-
рали в снежки с моими друзьями! 
- Спасибо за новую куклу. Еѐ мне пода-
рил на Новый год Дедушка Мороз… 
- Я хочу сказать спасибо за моего ко-
та, он мой друг и он очень весѐлый.. 
Вот так интересно прошѐл наш День, 
посвящѐнный словам благодарности! 



Суббота—время встреч и побед… 

16 января традиционно прошла встреча одноклассников и не только в рамках 
6-ого гимназического дня. Этот день проходил 
под девизом «В здоровом теле—здоровый дух». 
Можно было наблюдать дружескую встречу 
сборных шестиклассников и семиклассников по 
волейболу. Как обычно...победила дружба и хо-
рошее настроение. Любители снежной погоды 

смогли насладиться катанием на лыжах, веселым падением в снег и играми в 
снежки. 
Также прошла пионерская встреча, на которой велись дискуссии о пользе зака-
ливания и здорового образа жизни. 6-ой 
гимназический день—время встречи 
друзей и победы над бездельем. 

Можно было то-
же посетить лю-
бимые кружки и 
секции по интере-
сам. 

 

Что такое фликеры? Все 
новое – хорошо забытое 
старое. Фликеры – это тка-
невые аналоги катафотов, 
которые пользовались 
большой популярностью 
20–30 лет назад. Фликеры, 
как и катафоты, – это 
устройства, предназначенные для отражения луча света 
в сторону источника с минимальным рассеиванием. 
Ими снабжены буйки в море, дорожные знаки, транс-
портные средства, одежда дорожных рабочих, регули-
ровщиков движения, спасателей.  
Как правильно носить фликеры? Сотрудники ГАИ и во-
дители говорят, что фликеры максимально эффективны, 
если располагаются на уровне бедра, на поясе и пугови-
цах пальто. Однако куда важнее, чтобы они не были 
спрятаны в складках одежды и не перекрывались при 
движении. 
 
 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!! БУДЬТЕ ЯРКИМИ!!! 



23 января—день профилактики  
детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога не прощает ошибок» 
Этот день традиционно прошѐл в рам-
ках 6-ого гимназического дня. Учащим- ся 
6-7 классов предлагались классные ме-
роприятия, на которых ребята демон-
стрировали свои знания о правилах до-
рожного движения. С учащимися про-
водились викторины, диспуты,  заочные 
путешествия, которые позволили рас-
ширить знания ребят и в будущем предотвратят травматизм на дороге. После 
своих классных мероприятий учащиеся 
смогли продемонстрировать свои умствен-

ный способности на интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Также каж-
дый желающий смог посетить  кружки и занятия по интересам. 

Наш адрес: 222720 г.Дзержинск, ул. Толстого, 7а, 
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