2-а, 6-а классы

«Жить - Родине служить»
Выступила Пономарева Н.А. – рассказал
ребятам о своем деде Тупикине Григории
Васильевиче, которому 24 марта 1945 года
за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом
отвагу и геройство было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны Григорий Васильевич работал
директором школы на хуторе Малая
Каменка Каменского района Ростовской
области.

2 Б класс

«Слава и гордость России»
Руководитель НХК «Офелия»- чемпионы России
и Европы, Почетный гражданин г.КаменскШахтинского, Лучший работник культуры Дона,
Судья 1 категории по танцевальным
направлениям, Депутат Городской думы.
Рассказала, что очень счастливый человек,
потому что занимается любимым делом. В своей
жизни многого достигла: воспитала трех
достойных сыновей, имеет два диплома,
медицинское образование и диплом работника
культуры (закончила Академию культуры), но
своей профессией выбрала – танцы, сама много
и с удовольствием выступала, теперь обучает
подрастающее поколение, даря своим
искусством радость многим людям. Все победы
достались Виктории Михайловне благодарю
упорному труду, старанию, творческому духу и
огромной любви к выбранному делу. Поэтому,
если ребята хотят чего-то достичь, надо
стремиться к своей мечте, смелее идти вперед,
несмотря на трудности.

3 А класс

«Урок России»
Выступил Крейдич Виталий Николаевич –
рассказал ребятам о том, что любой человек
может внести свой вклад в развитие своей
Родины. И начинать надо с того, что рядом,
начинать с себя. А помочь в этом смогут
книги. Отец Виталий приводил примеры из
своей жизни и ответил на вопросы детей.
Дети вспомнили символику России: каков герб
и что на нём изображено, что означает
каждый символ; какой флаг и что значат его
цвета , читали стихи о Родине, исполнили
гимн. Говорили о том, как велика и могуча
наша Родина, какие есть удивительные
памятники архитектуры, истории, какие
уникальные природные ландшафты. Было
отмечено, что самое главное богатство – это
люди России. Россия стремится в будущее, и
каждый должен внести свой вклад в развитие
своей страны.

4 А и 4 Б классы

«Урок России»
Дорохина Людмила Николаевна, директор
ЦРТДиЮ, депутат городской Думы двух
созывов. Рассказала о работе депутатов
городской Думы, о выполнении наказов
избирателей города Каменск-Шахтинского.
Пожелала детям успехов в учебе и
самореализации.

5 класс

«Урок России»

1 сентября в 5 классе прошел урок России. В
ходе беседы ребята вместе с классным
руководителем Чубаровой Натальей
Викторовной вспомнили, какую огромную
территорию занимает наша страна, сколько
субъектов входит в ее состав.
Большое впечатление произвел на ребят
рассказ Калмыковой О.В об истории ее семьи
в годы ВОВ Также Ольга Владимировна
рассказала об истории жизни Штепенко Игоря
Леонидовича и Штепенко Евгении Петровны,
известных в нашем городе людях, которые
внесли немалый вклад в историю развития
Каменска.
В заключении урока с ребятами провела
беседу руководитель народного
хореографического коллектива «Офелия»,
депутат городской Думы - Соболева Виктория
Михайловна. Виктория Михайловна.

6 Б класс

«Урок России»

Выступала Быковец Елена Николаевна.
Рассказывала про бабушку, Фомина
(Гаврилова) Валентина Ивановна, родилась
26 августа1923г. в Харьковской области. В
1943 г., когда наши войска освобождали город
Харьков от фашистских захватчиков,
Валентина Ивановна ушла вместе с ними на
фронт. Ей было 16 лет. Она работала
операционной сестрой. С нашими войсками
освобождала Украину, Молдавию, Румынию,
Венгрию. Закончила Валентина Ивановна
войну в Югославии, в городе Бор в 1945г.
Была награждена орденом Великой
Отечественной Войны и медалью за победу
над Германией.

7 А класс

«История моего успеха»
Слугина Елена Александровна.
Директор «Каменской СТОА».
Рассказала о своём предприятии.
Ей пришлось после смерти отца возглавить
его. Она не мечтала быть директором
станции техобслуживания автомобилей

8 А и 8 Б классы

«Урок о Родине»
На урок был приглашен Семилетов Валерий
Юрьевич – руководитель Каменского
инспекторского отделения Государственной
инспекции МЧС России по Ростовской
области.
В ходе беседы Валерий Юрьевич отметил, что
знания, которые дают в гимназии – это основа
и фундамент жизни, что патриот – это
человек, который безгранично любит свою
Родину, свою семью, свой дом и отдает все
свои силы служению России. Беседа
проходила в форме диалога. Ребята отвечали
на вопросы гостя: Что значит быть
патриотом? Что значит любить свою Родину?
И задавали вопросы Валерию Юрьевичу о его
профессиональной деятельности.
В заключительном слове учащиеся заявили:
«Мы - граждане великой России, имеющей
богатую историю, должны быть патриотами
своей страны, чтить ее символы и гордиться
своей многонациональной Родиной.

9 А класс

«Урок России»
В 9А классе на уроке 1 сентября выступала
«Заслуженный учитель РФ» Каплюк Н. А.,
которая рассказала о своём жизненном пути в
стенах гимназии. Во время выступления
Наталья Александровна вспомнила о
выпускниках, истории, традициях МБОУ
гимназии №12.
Также был приглашен Болдырев Роман
Леонидович, ученик гимназии с 1983-1990
годы, подполковник МЧС. Он рассказал о
необходимости воспитания характера для
преодоления трудностей ,встречающихся у
каждого на жизненном пути.

9 Б класс

«Россия — Родина моя»
Приглашён: Буга Владимир Ильич.
Главный инженер ПО СВЭС
РОСТОВЭНЕРГО. В 2017 году Владимиру
Ильичу было присвоено почетное звание
«Слава Каменска». За образцовое
выполнение трудовых обязанностей и
безупречную работу в топливноэнергетическом комплексе награжден
Почетной грамотой Министерства энергетики
РФ.
Рассказал о своей профессии, важности
выбора профессии и жизненного пути.
Затронул в своем выступлении вопросы:
- Как стать успешным человеком?
-Как выбрать профессию по душе?
-Как достигнуть определенных высот в жизни?

10 класс

«Моя Россия»
Выступал заместитель
начальника по воспитательной
работе ФСИН по городу КаменскШахтинский Пухляков Алексей
Михайлович.
Говорил о патриотизме,
самоопределении,
необходимости честно жить, не
нарушая закон, о важности
приносить пользу своей стране.

11 класс

«Урок России»
Урок России в 11 классе провел Дурнев
Сергей Владимирович. Начальник
производственного отделения СВЭС
филиала ПАО «Ростовэнерго» филиала
МРСК- Юга, Депутат Городской Думы,
который рассказал о знаменитых людях
Ростовской области, об их вкладе в
развитие Донского края и страны в
целом. Также Сергей Владимирович
рассказал об истории своей «малой
Родины» станице Калитвенской и своих
известных земляках.

