Спец-выпуск

Вот и подходит к концу первое учебное полугодие. За это время произошло много интересных событий.
Начальная школа приняла активное
участие в районном конкурсе рисунков «Животные русского леса», "Мир
глазами детей" городском интеллектуальном конкурсе "Мой Нижний Новгород" и в районном конкурсе декоративно- прикладного творчества
"Новогодний серпантин". Ученики заняли много призовых мест
В ноябре месяце традиционно в
нашей гимназии проходит гимназическая декада. В рамках этой декады
состоялось великое таинство для первоклассников – посвящение в гимназисты. Каждый класс продемонстрировал свою визитку. Ученикам вручили
Свидетельства гимназистов

В
этом году День гимназии совпал с
приездом итальянских друзей из города Шакка.
Международный проект "Вместе в будущее" совпал с декадой толерантности " Мы разные но мы вместе". Этой
теме была посвящена научно практическая конференция. Наши друзья из
классического лицея им.Томмазо Фа-

зелло в очередной раз посетили Нижний
Новгород. Итальянские и русские школьники совершили экскурсионные поездки
в Суздаль и Городец, посетили музеи
Нижнего Новгорода, приняли участие в
интересных мастер-классах. Завершилось пребывание совместным русскоитальянским концертом.

Уходящий год оказался очень насыщенным международными событиями.
Октябрь :
- визит китайской делегации из города
Цзинань
- Делегация наших школьников посетила
новую школу-партнер МаркониМангано , которая находится в городе Катания. Это была очень яркая поездка, в
апреле 2020 года ожидается ответный визит учеников из Катании.
Совсем недавно совет старшеклассников нашей гимназии приняли участие в
районном фестивале агитбригад и заняли в нем 2ое место!
5 декабря прошел День добровольца. Киностудия Кадр совместно с детским объединением ШТОРМ и Советом старшеклассников заняли 1ое место в районном фото-кроссе "Будь здорова наша
школа!"
Музей боевой славы нашей гимназии
принял участие в городском смотре-
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В середине января планируется
проведение смотра итогов деятельности классных коллективов.
Критерии данного смотра уже
разрабатываются.
Мы так много сделали вместе, и
столько всего интересного нас
ждет впереди! Поздравляем с
наступающим Новым годом!

Снег идёт пушистый,
Город серебристый.
На улице зима Уже давно пора!
Вот стоят снеговики
И они смешные!
Дети бегают везде
Очень озорные.
На щеках румянец,
Улыбка до ушей.
Ни почём морозы
Для наших малышей
Стихотворение Квасниковой Алисы из
6в о зиме.

Редакция газеты «Шторм» хочет пожелать вам новогоднего волшебства, прекрасной погоды, ярких событий в 2020 году. Пусть все мечты сбудутся, жизнь станет легче и веселее. Желаем обрести в Новом году много новых друзей наполнить свою
жизнь самыми теплыми воспоминаниями.
Поздравляем с Новым годом!
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