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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

В этом выпуске: 

Январь 2021 г. 

• Неделя математики в СП «Начальная 
школа» 

Предметные Олимпиады 

• Неделя истории и обществознания 

• Неделя информатики 

• Неделя английского языка 

• Неделя математики в основной школе 
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        В СП «Начальная школа» 
гимназии №5 с 14.12.2020-
19.12.2020 прошла неделя 
математики. В этом году 
мероприятия были объединены 
темой: «Зима в нашем городе».  

14 декабря прошло яркое открытие. 
Незнайка вместе с друзьями 
поздравили   каждый класс, вручив 
план недели, нацелив на подготовку 
к общешкольным мероприятиям. 
Каждый день открывался своим 
девизом и заданиями на  данный 
день. В течение недели в каждом 
классе был проведены классные 
часы «Час весёлой математики», 
олимпиады, победители которых, 
приняли участие в школьном туре 
«Юный эрудит».   

1 классы 

1 место - Догузова Тамара- 1 «Б» 

2 место - Гутиева Дана – 1 «В» 

Белоглазова Лилиана -1 «Б» 

3 место- Дарчиева Алина -1 «В»  

2 классы 

1 место - Агнаев Давид- 2 «А» 

2 место - Захритдинов Артур- 2 «А» 

3 место - Бясов Данил 2 « В» 

 

«Математика является самой 
древней из всех наук, вместе с тем 
она остаётся вечно молодой». 

 М. В. Келдыш 

От всей души поздравляем 
победителей олимпиады! 

3 классы 

1 место – Каллагова Эрика -3 «А» 

2 место -Солодовникова Анна –3«В»  

3 место – Яроцкая Мария - 3 «Е» 

4 классы 

1 место- Човник Кирилл - 4 «Г» 

2 место- Варзиева Вероника - 4 «Д» 

               Илаев Артур- 4 «В» 

               Багирова София – 4 «А» 

3 место – Хубаев Сослан -4 «Е» 

 В каждом кабинете были 
оформлены уголки с поделками 
«Город моей мечты», аппликациями, 
стенгазетами «Площадь смекалки», 
«Сквер кроссвордов», «Бульвар 
ребусов» и др.. Особое внимание 
привлекла работа обучающейся 3 
«Г» класса Кайтуковой Даяны ( кл. 
рук Цаликова М. Ю.). Двусторонняя 
«раскладушка» «Владикавказ в 
числах», вызвала неподдельный 
интерес у ребят и побудила 
внимательно изучать факты о 
родном городе.  

Первоклассники: Касаев Дамир , 
Коновалова Кира (кл.руководитель 
Гасиева Л.Г.), Сагеев Амир, 
Демурчиев Никос (кл. руководитель 
Хаутова А.Р.) стали победителями 
конкурса аппликаций и 
геометрических тел «Город моей 
мечты». Победители конкурса на 
лучшую тетрадь по математике 
были отмечены грамотами, а их 
тетрадки были представлены на 
выставке.            Все классы приняли 
активное участие в предметной 
неделе.  

Все мероприятия были полезны и 
увлекательны, а ребята осознали, 
что математика необходима в 
повседневной жизни. 

Неделя математики в СП «Начальная школа» 
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С 14 – 21 декабря в школе прошла предметная неделя математики. В ней приняли активное участие 
большинство учащихся 5-11 классов школы.  Все дни учащиеся состязались в умении быстро считать и 
решать логические задачи.  

Большую помощь в организации и  проведении предметной недели оказали сами учащиеся,  которые рисовали 
ребусы, выпускали математические газеты, готовили интересный исторический материал о записи чисел в 
далекие времена, о значимости изучения математики, приняли участие в различных  олимпиадах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Неделя математики в основной школе 

Интересно и увлекательно прошел «Математический 
марафон» в 7-х «Б» и «В» классах (учитель Каболова Е.В). 

В рамках недели математики  Лазаренко Э.К. в 

 6 «Б» и «Г» классах провела математический  

«Брейн-Ринг». 

Волкова Л.И. вместе с учениками 9 «В» и 9 «Б», 9 «Д» 
провела викторину «Своя Игра». 
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Авлохова А.Р. С учениками 8 «Д» и 8 «Г» класса 
участвовали в математической викторине «Колесо 
Фортуны». 

Кавтарадзе Л.К подготовила в 5-х «Е» и «Д» классах 
викторину «Занимательная математика». 

Кобаидзе Н.И. Провела  игровой урок  «Математический калейдоскоп». 

(Определялся самый лучший математик  по мгновенным ответам). Самой 
лучшей   в 10  «Г» классе оказалась  Боциева Александра,  а в 10 «А»  умницей 
оказалась Оказова Дана. 
Умницей по геометрии  команды  выбрали  Уртаеву Елизавету. 

Выпустили печатную газету: «Великие математики». Некоторые страницы… 
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Неделя истории и обществознания 
 

Учителями истории были проведены 
следующие мероприятия: 

• Плиев. С.П. провел урок в 10 «В»  классе 
на тему «Конституция РФ - основной 
закон государства». 

• Урок-дискуссия  на тему « Поправки в 
Конституцию РФ 2020 год» прошел в 11 
«В», 11 «Г» классах (учитель 
Золоева.З.В.). 

• Урок-диспут  «Конституция РФ - как 
гарант прав и свобод человека» в 8 «Б» 
классе провела  Бязрова М.А. 

• Устный журнал, посвящённый  Дню 
Героев Отечества, в 9 «А», 9 «Б»  классах 
провела  Цомаева А.Д. 

• В 5 «Е» классе Икаева Т.Б.  провела 
беседу «Законы царя Хаммурапи». 

• В 6-х классах была проведена викторина 
«Рыцарский турнир» (Бязрова М. А.) 

В рамках декады граждановедения в 
гимназии №5 прошла Неделя истории и 

обществознания 

   с 7 по 12 декабря 

Задачи проведения Декады истории и обществознания:                                                                                            
-систематизирование исторического материала по истории 
разных периодов; 

- содействие становлению духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических качеств учащихся; 

- формирование интереса к углубленному изучению истории 
Отечества и обществознания;                                                                                                                                     
- воспитание осознанного отношения к своей жизни в 
обществе, к своему месту в системе гражданских 
отношений, формирование качества не только гражданина 
РФ, но и Человека. 

    Большинство мероприятий было посвящено Конституции 
Российской Федерации, Всеобщей декларации прав 
человека, юбилейным датам  в истории. 
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• В 8 «Д» классе Цомаева А.Д. провела  викторину «Эпоха раннего нового времени» 
(16-18вв). 

• Урок-игра «Занимательная история зарубежных стран» прошла в 7 «Г»  классе 
(Кибизова. Н.Е.). 

• В 5-х классах был проведен конкурс стенгазет и рисунков «По страницам истории 
Древнего мира (Кеделадзе Э.Е., Икаева Т.Б.). 

•  К 290-летию со дня рождения Александра Васильевича Суворова педагог-
библиотекарь гимназии №5  Бабкина Н.В. в читальном зале организовала 
тематическую выставку.  

• В 7 «Б»  классе был проведен урок «Александр Невский: наследие», посвященный 
800-летию со дня рождения великого полководца (Цомаева А.Д.). 
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C 16 ноября по 5 декабря обучающиеся 7-11 классов 
гимназии  участвовали в мероприятиях, посвященных 
неделе Информатики. В 2020 году пандемия наложила 
свой отпечаток и некоторые мероприятия прошли в 
формате онлайн. 

«День ИТ-знаний 2020» 

16 октября прошло большое масштабное событие «День 
ИТ-знаний 2020», которое объединило в онлайн-
пространстве более 260 тысяч школьников из 5,5 тысяч 
школ России и других стран. Ребята нашей гимназии  не 
остались в стороне: в режиме онлайн они стали 
участниками данной акции. Основная тема урока в этом 
году — Технологии в социальных сетях и профессии, 
которые их создают. На уроке были затронуты вопросы 
современных технологических трендов, обучающиеся 
получили ответы на вопросы, где и чему можно научиться 
сегодня, чтобы в будущем быть востребованным 
специалистом, и как впоследствии попасть в ИТ-отрасль. 
Гимназия № 5 получила сертификат участника. 

«ПроеКТОриЯ»,  шоу профессий         
Цифровой мир» 

26 ноября 2020 года прошел онлайн-урок в 
рамках проекта «ПроеКТОриЯ», в котором в 

очередной раз приняли участие 
обучающиесяя МБОУ гимназии № 5. 

Урок был посвящен теме  «Цифровой мир». 
Большое внимание,  на нем было уделено 

знакомству с профессиями цифровой 
индустрии. 

(Мероприятие было организовано при 
поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации и нацелено на 
знакомство учеников с передовыми 

индустриями и перспективными 
профессиями). 



Гимназические ведомости. Январь 2021г. 

 

Стр. 8 

 

  

 «Урок Цифры 2020» 

«Сегодня цифровые знания занимают одно 
из важных направлений в школьном 
образовании. Школьники все чаще 
пользуются различными интернет-ресурсами 
и программами, но зачастую не знают, что 
лежит в их основе и тем более не видят свое 
собственное применение в этой области. 
Замечательно, что специалисты из ведущих 
российских ИТ-компаний, таких как Mail.ru 
Group, через связку педагогических и 
технологических решений, в игровой форме 
не только рассказывают о сложных темах, 
как, например нейросети, но и тем самым 
увлекают школьников в свою сферу, 
мотивируя их к самоопределению своего 
профессионального будущего», – отметил 
министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 

Образовательный проект для школьников 
«Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года 
по инициативе Министерства просвещения 
РФ, Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ и АНО 
«Цифровая экономика». Задачами проекта 
являются развитие у школьников цифровых 
компетенций и ранняя профориентация: 
уроки помогают детям лучше 
ориентироваться в мире современных IT 
профессий. Партнерами проекта в 2020/21 
учебном году выступили: Благотворительный 
фонд Сбербанка «Вклад в будущее», 
компании Яндекс, «1С», 
Mail.ruGroup,«Лаборатория 
Касперского».Технологические партнеры — 
образовательная платформа «Кодвардс» и 
международная школа программирования 
«Алгоритмика». Информационные партнеры 
«Урока цифры» – VK и Россотрудничество. 

23 ноября  запустили новый этап 
всероссийского образовательного проекта 
«Урок Цифры» 2020, в рамках которого 
ребята с 1 по 11 класс смогли узнать, как 
работают нейронные сети, как они 
используются в коммуникациях между 
людьми, и смогли самостоятельно обучить 
нейросеть. 

 Урок по нейросетям и коммуникациям 
состоял из видеолекции, 
профориентационного теста и онлайн-
тренажера. Учащиеся с 7-го по 11-й класс 
нашей гимназии участвовали в уроках, 
проведенных учителями информатики, 
выполнили тесты. А самое увлекательное для 
детей занятие – это прохождение тренажера. 
Ученики средней школы научили  нейросеть 
распознавать лица для примерки масок 
дополненной реальности, а также научились 
подбирать новости по интересам 
пользователей. А старшеклассники узнали, 
как нейросети применяются в разработке 
приложений и смогли пройти все этапы 
разработки собственного мини-приложения: 
от анализа и исследования до тестирования и 
релиза. В  этом году сертификат участника 
проекта «Урок цифры» получили 398 человек 
нашей гимназии. 
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 Онлайн-выставка:  День IT-профессий с ведущими IT-вузами. 
28 ноября образовательная компания GeekZ  г. Москва в 10-ый раз провела онлайн-выставку День 

IT-профессий с ведущими IT-вузами.  

На каждую онлайн-выставку организаторы приглашают ведущие вузы России. На мероприятии 

приняли участие представители следующих вузов: НИУ ВШЭ, МГУ, Финансовый Университет, РЭУ им 

Плеханова, МГТУ им. Баумана, СПбПУ, МФТИ, Иннополис и другие, кроме того представители групп 

Яндекс, Mail.ru, Google и др.  

На онлайн мероприятии обучающимся  9-11 классов и родителям дали возможность: 

• выбрать вуз и направление для поступления. Руководители направлений поделились самой 
свежей информацией о проходных баллах и условиях поступления; 

• узнать всё об изменении в ЕГЭ-2021 и составить план подготовки к ЕГЭ на учебный год. 
Специалисты в подготовке к ЕГЭ рассказали, как обойти все ловушки и сдать ЕГЭ на высокий балл. 

 Не проходят уроки Цифры  и без 
приглашенных IT-специалистов. 

 Гостем  МБОУ гимназии № 5 в 2020 
году стал специалист в области 
цифровизации Дзесов Таймураз Русланович – 
главный инженер компании ООО «Глобал 
Алания». 5 декабря он встретился с 
восьмиклассниками и рассказал учащимся о 
понятии искусственный интеллект, о  
перспективных профессиях в IT направлении,  
о задачах, которые еще предстоит решить 
ученым и IT-специалистам. Урок прошел 
очень интересно. В конце урока Таймураз 
Русланович ответил на все вопросы 
обучающихся. 
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 Урок – игра в 10-х классах по теме «ИНФОРМАТИКА – МОЙ МИР». 

04.12.2020 г.  состоялся урок – игра в 10-х классах по теме «ИНФОРМАТИКА – 
МОЙ МИР». Каждый класс на своих уроках был разделен на 2 команды, которые 
в течение 40 минут проходили этапы викторины. 

Урок  содержал 5 этапов, на которых в игровой форме команды учителей 
информатики Тумлерт И.П. и Дзесовой М.В. соревновались в смекалке и знаниях 
по предмету.  

В конце урока в каждом классе  победившей команде была вручена грамота. 

Закончилась неделя конкуром стенгазет в 7 классах. 
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∗ В третьей декаде декабря по плану 
мероприятий кафедры английского 
языка МБОУ гимназии № 5 

∗ прошла неделя английского языка, 
посвященная рождественским и 
новогодним праздникам. 

∗ Целью мероприятий было: 
∗ - повышение мотивации к изучению английского 

языка 
∗ - расширение, закрепление и систематизация 

языковых умений и навыков 
∗ - приобретение дополнительных знаний о 

стране изучаемого языка 
∗ - развитие креативного мышления обучающихся, 

навыков самостоятельной творческой работы 
∗ - создание условий в использовании иностранного 

языка в различных ситуациях 
 

∗                Во 2-х классах неделя 
английского языка прошла 
интересно и познавательно. 

∗ Конкурс рисунка «Найди Вуди»  
∗ Конкурс «Письмо Деду Морозу»  
∗ Конкурс скороговорок  
∗ Инсценировка песенки 

«Цыпленок»  
∗ Конкурс скороговорок.  
∗ Конкурс рисунка по темам «Мой 

дом», «Моя семья».  

СП «Начальная школа» МБОУ гимназия №5  
 ∗ В рамках недели английского 

языка 26 декабря  в 3-х  
классах проведен праздник 
“Magic Christmas”. 

∗ В празднике приняли участие 
все учащиеся  третьих  
классов. Перед началом 
праздника были  оформлены 
кабинеты. Изготовили 
поделки 

 

∗ Детям была предложена 
викторина на тему 
“Christmas” (разбивка на 
команды), а также раскраска 
Christmas tree.  После 
проведения викторины , дети 
успешно раскрасили 
Christmas tree.  
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∗ В рамках недели английского языка в 5 
классах прошли мероприятия на тему 
«Празднование Рождества в разных 
странах». Была проведена игра «English is 
Fun». Дети угадывали английские 
пословицы про животных, искали в 
сканворде зашифрованные слова, 
придумывали к ним рифмы. Победители 
получили призы. 

∗ Провели конкурсы на тему «Christmas», 
подготовили викторины и квесты по 
страноведению с призами и сами 
изготовили рождественскую атрибутику, а 
также рождественские сладости.  

∗ Прошел конкурс рождественских  плакатов, 
новогодних открыток и поздравлений. 

5 классы 

                     В отличие от предыдущих лет, в этом году 
из-за пандемии неделя проводилась не всей 
параллелью 6-ых классов вместе, а каждым классом 
отдельно в своих кабинетах. Тем не менее, эти 
трудности не отразились на атмосфере 
праздничности и непринужденности. Каждый класс 
нарядил елку, украсил кабинет гирляндами, развесил 
стенгазеты, посвященные Рождеству и Новому Году. 
∗ Дети испекли традиционное рождественское 

печенье, которым угостили всех присутствующих. 
∗ Дети узнали больше о традициях и обычаях 

празднования Рождества и Нового Года в 
Великобритании. 

6 классы 

7 классы 
∗ 24 декабря прошла выставка – конкурс 

творческих работ учащихся по технологии 
Выставка-конкурс проектов по технологии. 

∗  25 декабря «Christmas Evening». Сценки на 
рождественскую тематику на английском 
языке.  

∗ Конкурсы - угощения  
∗ Конкурсы, угощения    
∗ 25 декабря «Winter Story» - Создание своей 

книги и презентация ее «читателям» на 
английском языке  
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8 классы 
∗  В  рамках  недели английского языка была 

проведена Интерактивная игра  «What?» 
«Where?» «When?»  

∗          Также был проведен конкурс на лучшую 
рождественскую историю.  Разнообразие 
жанров поражает  воображение- детективы, 
романтические истории, триллеры. Была 
также сказка на злобу дня- о короновирусе. 

∗         Удовольствие от творчества детей 
получили и учителя и учащиеся. 

9 классы 
∗ 20 декабря 2020г. был проведен конкурс на 

лучшую стенгазету. По мере того, как велся 
подсчет голосов, участникам мероприятия 
предложили поучаствовать в Новогодней 
викторине. Победительницей викторины стала 
Валиева Амина 9 «А»класс. 

∗ Приз за лучшую газету получили Хетеева Тома 
∗  9 «Б»класс и Зангиева Амина 9 «А».  
∗ 9 «В» Игра-Квиз - Своя Игра «Что ты знаешь о 

рождестве?» В программе игра, рождественские 
песни (караоке). 

10 классы 

∗ Параллель 10-х классов провела викторину 
«Intellectual Battle» и « English May Be Fun». 

∗ Классы делились на 3 группы. Вопросы 
викторины были связаны не только со знанием 
языка, но и со знанием культуры и истории 
стран изучаемого языка. 

∗     Дети проявили высокую активность и 
заинтересованность.  Кроме вопросов, на 
викторине предусматривалась музыкальная 
пауза, которую заполняли сами учащиеся 
интересными и полюбившимися 
композициями на рождественскую тему. 

В 11-х классах в группах прошла интерактивная 
игра  "Что? Где?Когда?" 

∗ Учащимся были предложены 20 вопросов 
разной тематики, был даже вопрос с чёрными 
ящиком. После  игры был определен самый 
лучший вопрос.  

11 классы 


