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— день Знаний!
Первый раз в первый класс
1 сентября—особенно волнительный праздник для первоклассников. Ведь теперь они
стали учениками! В жизни каждого человека
бывает первый урок, первый звонок , первая
учительница. Вот и в этом учебном году 58
ребят переступили порог гимназии. На всю
жизнь запомнят ребята своих первых учителей:
Василевич Татьяну Евгеньевну и Устинову
Наталью Дмитриевну, которые поведут своих
новых учеников по дорогам знаний. Директор
гимназии Ясюченя Анна Дмитриевна сказала
много добрых напутственных слов первоклассникам
и
их
родителям.
Много звучало в этот день пожеланий и поздравлений от учителей и родителей, от представителей власти. Но родители волновались
за своих повзрослевших детей, не могли дождаться, чтобы еще раз поздравить их с этим
замечательным событием. Поэтому в классе
ребят ждал сюрприз– родители украсили
класс яркими шарами! И сразу после первого
звонка ребята попали в сказку!

Урок мира
Сразу после линейки
ребята прошли в класс
на свой первый урок. В
этом году это был урок
мира. И первоклассники
уверенно рассуждали о
важных понятиях: мире, любви, дружбе,
родине и маме. И для них это были не просто слова.

Мир берегите, остальное – будет,
Все будет, если будет мир.
Не зверям это надо, надо - людям.
За мир! – отдай приказ свой, командир.

Урок мира в 4 «Б» классе
1 сентября наш 4 «Б» класс собрался на первый урок – урок Мира. Война
постепенно уходит в прошлое, становится страницей истории, но эти
страшные страницы нельзя забывать.
Мы вспомнили дневник ленинградской
девочки Тани Савичевой, который
читали короли и министры, военные и
простые рабочие из разных уголков
мира. Несколько страничек маленькой
девочки рассказали всем о 470 000
жертвах блокады. С интересом узнали
о японской девочке Сасаки Садако,
которая умерла в 10 лет от рака крови,
после сброшенной на его город атомной бомбы. А ведь она так хотела,
чтобы в мире не было войн, чтобы все
были здоровы, веселы и счастливы.
О счастье девочка мечтала,
О мирном небе на земле,
Без смертоносного металла
И воя бомб над головой.
В 1983 году мир узнал и о американской девочке Саманте Смит. После
посещения России девочка поняла, как
ужасна война, что люди, пережившие
такое, никогда не начнут ее первыми.
Такие разные девочки из разных уголков планеты, наши сверстницах, но у
них была одно желание – ЖИТЬ В
МИРЕ БЕЗ ВОЙН НА ЗЕМЛЕ. Наш
класс присоединился к желаниям девочек и создал стенгазету «Мы за мир!»
Ученики 4 б
класса

В первый раз заходят в класс
Первоклашки-новосёлы.
Оторвать не могут глаз
От просторной светлой
школы.
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Акция «Я талантлив»
В рамках акции «Я талантлив» 04
сентября 2015 г. в нашей школе проводилась игра по станциям «Алло,
мы ищем таланты!».
Игра проводилась с целью
раннего выявления способностей у
детей, пробуждения у них интереса к
культуре, науке, спорту, творчеству;
Всестороннего развития детей, их
человеческого,
интеллектуального,
творческого,
культурного,
духовного
потенциала,
поддержки
одаренных
детей.
Все учащиеся начальной
школы приняли участие
в игре и
смогли
найти станцию по своим интересам, а некоторые ребята успели попробовать свои силы сразу в нескольких номинациях.
Ребятам предлагались самые
разные конкурсы:
Конкурс рисунков «Пусть
всегда будет солнце»
Конкурс
«Умелые
руки»
Конкурс «Я
леплю из пластилина»
Конкурс актёрского мастерства
Конкурс на лучшее исполнение песни
«Путь к успеху»
Конкурс «Танцуем вместе»
Конкурс чтецов «Сказочный мир»
Спортландия
Конкурс «Самый-самый»

Акция “Безопасность
детей- забота родителей”
В сентябре после долгих каникул
с особой остротой поднимается вопрос
обеспечения без-

Поздравляем
с началом учебного года !!!
С 1 сентября дорогие ребята!
*****
Промчалось лето красное,
Веселое и вольное.
Настало время классное,
Дворовое и школьное.
Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,

опасности детей на улицах и дорогах. Уровень подготовки, способный
обеспечить безопасность детей как
участников дорожного движения, во
многом
зависит от
родителей.
В период с
25 августа
по 15 сентября проводится
всероссийская акция «Безопасность детей –
забота родителей». Наша школа не
осталась в стороне. Родители 2А
класса поучаствовали в акции .
Участниками акции стали также
учащиеся 4 «А», 1 «А»,3 «А», 3

Но все-таки счастливое
И очень-очень дружное.
Даутова Надежда, 4 «Б» класс
*****
Милена!
Поздравляю тебя с новым учебным
годом! Теперь ты второклассница!
Пусть этот праздничный день и встреча с одноклассниками принесут тебе
хорошее настроение и желание хорошо
учиться до конца года! Желаю тебе
успехов!
Шинакова Ева , 2 «Б» класс
*****
Дорогие мои одноклассницы!
Тороплюсь поздравить вас с замечательным праздником-Днем знаний!
Желаю вам успехов в учебе и легкости
в преодолении трудностей.
Стародынова Алена, 2 «Б» класс

12 сентября в Черняховске
был праздник —День
города.
С праздником тебя,
любимый город! Мы гордимся, что
живем в этом славном городе.
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