
 8 сентября во всем мире отмечается международный день грамотности. В эпоху 
интернет-общения, упрощающего слова и прощающего как речевые, так и 
грамматические и пунктуационные ошибки, этот день особенно важен для 
современного общества.  
 Конечно, наша школа не могла пропустить такое событие. Ученики разных 
классов создали 16 различных плакатов, посвящённых дню грамотности. Яркие 
полотна не только привлекали внимание школьников и учителей к важной дате, но и 
сообщали интересные факты русского языка и поднимали проблемы уменьшения 
грамотности в современном обществе. Над этой проблемой задумались и ученики 11 
«А» класса. Юные гении лингвистики составили серию занимательных карточек. На 
каждой из них популярным языком было объяснено одно из актуальных правил 
русского языка, предупреждающих распространённые ошибки. 
 Вот так ярко и познавательно ученики нашей школы отметили Международный 
день грамотности. 

 В нашей школе проходил дистанционный концерт, посвященный 

международному дню учителя. В нем приняли участие большинство наших  

учеников, и мы искренне хотим вам пожелать любви, счастья, здоровья, 

взаимопонимания с учениками и всего самого наилучшего. Ваша работа не проста и 

мы ее очень ценим, ведь именно вы обучаете нас новыми знаниями. Мы вас любим! 

Желаем знания дарить, 
Работу искренне любить. 
Учеников отличных Вам. 
С Всемирным днем учителя! 
Спасибо, что делитесь с нами прекрасным, 
Поверьте, что это совсем не напрасно. 
Учительский труд нужен всем и всегда, 
Пусть будут чудесными ваши года! 
Листья желтые порхают, 
И короче всё деньки. 
С Днём учителя поздравить 
Вас спешат ученики. 
Счастья вам, любви, добра 
И прочь осенняя хандра! 
Педагогов поздравляем, 
Ценим их и уважаем, 
Пусть старанья их и труд 
Только радость принесут 

 В Гимназии№75 имени Д.М. Карбышева прошла Всероссийская есенинская 
неделя посвященная 125-летию со дня рождения Сергея Есенина (1895-1925), 
проходящая с 28 сентября по 3 октября, учеников ожидали трансляции лекций о его 
жизни и творчестве, концерт и другие мероприятия.  
 Неделя открылась серией онлайн-лекций "Слушаем о Есенине" об интересных 
и значимых событиях в жизни и творчестве поэта. В частности, с темой "Фронтовая 
есениниана" выступил руководитель Есенинского научного центра Рязанского 
государственного университета им. С.А. Есенина, доктор филологических наук 
Ольга Воронова. Два научных сотрудника Государственного музея-заповедника С.А. 
Есенина прочли лекции по темам "С.А. Есенин и православие" и "С.А. Есенин и 
природа". 

Презентации художественных работ и фильмов 
 29 сентября состоялась презентация интернет-галереи лучших работ 
Всероссийского конкурса "Рисуем Есенина", организованного Государственным 
музеем-заповедником Есенина в Константиново.  

Ученики гимназии рисовали стенгазеты, портреты С.А. Есенина и другие работы.     Ученики 11а класса МОУ «Гимназия 
№75 имени Д.М. Карбышева»     

Кудряшова Анастасия 7 “А”  класс 

Поздравляем с юбилеем! 
Наш Ленинский район. 
С семидесятилетием! 
С хорошим летним днем. 
Наш город миллионник - 
Районов много в нем, 
Но самый лучший Ленинский, 
В котором мы живем. 
 
 Наш Ленинский район - это маленькое "государство". Мы соблюдаем его порядки 
и обычаи. Самый главный праздник нашего района - юбилей. К юбилею город 
украшают шариками, флажками, плакатами. Такой важный праздник отмечают все 
жители. Мы любим наш район и гордимся им, поэтому от всего сердца его 
поздравляем!  

Куликова Диана и Яурова Мария 7 “А”  класс 

 С 19 по 24 октября в нашей гимназии №75 проводится неделя, посвящённая 
Дмитрию Михайловичу Карбышеву. На этой неделе ученики участвуют в конкурсе 
рисунков, пишут статьи и т.д. Так как во дворе нашей гимназии стоит памятник 

Дмитрия Михайловича, то будет проходить возложение цветов к этому памятнику. На 
1 этаже нашей гимназии стоит музей, посвященный Карбышеву. Там находятся 
разные артефакты, путь Карбышева к лагерю, его портрет и т.д, поэтому будет 
проходить презентация этого музея. 

Ульихина Анастасия  7 “А”  класс 

 Наша гимназия носит имя Дмитрия Михайловича Карбышева. Из года в год, все 
классы участвуют в Карбышевской неделе, которая проходит осенью.  
 Ежегодно проводилась торжественная линейка, на которой нас посвящали в 

историю жизни Карбышева. В этом году способы почтить память самоотверженного 
генерала будут иные.  
 С 19 по 24 октября будет проводиться конкурс рисунков «Родины солдат». 
Каждое изображение будет связано с Дмитрием Михайловичем—это может быть как 
и его портрет, так и сцена битвы во время войны. Юные творцы написали свои 

сочинения на тему «Помним, гордимся!». В каждой работе будет почитаться память о 
Карбышеве. 
 Стоит уделить внимание и представлению нашего школьного музея 
Д.М.Карбышева. В этом году посещение будет проводиться дистанционно. 
Вместо линейки каждому классу будут показаны видеоролики, которые подготовили 

лекторы музея, волонтерскими отрядами и отрядом «Юные Карбышевцы».  
Для самых любопытных в Саратовском областном киновидеоцентре будет рассказана 
история жизни генерала и показан фильм, в котором покажут все ужасы войны, 
которые происходили в 20-м веке. 

 В конце недели произойдет торжественное возложение цветов к памятнику 
Дмитрия Карбышева, который находится на территории нашей гимназии. 

Строкатова Вика  7 “А”  класс 
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