
школьного Самоуправле-

ния: Ивченков Даниил, 

Дудатьев Иван, Тер-

Акопян Артем, Трушин 

Влад. Ребята решили укра-

сить школьный   двор и 

тем самым они помогают 

сохранить экологическое 

благополучие района Во-

енвед.  

А как вы считаете важно 

ли сохранять экологию?

Сажать деревья ? 

Более ста лет назад 

начал свое существова-

ние этот чудесный 

праздник, инициатором 

которого выступило Ро-

стовское общество садо-

водов при поддержке 

Городской Думы. Впер-

вые этот день был отме-

чен в Ростове массовой 

высадкой саженцев де-

ревьев еще в 1910 году. 

И это стало настоящим 

событием, в котором 

приняли участие около 7 

тысяч человек, посадив-

ших 10 тысяч деревьев. 

Традиция городского ве-

сеннего праздника дре-

вонасаждений возроди-

лась на Дону несколько 

лет назад. Решением гу-

бернатора Ростовской 

области празднику был 

присвоен областной ста-

тус. С 2014 года принято 

решение проводить День 

древонасаждений два 

раза – весной и осенью. 

Ежегодно во вторую суб-

боту апреля и третью суб-

боту октября тысячи жи-

телей области выходят на 

улицы и высаживают де-

ревья.  

 Наши гимназисты  под-

держали традицию – 

приняли самое активное 

участие в празднике. 

 21 октября 

2017 года во 

дворе школы 

были выса-

жены сажен-

цы деревьев. 

Посадили  их 

лидеры 

Я посажу дерево! 
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Обратите внима-
ние: 

 Ежегодно во вторую 

субботу апреля и тре-

тью субботу октября 

тысячи жителей обла-

сти выходят на улицы и 

высаживают деревья. 

 В гимназии прошли 

традиционные выборы 

президента «Совета 

Гимназистов». 

 Гимназия – это место, 

которое помогает ребя-

там сплотиться  друг с 

другом! 

В этом выпуске: 

Я посажу дерево! 1 

Выборы президента 2-3 

Спортивные канику-
лы в гимназии 

4 

  
  



Мы уверены, что все 

вы знаете, но мы 

напомним. Совсем не-

давно в нашей гимна-

зии прошли традици-

онные выборы прези-

дента «Совета Гимна-

зистов». И мы хотим 

подробнее рассказать 

вам об этом событии. 

Выборы—это, безуслов-

но, самое важное собы-

тие, произошедшее в 

нашей гимназии за этот 

месяц. В выборах участ-

вовали Ивченков Дани-

ил, Губский Александр, 

Юхнова Виктория и Ши-

шинова София. 

23 октября 

2017 года в 

нашей гим-

назии про-

шли деба-

ты. Канди-

даты пред-

ставили 

ребятам 

свои пред-

выборные 

програм-

мы, а так же ответили на 

все вопросы, которые 

возникли у присутствую-

щих гимназистов. 

Конечно, каждый из 

кандидатов талантлив и 

активен. Так давайте 

посмотрим, что же ду-

мают наши кандидаты о 

должности президента . 

«Я считаю, что прези-

дент гимназии должен 

уметь решать конфликт-

ные ситуации, вести пе-

реговоры и принимать 

взвешенные решения. 

Меня не пугает заня-

тость в гимназии и за ее 

стенами. Я готов взять 

на себя эту ответствен-

ность» - заявляет Ивчен-

ков Даниил 9 «Б».  

 Президент гимназии - 

это человек с лидерски-

ми качествами, способ-

ный вести за собой лю-

дей и готовый много 

работать на благо обще-

ства. Так же, в деятель-

ности президента есть 

место для креатива и 

творчества. На его плечи 

ложится ответствен-

ность за проведение 

многих праздников и 

мероприятий. Своей 

деятельностью на посту 

президента гимназии я 

хочу показать все поло-

жительные качества и 

возможности этой 

должности». 

Такого же мнения при-

держивается кандидат 

Юхнова Виктория, уче-

ница 10 «Б» класса. 

Следующий кандидат – 

София Шишинова, также 

ученица 10 «Б» класса. 

«Основные акценты 

предвыборной кампа-

нии были сделаны на 

такие понятия как  дове-

рие, уважение, разви-

тие». Если президент 

будет 

пользо-

ваться 

доверием 

гимнази-

стов и 

педаго-

гов, ува-

жать их 

мнение, 

только 

тогда  он 

сможет способствовать  

результативному и все-

стороннему развитию 

гимназии». 

  Посмотрим, что же ду-

мает Александр Губ-

ский. 

«Я считаю, что долж-

«Я считаю, что 

президент 

гимназии должен 

уметь решать 

конфликтные 

ситуации, вести 

переговоры и 

принимать 

взвешенные 

решения. Меня не 

пугает занятость 

в гимназии и за ее 

стенами. Я готов 

взять на себя эту 

ответственность

» 

Стр. 2 Глаголъ 

Ивченков Даниил 

Выборы президента «Совета Гимназистов» 

Ивченков Даниил 



ность президента нашей гимна-

зии является связующим звеном 

между учениками и учителями, а 

также администрацией. Я хочу 

представлять интересы учащихся 

и готов прилагать усилия для их 

реализации». 

  Как видите, все выражают свое 

мнение по

-разному, 

размыш-

ляя над 

тем, ка-

ким же 

челове-

ком дол-

жен  быть  

президент 

гимназии. 

 25 октября 2017 года состоялись  

выборы президента  «Совета 

Гимназистов»! Голосовали уча-

щиеся с 5 по 11 класс. 

На выборах работала приёмная 

комиссия, которая выдавала 

бюллетени и записывала данные 

всех голосующих. После выборов 

комиссия подсчитала количество 

голосов. 

Каждый кандидат 

набрал очень боль-

шое количество 

голосов. В конеч-

ном итоге по ре-

зультатам голосо-

вания  победил 

ученик 9 «Б» 

класса Ивченков 

Даниил!Даниил 

– хороший чело-

век и замеча-

тельный ученик! 

И мы надеемся, 

что Даниил ис-

полнит данное 

им обещание! 

Все дружно по-

здравляем Дани-

ила с такой высокой должно-

стью и желаем ему успехов в 

осуществлении идей, которые 

он хочет воплотить!  

«Я считаю, что 

должность 

президента нашей 

гимназии является 

связующим звеном 

между учениками и 

учителями, а так 

же 

администрацией. Я 

хочу представлять 

интересы и идеи 

учащихся и готов 

прилагать усилия 

для их реализации» 

Стр. 3 Выпуск № 47 

Губский Александр 
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со сверстниками , была 

видна работа старше-

классников, которые 

все организовывали. 

Хотелось бы, чтобы 

было больше наро-

ду» - Тимофей Верхо-

сосов. 

Какие же у нас 

уже взрослые ребя-

та! А всего лишь 6 

класс! Но это еще не 

все! 

31 октября была 

проведена 

«Перестрелка», а так 

же «Веселые Старты» 

для параллели 7 клас-

сов. По итогам меро-

приятия в «Веселых 

стартах» победил  7 «Г» 

класс. А в 

«Перестрелке»  - 7 «В» 

класс. 

1 ноября так же была 

проведена 

«Перестрелка»,  но уже 

для учащихся 8 клас-

сов. Ребята были очень 

активными, но по ито-

Совсем недавно нача-

лись осенние канику-

лы, все отправились 

путешествовать, от-

крывать новые гори-

зонты. А наша гимна-

зия продолжала рабо-

тать и приносить поль-

зу нашим ученикам. 

На каникулах был про-

веден спортивный 

праздник. 

30 октября были про-

ведены «Веселые 

старты»  для  6 клас-

сов. Ребятам все 

очень понравилось. 

Они были в востор-

ге!  Давайте посмот-

рим, что же именно 

думают наши шести-

классники о праздни-

ке.    

«Мне понравилось на 

этом мероприятии, 

потому что все были 

очень дружными, бы-

ло очень весело», - 

Олег Лымарь. 

«Мне понравилось, т.к 

весело, интересно бы-

ло проводить время 

гам игры победил 8 «Б» 

класс. 

С 2 по 3 ноября был про-

веден матч по «Футболу» 

для 9, 10, 11 классов. Та-

кого еще  никогда не бы-

ло за всю историю школы. 

Это было что-то невероят-

ное! Адреналин на играх 

просто зашкаливал! Были 

слышны громкие крики 

болельщиков, и даже ап-

лодисменты. Было жарко. 

Велась настоящая 

борьба за то, чтобы 

обыграть соперника и 

забить гол. 

Как же замечательно! 

Гимназия – это место, 

которое помогает ре-

бятам сплотиться  друг с 

другом! Благодаря таким 

интересным мероприяти-

ям дети могут почувство-

вать себя единым целым. 

Они осознают, как же 

важно быть дружными!  

Спасибо, школа! 

 

 

 

    Спортивные каникулы в гимназии 

г и м н а з и я 4 6 -

р о с т о в . р ф  

Мы в Web: 

Телефон: 
 8 (863) 278 19 05 
Эл. почта: 
  sch46@aaanet.ru  

Над выпуском 
работала ученица 
7 «Г» класса Емцева 
Екатерина.  
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