
             Первый раз в первый класс 

      1 сентября—особенно волнительный 
праздник для первоклассников. Ведь те-
перь они  стали  учениками!  В  жизни каж-
дого человека бывает первый урок, первый 
звонок , первая учительница. Вот и в этом 
учебном году первоклассники   переступи-
ли порог гимназии.        На всю жизнь за-

помнят ребята своих первых учителей: 
Буркшайтис Ирину Александровну, Рузину 
Елену Леонидовну и Анфиногенову Татья-
ну Алекандровну , которые поведут  своих 
новых учеников  по дорогам знаний. Ди-
ректор гимназии Ясюченя Анна Дмитриев-
на сказала  много добрых  напутственных 
слов первоклассникам и их родителям.                                             
Много звучало в этот день пожеланий и 
поздравлений  самым маленьким учени-
кам. А в классах ребят  ждал  сюрприз– 
родители  украсили  кабинеты яркими  
шарами! И сразу после первого звонка ре-
бята попали  в сказку!  
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Первый день осенний  

в солнечных лучах, 

Мальчики – в костюмах,  

девочки – в бантах. 

Радостью искрится  

нынче всё вокруг, 

И пестрят букеты 

 в сотнях детских рук. 

Пусть улыбки светят 

 ярче всех огней, 

Пусть подарит школа  

много светлых дней, 

Каждый день проходит  

пусть у вас не зря. 

С праздником, ребята!  

С 1 сентября! 
 

ОСЕНЬ 

    За окном самое творческое время 
года. Яркие листья, крики улетаю-
щих птиц, утренний туман, осо-
бенный свет, запах дождя и огром-
ная луна - всё это волнует челове-
ческое воображение.  Вот и мы с ма-
мой не удержались и написали сти-
хотворение про Осень. Мы увидели 
её немного грустной и спокойной, в 
пёстрой одежде, с многочисленными 
браслетами и колокольчиками на 
запястьях. У этой Осени тёмно-
рыжие волосы и неожиданно яркие 
синие глаза. Итак, знакомьтесь:   
На рыжей кобыле, 

В короне из лилий 

В город вошла   осень. 

С ливнями вёдра  

В суме перемётной 

И небу – редкая   просинь. 

Границы размыла, 

Свет приглушила, 

Всё стало спокойней   и строже. 

Перелётные стаи 

На крыло встали. 

Их крики сердце  тревожат. 

Пёстрые сказки 

На поясе в связке 

Осень везёт  с собою. 

К тёмным окошкам, 

К детским ладошкам 

Они прилетят  с листвою. 

Гарастюк Софья , 2 «б» класс 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Теперь мы– гимназисты 

    20 сентября 

для первокласс-

ников стал осо-

бенным днём!  

      Первокласс-

ники стали 

ГИМНАЗИСТАМИ!  

Вместе со своими 

учителями, роди-

телями и старши-

ми гимназистами 

ребята встречали 

Магистра Наук и 

Музу Знаний.   

   81 первоклассник произнес  

клятву гимназиста.    

Родители первоклассников  в свою 

очередь поклялись помогать ребя-

там разгрызать орешек знаний, 

который, как известно тверд.  

С вашим праздником  

мы поздравляем  

И хотим от души пожелать,  

Увлеченности делом,  

терпенья  

И надеждой гимназии стать!   

Уроки плавания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Каждую неделю  мы  с нетерпением 

ждем,  когда наступит четверг. Имен-

но по четвергам  мы с ребятами  хо-

дим в бассейн  учиться плавать.  

    На первом занятии инструктор  рас-

сказал нам о правилах безопасности. 

И  вот мы в бассейне!  Сначала мы 

сделали разминку, а потом учились 

скользить  по воде. Каждый из нас 

хотел попробовать, но получалось не у 

всех.  Некоторые ребята в бассейне 

были первый раз и совсем не умеют 

плавать.  После занятия, когда  мы с 

ребятами шли домой, то рассказыва-

ли друг другу, как нам понравилось в 

бассейне и  как   здорово  учиться пла-

вать. Этот день  оставил много   при-

ятных впечатлений  у каждого из нас. 

    Надеюсь , что скоро мы все   

научимся  хорошо плавать ! 

 

 

 

 

 

Ессе Виктория , 3 «Б» класс 

Дорожная Азбука—2016 
17    сентября  в гим-

назии прошли тради-

ционные соревнова-

ния  по основам  до-

рожной безопасности  

«Дорожная азбука» . 

Участниками  игры стали  не только 

учащиеся начальной школы, но и 

команда 

родите-

лей! По-

года была 

чудесная 

и  все 

отправи-

лись в 

городской парк. Именно там прохо-

дила игра  по станциям. Каждый 

класс получил свой маршрутный 

лист и  по сигналу передвигался от 

станции 

к стан-

ции, где  

их жда-

ли вик-

торины 

по ПДД, 

весёлые 

спортивные  конкурсы, знаки до-

рожного движения, сигналы свето-

фора и регулировщика, а ещё надо 

было петь, играть и дружно отвечать 

на интеллектуальные вопросы! Каж-

дая команда была награждена гра-

мотой:  

1 место заняли команды - 1А, 1 В, 

2А, 3А, 4А  классов  и команда  роди-

телей ;   2 место заняли команды  – 

1 Б,  2 Б, 3 Б, 4Б. классов.  

Константинова С. А. 


