
             Первый раз в 1  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 первоклассники   переступили порог гимна-
зии.         

На всю жизнь запомнят ребята своих первых учителей: Василевич Татья-
ну Евгеньевну и Малы-
шенко Татьяну Василь-
евну, которые поведут  
своих новых учеников  по 
дорогам знаний.  

  Директор гимназии Ясю-
ченя Анна Дмитриевна 
сказала  много добрых  
напутственных слов пер-
воклассникам и их роди-
телям.                                              

    Много звучало в этот 

день пожеланий и по-

здравлений  самым ма-

леньким ученикам  от 

учителей, родителей и гимназистов.. Но родители волновались  за своих 

повзрослевших детей, не могли дождаться, чтобы еще раз поздравить их 

с этим замечательным  событием. Поэтому  в классе ребят  ждал  сюр-

приз– родители  украсили  класс яркими  шарами! И сразу после первого 

газета Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  «Гимназия№2  

г. Черняховска Калининградской области»    

25  февраля 2008г. 
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Ура! Ура! Ура!  

1 сентября! 

Важное событие для школьников. И 

не менее важный день для их родите-

лей. Друзья, поздравляю вас с таким 

прекрасным праздником - Днем Зна-

ний! Особенно поздравляю наших 

первоклассников, для которых сен-

тябрь станет приятным стартом для 

знакомства со школой, учителями, 

школьниками. ? 

Мне кажется, что 1 сентября - это не 

только детский праздник. Ведь мы, 

родители, продолжаем учиться, 

набирать опыт и узнавать новое всю 

жизнь, давно покинув школьные пар-

ты. Так что смело можно сказать, что 

этот праздник подходит и взрослым! 

Пусть знания, которые мы получаем 

и уроки, которые дает нам жизнь, 

приносят только пользу, радость и 

удовольствие. ? 

 

 

От родителей   

учеников  1 «Б» класса   

Цыкова Мария Александровна  

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Дорожная Азбука—2018 
 

       20   сентября  в гимназии прошли традиционные соревнования  по основам  дорожной без-

опасности  «Дорожная азбука» .                           Участниками  игры стали  все  учащиеся начальной 

школы, а  главной поддержкой для ребят стали их родители! Погода была по-летнему  жаркой  и  

все  с отличным настроением отправились на спортивную площадку  у школы Именно там про-

ходила игра  по станциям. Каждый класс получил свой маршрутный лист и  по сигналу передви-

гался от станции к станции, где  их ждали викторины по ПДД, весёлые спортивные   конкурсы, знаки дорожного движе-

ния, сигналы светофора и регулировщика, а ещё надо было петь, играть и дружно отвечать на интеллектуальные вопро-

сы!  

По итогам конкурсов,  каждая команда была награждена грамотой:  

1 место заняли команды —2  “Б» , 3 «В»,   4  «Б» классов   

2 место  заняли команды   – 2 «В», 3 «Б», 4 «А». Классов,  

3 место  заняли команда 2 «А»   и 3 «А» классов.                    

Капитаны  команд 

Команда  2 «Б» класса                         

Команда  2 «В» класса                                                          

Команда 2 «А» класса 

 

Команда  3 «А» клас-

са                               Ко-

манда 3«Б» класса          


