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Выпуск №2 

           
 

1 сентября — день Знаний! 

Первый раз в первый класс 

В этом году  1 сентября  школа  принимала  сразу 60 

первоклассников! 

Красивые и нарядные  

они спешили в школу 

вместе со своими роди-

телями.  Здесь их ждал 

праздник первого звон-

ка.  Сколько  радости и  

восторга  принес он ре-

бятам.  Разве можно за-

быть  этот день, ведь 

первый звонок  бывает  

в жизни только раз! 

Первый раз в первый 

класс 

Я  иду сегодня в школу 

Первый раз в первый 

класс! 

С вечера сложила книжки 

И тетрадки, карандаш, 

Ручку, стерку и закладку. 

Буду я теперь учиться 

И пятерки получать 

Научусь читать, писать, 

Танцевать и рисовать. 

Самый лучший будет наш 

Самый дружный первый класс! 

 

Ученица 1 «А» класса Пирвелиева Эльвира 

«Правила дорожные знать каждому 

положено» 

В сентябре  

традиционно 

проводится в 

гимназии ме-

сячник по без-

опасности  до-

рожного дви-

жения.  

17 сентября «Дорожная азбука» позвала 

ребят начальных классов  на соревнова-

ние по станциям.  Наша команда с шут-

ливым названием «Трактористы-

реперисты» заняла первое место. На 

каждом этапе ребята отвечали на вопро-

сы, касающиеся правил жизнеобеспече-

ния, правил поведения на дорогах, пока-

зывали знание  дорожных  знаков и ока-

зание медицинской помощи. На станции 

«Лекарственные растения» наибольше  

количество баллов получили за пра-

вильные ответы Игоря Кули,  Дарины-

Гацуковой,  Анны Рыжовой.  На станци-

ях «Музыкальная», «Спортивная»  и 

«Игровая»  проявили  сплочённость  и 

организованность. На одно очко опере-

дили  команду  4 класса  «А» и стали 

победителями соревнований. 

     Перелыгин Егор, учащийся 4 

«Б»класса  

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Посвящение в гимназисты 

Каждый год в  сентябре  в гимназии проходит традиционный праздник  

«Посвящение в гимназисты».  Гимназия принимает в свою семью первоклас-

сников, у которых  закончился вводный образовательный модуль 

«Здравствуй, школа!».  Ребята  за первые дни сентября познакомились с пра-

вилами  гимназистов, исследовали  неизвестные им пока тропинки знаний, искали клад, путеше-

ствовали  по загадочным страницам новых учебников. 

И вот наступил торжественный день – посвящение в гимназисты.  Именно им заканчивается ввод-

ный модуль. 

     В погожий сентябрьский денек  ребята  в парадной гимназической  форме вместе со своими 

классными руководителями: Поздняковой Ольгой  Аркадьевной и Константиновой Светланой 

Анатольевной  собрались на торжественную церемонию.  Родители с нетерпением  ждали начала  

праздника. И дети, и родители  немного волновались.  

Ребята готовились к празднику - учили  клятву гимназиста. 

 Родители в свою очередь  помогли в организации праздника - подготовили памятные подарки  и 

сладкие  призы.  

     В торжественной обстановке Магистр наук и Фея Знаний  провели церемонию  посвящения.  

Клятву  гимназиста дали не только первоклассники, но и их родители, которые  обещали быть 

верными помощниками своим детям  всегда и во всем. 

    Новоиспеченных гимназистов поздравила директор гимназии – Ясюченя 

Анна Дмитриевна и заместитель  директора по УВР – Буркшайтис Ирина 

Александровна. Ребята  очень внимательно слушали  поздравления, и по  их  

серьезным лицам было видно, что они  гордятся новым званием 

«гимназист» и осознают  важность момента.  

Подготовили и провели праздник ученики –старшеклассники – члены школьной ассоциации гим-

назистов (ШАГ), под руководством заместителя директора по ВР  Шмурыгиной Валентины Вла-

димировны. 

    А в завершении праздника  ребят ждали веселые  конкурсы, игры, виктори-

ны  и танцы.   
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