
             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 
первоклассники   переступили 
порог гимназии.         

На всю жизнь запомнят ребя-
та своих первых учителей: 
Козловскую Эллу Петровну, 
Константинову Светлану Ана-
тольевну и Гребцову Любовь 
Анатольевну , которые пове-
дут  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  
самым маленьким ученикам. 
А в классах ребят  ждал  сюр-
приз– родители  украсили  
кабинеты яркими  шарами! И 
сразу после первого звонка 

ребята попали  в сказку!  
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Первый заливистый 
школьный звонок, 
Первый учитель          и 
первый урок, 
Первый учебник          и 
первый твой класс! 
Успехов в учебе тебе!     
В добрый час! 
Учись на «отлично», 
предметы цени 
И первый свой класс   
всей душой полюби! 
Пусть ждут тебя в шко-
ле улыбки друзей 
И много чудесных           
и радостных дней! 

 

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

 13 сентября для первоклассников 

стал особенным днём!  

      Первоклассники стали ГИМНА-

ЗИСТАМИ!  

      Вместе со своими учителями, ро-

дителями и старшими гимназистами ребята встречали Ма-

гистра Наук и Музу Знаний.   

   71 первоклассник произнес  клятву гимназиста, пообещав 

жить по законам че-

сти, добра, справедли-

вости; дорожить че-

стью гимна-

зии , ГОРДИТЬСЯ 

ЗВАНИЕМ ГИМНА-

ЗИСТА!    

   Родители первоклас-

сников  в свою очередь 

поклялись помогать 

ребятам разгрызать 

орешек знаний, который, как известно тверд.  

  

 

Гимназисты, знайте твёрдо: 

Званье это звучит гордо, 

Свою школу берегите, 

Здесь ждут вас  

множество открытий!  

 

 

Дорожная Азбука—2017 
 

  17    сентября  в гимназии 

прошли традиционные 

соревнования  по осно-

вам  дорожной безопасно-

сти  «Дорожная азбука» .                           

Участниками  игры стали  

не только учащиеся начальной школы, но и ко-

манда родителей! Погода была чудесная и  все  с 

отличным настроением отправились на спортив-

ную площадку. Именно там проходила игра  по 

станциям. Каждый класс получил свой маршрут-

ный лист и  по сиг-

налу передвигался 

от станции к стан-

ции, где  их ждали 

викторины по 

ПДД, весёлые 

спортивные  кон-

курсы, знаки до-

рожного движения, сигналы светофора и регули-

ровщика, а ещё надо было петь, играть и дружно 

отвечать на интел-

лектуальные во-

просы!  

По итогам конкур-

сов,  каждая ко-

манда была 

награждена грамо-

той:  

1 место заняли 

команды - 

1 «А»  , 1 «В», 2  

“В» , 3 «Б», 4  

«А» классов  и 

команда  роди-

телей ;    

2 место заняли команды  – 1 «Б»,  2 «Б», 3 «А», 4 

«Б». классов,  

3 место  заняла команда 2 «А» класса. 

 

 


