
                                       Никто и ничто не забыто 

                                Слова те как клятва нужны. 

                                 На подвиг, что кровью омытый, 

                                Шли дочери наши, сыны. 

                                Идти в храм и ставить им свечи 

                                За доблесть, за смелость, за жизнь, 

                                За то, то изгнали прочь нечисть, 

                                За то, что остались мы жить, 

                                Должны мы их помнить и вечно 

                                В сердцах эту память хранить. 

Наша гимназия названа в честь Дмитрия Михайловича Карбышева — российского и 

советского фортификатора, крупнейшего отечественного учёного-инженера, генерала-

лейтенанта инженерных войск, доктора военных наук, Героя Советского Союза. 

Дабы почтить память Дмитрия Михайловича, мы проводим различные мероприятия. 

Совсем недавно была орагнизована «Карбышевская неделя». 

Она проходила с 11.11.2019 по 15.11.2019 года. Юные Карбышевцы посещали музей-

ный уголок, занимались художественным творчеством, а также, участвовали в конкур-

се сочинений, посвященном Великой Отечественной войне. На торжественной линей-

ке, посвященной 139-й годовщине со дня рождения генерал-лейтенанта инженерных 

войск Д.М. Карбышева, лекторская группа отряда "Юные Карбышевцы" рассказала 

учащимся 5-х, 8-х классов о жизни и подвиге великого героя во имя мира на Земле и 

жизни следующих поколений. 

Ученики 1-11 классов нарисовали рисунки в честь «Карбышевской недели».  

Работы были выполнены в различных техниках: маслеными красками, каранда-

шами, углём, акварелью. 

Картины были размещены на стенде, который находится на 2 этаже. 

                                                                                                                                                         

Авторы статьи: 
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Никитина, Мирослава Пересыпкинская.  

 «…Физическое воспитание-это то, что обеспечивает здо-
ровье и доставляет радость»  

Наша гимназия принимает активное участие в спортивных мероприятиях, 
как внутри школьных, так и областных. 

 

на спортивной площадке МОУ "Гимназия № 75 имени Д.М. Карбыше-
ва" состоялся спортивный праздник «Веселые старты», посвященный дню Зна-
ний.  

 

 

 

 

на спортплощадке МОУ "Гимназия № 75 имени Д.М. Карбышева" 
проходили соревнования по футболу среди команд параллели 8-х классов, посвя-
щенные 429-й годовщине со дня основания города Саратова.  

 

 

 

 

 

 

 
 

на Соколовой горе в Парке Победы города Саратова прошёл день бе-
га «Кросс нации» на призы Губернатора Саратовской области, в забеге среди 6 
классов ученики нашей школы заняли 4 место 

 

 

 

 

 

на день открытых дверей в 
спортивном зале состоялся спортивный по-
единок «Веселые старты», между паралле-
лью пятых классов.  

 

 5 октября учителя отмечают свой профессиональный праздник. По традиции в 

преддверии этой даты в школе прошёл день самоуправления. Ученики старших клас-

сов вместо учителей преподавали уроки, смотрели за порядком во время перемен. 

Этот день является не только своеобразным отдыхом, но и проверкой некоторых ка-

честв у выпускников.  

 После уроков подводится итог работы учителей-дублеров. На обсуждение выно-

сится множество вопросов, и высказываются все пожелания. Но все единогласно при-

ходят к решению, что всё удалось!!! Ребята в восторге от прошедшего дня, но на ли-

цах читается усталость, ведь труд учителя – это тяжелая и ответственная работа, не 

каждому она по плечу. 

 После окончания уроков основная часть сюрпризов всё еще ждет своей очереди. 

Все приглашаются на школьный концерт, в котором принимают участие все ребята от 

самых маленьких до тех, кто уже практически вступил во взрослую жизнь. День Са-

моуправления запомнится учителям и ученикам школы как один из самых ярких и 

красивых дней нашей школьной жизни, а данная традиция сохранится и на следую-

щий год, когда уже другие выпускники примут участие в этой традиции! 

 


