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Дорогие мои коллеги! 
Самые талантливые, умные, трудолюбивые… учителя! 

Наша Гимназия  –  это Вы,   Ваш  труд, Ваше 
терпение,  Ваша  забота  о детях,  Ваши  знания,  
Ваше  неисчерпаемое  вдохновение  и неиссякаемая вера в 
профессию! 

Поздравляю всех с Днем учителя! 
Желаю   высоких  профессиональных  достижений  и   

успехов  во  всех  начинаниях. Пусть вашим делам всегда 
сопутствуют дух созидания и оптимизма. 

Крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья 
всем вам и вашим близким. 

А  Вера, Надежда  и  Любовь  пусть  навсегда 
поселятся в Ваших домах! 

Ваша Б.Г. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

• Поздравляем Джибилову И.М. 

• Поздравления ко Дню  учителя 

от учащихся 

• Общешкольное мероприятие 

«Давайте знакомиться» 

• День пожилого человека 

• Неделя безопасности 

• Квест «Войти в IT» 

• Лекция «Базовые правила      
кибергигиены» 
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Поздравляем Джибилову Ирину Маировну с  
присуждением премии лучшим учителям за достижения  

в педагогической деятельности! 

 
  

 

 

 

 

 
 
 

Подздравления с Днем учителя от учащихся! 
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Милые, любимые учителя! 
 

Разрешите поздравить Вас 
с профессиональным 

праздником и пожелать 
счастья, здоровья и  

благополучия! 
 

Вам свои поздравления – 
газеты шлют благодарные 

ученики! 
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РДШ в действии 
 
Открытие библиотеки 
"Давайте знакомиться" 
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29 сентября в гимназии состоялось общешколь-
ное мероприятие, посвященное знакомству с библиоте-
кой, цель которого - приобщение детей к чтению и 
формирование бережного отношения к книге. 

Книги играют огромную роль в жизни человека. 
Именно в них заключена вся мудрость предыдущих 
поколений. Книга воспитывает нравственные качества 
человека, учит мыслить и рассуждать, помогает разви-
вать внутренний мир.  

Программа общешкольного мероприятия вклю-
чала самые разнообразные мероприятия: классные 
часы, посвященные бережному отношению к книге; ма-
стер-класс по изготовлению закладок, конкурс рисунков 
"Волшебная книга"; практическое заня-
тие по ремонту книг; литературный час на тему "Из ис-
тории библиотеки", в ходе которого учащиеся познако-
мились с историей книги, значением их в жизни челове-
ка.  

Также школьники приняли участие в конкурсе 
чтецов. Все участники конкурса чтецов блестяще вы-
ступили, показав свое мастерство и оригинальность 
исполнения. 

Особая благодарность классам: 3«А», 3«В», 
4«Б», 2«В», 2«Б», 1«В», 1«А», 1«Б», 4«А», «5Б», 8«Б». 

С 20 сентября по 25 сентября 2021 года в нашей 
гимназии прошла «Неделя безопасности дорожного 
движения».  

Неделя безопасности дорожного движения – 
традиционное мероприятие, которое ГИБДД проводит 
ежегодно. 

Неделя безопасности 

День пожилого человека 

В осеннем календаре есть необычная дата, ко-
гда сердце переполняется чувством глубокой призна-
тельности, когда хочется говорить слова благодарно-
сти, быть особенно чуткими и внимательными к людям - 
это День уважения людей старшего поколения. 

В этот день активисты РДШ провели акцию 
«Учитель бывшим не бывает» и посетили ветеранов 
педогического труда Т.А. Макозову, Н.А. Тугореву и Л. 
Маргиеву. 

Инспектор ГИБДД Абашина Ирина провела ме-
роприятия по профилактике нарушений правил дорож-
ного движения и снижению аварийности с участием 
детей и подростков. 

Инспектор ПДН Алина Козаева и работник служ-
бы наркоконтроля Алла Маргиева проинформировали 
подростков о вредном влиянии табачного дыма на ор-
ганизм человека и развитии никотиновой зависимости.  
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  Квест «Войти в IT»                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Интенсив по панорамной  
фотосъемке и созданию  

виртуальных туров 
 

 

 

Ознакомительные  
мастер-классы и экскурсии 
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25 сентября в центре цифрового образования 
«IT-куб» ГБОУ «Гимназия «Диалог» прошел квест для 
школьников «Войти в IT». 

Квест-игра позволяет привлечь внимание уча-
щихся к информационным технологиям, помогает по-
смотреть на предмет информатики новым взглядом. 
Также ребятам предстояло продемонстрировать уме-
ние работать в команде, интерпретировать информа-
цию, обобщать мнение группы и высказывать его пуб-
лично. 

Командам требовалось по индивидуальному 
маршруту посетить 4 станции, на каждой из которых 
участников ждали испытания. На станции “Системное 
администрирование” ребята выполняли сборку си-
стемного блока компьютера. На станции “Программи-
рование роботов” команды соревновались в управле-
нии роботом. На станции «Компьютерное моделирова-
ние» участникам предстояло создать несложную трех-
мерную модель. На станции «Программирование на 
Python» команды наблюдали за самовоспроизводящи-
мися системами в клеточном автомате «Жизнь», при-
думанном английским математиком Джоном Конвеем.  

 
 

22 сентября прошло первое мероприятие из цик-
ла «Кибергигиена и кибербезопасность», организуемых 
центром цифрового образования «IT-куб» ГБОУ «Гим-
назия «Диалог» - это интерактивная лекция «Базовые 
правила кибергигиены». 

В мероприятии приняли участие учащиеся 7-х 
классов гимназии. Учащиеся узнали, что такое киберги-
гиена и зачем она нужна, какие типы хакерских атак 
существуют, познакомились с базовыми правилами 
личной безопасности в интернете и социальных сетях. 

В условиях цифровой транформации Интернет 
стал инструментом, который дает нам доступ к огром-
ному объему информации, но этим инструментом нуж-
но учиться правильно пользоваться. Важно формиро-
вать и развивать навыки информационно безопасного 
поведения среди детей и учащейся молодежи. 

Центр «IT-куб» в 2021/2022 учебном году прово-
дит цикл образовательных мероприятий для школьни-
ков «Кибергигиена и кибербезопасность», направлен-
ных на изучение правил обеспечения кибербезопасно-
сти, вопросов защиты персональных данных, способов 
защиты от кибератак. 

 

Приглашаем учащихся 7-10 классов принять 

участие в образовательном интенсиве  по панорамной 

фотосъемке и созданию виртуальных туров «Создавай 

дополненную реальность». 

В основе виртуальных туров лежат фотопанора-

мы, которые от обычных фотографий отличаются ин-

терактивным характером просмотра и возможностью 

наблюдать объемную картинку.  

На интенсиве школьники познакомятся с видами 

панорамной съемки и необходимым оборудованием, 

выполнят фотосъемку панорам 360, обработку фото-

графий и склейку панорам, создадут и опубликуют 3D 

тур в интернерте. А завершится интенсив конкурсом 

работ. Познакомиться с программой интенсива и заре-

гистрироваться для участия можно на сайте центра «IT-

куб» по ссылке: itcube15.ru/intensiv-panorami 

В течение сентября в центре цифрового образо-
вания «IT-куб» ГБОУ «Гимназия «Диалог» проходили 
ознакомительные мастер-классы и экскурсии.  В ходе 
экскурсий школьники и их родители знакомились с дея-
тельностью центра, образовательными направлениями, 
проектами, созданными учащимися центра в прошед-
шем учебном году.  

На мастер-классах школьники младших классов 
осваивали азы работы в среде программирования 
Scratch, а также управляли роботами. Школьники сред-
них и старших классов знакомились с образовательны-
ми программами «Яндекс.Лицей» и «IT школа 
Samsung», имели возможность погрузиться в виртуаль-
ное пространство с помощью шлема виртуальной ре-
альности, а также выполнить сборку системного блока 
компьютера в симуляторе.  

При создании центра «IT-куб» большое внима-
ние уделялось как инфраструктуре и материально-
техническому оснащению, так и образовательным про-
граммам, есть программы, разработанные партнерами 
– лидерами рынка высоких технологий. Все сделано 
для того, чтобы детям было интересно заниматься, 
хотелось приходить сюда снова и снова.  

«На квете мне понравилось анализировать ра-

боту клеточного автомата, а еще при сборке системно-

го блока оказалось, что в нем намного меньше прово-

дов, чем мы думали», - поделился впечатлениями 

Илья Фокин. 

Лекция  «Базовые правила 

кибергигиены» 

с 25 по 30 октября 

Интенсив по панорамной 
фотосъемке и созданию 

виртуальных туров  

http://www.itcube15.ru/intensiv-panorami

