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Выпуск №2 

           
 

Наступил переменчивый, непредсказуемый 

октябрь.  

          Дорожная азбука 

 

    25   сентября  в гимна-

зии прошли традицион-

ные соревнования  по 

основам  дорожной без-

опасности  «Дорожная 

азбука» . Участниками  

игры стали  не только 

учащиеся начальной школы, но и впервые в 

этом году– команда родителей! В каждом 

классе был выбран капитан  команды, кото-

рый представлял свой класс. Погода была 

чудесная и  все отправились в городской 

парк. Именно там проходила игра  по станци-

ям. Каждый 

класс получил 

свой маршрут-

ный лист и  по 

сигналу пере-

двигался от 

станции к 

станции, где 

для  их ждали 

викторины по ПДД, весѐлые спортив-

ные  конкурсы, знаки дорожного движения, 

сигналы светофора и регулировщика, а ещѐ 

надо было петь, играть и дружно отвечать на 

интеллектуальные вопросы! Каждая команда 

была награждена грамотой:  

1 место заняли команды - 1Б, 2А, 3Б, 4Б  

классов  и команда  родителей ;    

2 место заняли команды  – 1 А, 2 Б, 3 А, 4А. 

классов.  

Константинова С. А. 

      

 Поздравляем наших юных  

гимназистов!!! 

  В сентябре по доброй  традиции мы по-

свящаем наших первоклассников в гимна-

зисты. 

Три  недели вместе со своими учителями 

Татьяной Евгеньевной  Василевич и Ната-

льей Дмитриевной Устиновой они готови-

лись к этому событию.  

     И вот 19 сентября  в нашу дружную 

семью ГИМНАЗИСТОВ мы приняли 

наших первоклассников. 

Приветствовали гостей  Магистр Наук, 

Муза Знаний, студия «Вдохновение»,   

Пеппи -Длинный чулок. 

Вместе с Магистром  пришли поздравить 

первоклассников гимназисты 5, 6, 8, 9, 10, 

11 классов.  А сами виновники торжества 

дали клятву «Гордо носить звание 

«ГИМНАЗИСТ» и расшифровали сло-

во ГИМНАЗИСТ: 

Г - ГОРДОСТЬ 

И - ИНТЕЛЛЕКТ 

М - МУЖЕСТВО 

Н - НРАВСТВЕННОСТЬ 

А - АККУРАТНОСТЬ 

З – ЗАБОТА О БЛИЖНЕМ 

И - ИНИЦИАТИВНОСТЬ 

С - СМЕЛОСТЬ 

Т – ТАЛАНТ. 

Нам очень хочется пожелать юным гимна-

зистам, 

чтобы они 

заняли своѐ 

почѐтное 

место в 

нашей 

дружной 

школьной 

семье, чтобы приумножили успехи гимна-

зии, чтобы  весь  школьный путь оказался 

для них успешным и интересным! 

  Ребята  с гордостью будут нести звание 

гимназиста. Да и как иначе, ведь они да-

ли  клятву гимназиста  и торжественно 

обещали быть достойными высокой чести 

носить звание гимназиста. 

Учитель 1»А» класса Василевич Т. Е. 

Поздравляем  с Днем учителя! 

Пусть в день осенний ярко светит солныш-

ко,  

Пускай листва 

букетами пылает,  

Луч яркий в класс 

войдет через око-

шечко -  

Он тоже вас сего-

дня поздравляет!  

«Спасибо вам за 

знания, умения,  

За свет улыбки, ласковое слово,  

За труд ваш, за любовь и за терпение!» -  

Мы благодарно повторяем снова.  

Пусть будет в вашей жизни много радо-

сти  

И счастья, не подводит пусть здоровье,  

И никогда не знать тревог, усталости  

Вам искренне желаем и с любовью!  

«Самый, самый...» 

       Уже не первый год 

ученики гимназии при-

нимают активное участие в программе 

"Хранители  Природы".  В этом учебном 

году мы уже наблюдали за перелѐтными 

птицами - заполняли анкеты.  

А ещѐ  ребята с удовольствием участвовали 

в конкурсе "Самый, самый..."  

Надо было найти самый-самый маленький и 

самый-самый большой листок, оформить и 

принести на выставку. 

Все, 

кому это 

было 

интерес-

но, при-

несли 

свои 

работы.  

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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            Мышонок Питти. 

   На старой заброшенной мельнице жил 

маленьний мышонок Питти. Он жил там со 

старыми злыми крысами. Попал туда мышо-

нок  совсем ребѐнком.  Каждый день крысы 

заставляли мышонка Питти работать. Он 

должен был пересчитывать зерно, которое 

крысы хранили на мельнице . Они  очень 

берегли своѐ зерно и боялись, что с ним что-

то может случиться. Мышонок Питти очень 

боялся крыс, он мечтал убежать  с мельни-

цы, но не мог этого сделать. У мышонка 

была маленькая тайна. На шее у него висел 

амулет-пшеничное зернышко, он не знал 

откуда появился этот амулет, но очень им 

дорожил, так как верил , что он оберегает 

его. Питти мог рассказать своему амулету 

все свои страхи и все свои мечты, ведь про-

стое зернышко было для мышонка лучшим 

другом.  

   Однажды на мельнице начался сильный 

ветер, он сорвал крышу мельницы и все за-

пасы зерна  стали разлетаться.  Злые крысы 

пытались спасти своѐ зерно, но ничего не 

могли сделать - ветер был очень сильным. 

Мышонок Питти решил сбежать с мельницы 

пока крысы не замечали его. Он выбежал , 

но ветер подхватил мышонка и понѐс далеко

-далеко.  Когда Питти был совсем без сил, 

он стал просить свой амулет помочь ему и 

ветер начал стихать и опустил малыша на 

землю. От усталости Питти не заметил, как 

уснул. Когда он открыл глаза, то увидел 

перед собой маленького бурундука. "Кто 

ты?- спросил бурундук, - и как ты сюда по-

пал?. "Меня зовут Питти,- ответил мышо-

нок, - ветер принѐс меня сюда. А меня зовут 

Чип,-радостно ответил бурундук,-наверно 

ты очень голоден? Пойдѐм, я накормлю тебя 

и познакомлю со своей семьѐй. " Питти об-

радовался и они пошли с Чипом  к нему в 

дом. Когда Питти зашел домой, он увидел 

очень бедную семью. Но бурундуки оказа-

лись настолько добрыми и дружелюбными, 

что Питти стало очень тепло и спокойно. 

Бурундуки позвали Питти за стол. На столе 

у них стоял всего один земляной орех. Ма-

ленькие грызуны разделили его поровну на 

всех. Такой доброты Питти не видел ещѐ 

никогда. За это он захотел подарить самое 

дорогое, что у него было-его амулет. Папа 

бурундук посмотрел на  зернышко и поду-

мал:"Оно настолько маленькое, что им не 

хватит наесться даже одному". "Давайте 

посадим его в землю" - вслух воскликнул 

папа бурундук.Питти был не против, ему 

понравилась эта идея.  Семья отправилась на 

поле, они выкопали маленькую лунку, поло-

жили туда зернышко, полили его водой и 

присыпали землей. И тут произошло чудо. 

Из одного маленького зернышка появилось 

целое поле пшеничных колосьев, теперь им 

хватит  еды на  много-много лет вперед.  

Мышонок Питти был очень счастлив, ведь 

из одного амулета у него выросло целое 

поле зернышек и его новая семья была очень 

благодарна ему за это. 

Савченко Эльвира  3 «Б» класс 

Учимся плавать! 

     Каждую неделю  мы  с нетерпением 

ждем,  когда наступит четверг. Именно 

по четвергам  мы с ребятами  ходим в 

бассейн  учиться пла-

вать. 

  Там  нас встречает  

наш  тренер—Сергей 

Иванович. Он с нами 

занимается целый час.  

     Сначала мы  разминаемся, выполняем 

общеразвивающие упражнения, чтобы 

наши мышцы разогрелись и подготови-

лись к плаванию. 

 Затем мы по очереди выполняем  упраж-

нения в воде. Начинаем мы  со скольже-

ния. Это упражнении  первыми выполня-

ют те,  кто  уже хорошо держится на воде. 

Потом за ними выполняют остальные. Я 

стою  третья, поэтому можно  сделать 

вывод, что  у меня хорошо получается.  

      Мы занимаемся 

всего месяц, но уже   

пробуем плавать с 

работой  рук и ног,  

(«кроль на груди»), на 

спине («кроль на 

спине»), учимся брать дыхание в воде. 

Пока получается не у всех, но мы очень 

стараемся! 

     Больше всего мне нравится  выполнять 

скольжение и  плавать на спине. Я очень  

стараюсь, мне нравится  плаванье.  Наде-

юсь , что скоро я  научусь  хорошо пла-

вать и смогу сдать на разряд! 

Гойшик Елизавета 3 «Б» класс 

Всероссийский экоурок «Вода России»    

 12 октября во 2 «Б» и в  3 «Б» классах 
проходил экоурок "Вода России". Ребята 

отправились в чудес-
ный мир воды, чтобы 
узнать много интерес-
ного и увлекательно-
го. А так же поиграли 
в игру на лучшего 
Знатока Воды.  

  Вода в нашей жизни и внутри нас! Чело-
век на 70% состоит из воды, яблоко на 
85%, огурец-95%, а вот медуза -99%.  
Чтобы изготовить один лист бумаги, нуж-
но затратить 10 литров воды, а  чтобы 
изготовить одни джинсы - 10 тонн воды.  
Чтобы почистить 
зубы, надо потра-
тить 10 литров во-
ды, принять душ - 
100 литров.  
Не только государ-
ство должно забо-
титься о сохране-
нии вод России, но 
и мы с вами!  

Я этим летом отдыхал у бабушки и дедуш-

ки в деревне. Часто мы ходили в лес за 

грибами и ягодами. И сегодня настал такой 

день, когда мы отправились за грибами.  

- Вот подосиновик, вот подберезовик:- 

говорит дедушка. 

- Вася режь и клади в корзину. 

Корзины были полные и собирались выхо-

дить из леса. Вдалеке показался мне гриб, 

и я побежал его срезать. Только собирался 

его срезать, как гриб мне человеческим 

голосом. 

- Не режь меня, Вася, выполни мое задание 

и тебя ждет подарок. 

Вася рассмеялся, но все - равно спросил 

какое задание. 

Гриб говорит: - В лесу не хватает сквореч-

ников  птичка негде жить, построй скво-

речник. 

Тут Вася позвал дедушка:- Что ты там так 

долго. 

- Иду, иду дедушка. 

И они отправились домой, но о грибе Вася 

дедушке ничего не рассказал.  

Проснувшись рано утром следующего дня, 

лежа в постели, Вася долго думал над зада-

нием. Конечно, он не верил в чудеса, но 

решил попробовать смастерить сквореч-

ник. Целое утро он ходил за дедушкой, 

чтобы тот ему помог. 

- Ладно:- говорит дедушка – пошли в сарай 

найдем подходящие доски и возьмем моло-

ток и гвозди. 

К вечеру скворечник был готов. Васи не 

терпелось повесить скворечник и получить 

подарок. Он просил дедушку пойти завтра 

в лес. 

- Что ты туда так рвешься. 

- В лесу нет скворечников, птичкам негде 

жить. 

Дедушка догадался о чем он говорит. Мно-

го лет назад он тоже находил этот гриб. На 

следующий день они отправились вешать в 

лес скворечник. Повесив скворечник, Вася 

ждал подарок. 

- Обманул, обманул он меня. 

-Кто обманул? 

- Гриб, дедушка, Гриб. 

- Ты не волнуйся, всему свое время. 

Расстроенный и чуть не плача они отправи-

лись домой. Возле дома на крылечке Васю 

ждал подарок. Стоял новый портфель, а в 

нем лежали карандаши, фломастеры, аль-

бом, краски, кисти,. Такого ему еще нико-

гда не покупали. Он был младший в семье 

и все вещи ему доставались от  старших 

сестер и братьев. Он  в этот момент был 

самый счастливый, а дедушка стоял в сто-

ронке и улыбался. 

Эри Михаил 3»Б» класс 


