
 

  Первый раз в первый класс 

В жизни каждого 

человека бывает пер-

вый урок, первый 

звонок , первая учи-

тельница. Вот и в 

этом учебном году 57 

ребят  из 1 «А» и 1 

«Б» классов 1 сентяб-

ря переступили порог 

гимназии. На всю жизн запомнят ребята своих 

первых учителей  Василевич Татьяну Евгеньев-

ну и Малышенко Татьяну Васильевну, которые 

за руку привели в замечательный, красивый, 

светлый класс. Директора гимназии Ясюченя 

Анну Дмитриевну, сказавшую много добрых  

напутственных слов. На торжественной линей-

ке выступали взрослые 

и дети, а особенно 

понравилось персона-

жи и учитель физиче-

ской культуры. Какой 

же был красивый са-

лют из мыльных пузы-

рей в честь первоклассников. Очень волнова-

лись родители за своих повзрослевших детей, 

не могли дождаться, чтобы еще раз поздравить 

с этим замечательным  событием. Здравствуй, 

ГИМНАЗИЯ! Принимай новых учеников. 

Ученица 4 «Б» класса Новикова Полина  
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1 сентября — день Знаний! 

Умеют ли камни ходить?  

На этот вопрос смо-

гут ответить ученики 

3 "Б" класса. Об этом 

узнали от директора 

музея Алексея Соко-

лова. Ребята провели 

интересную исследо-

вательскую работу: узнали о происхожде-

нии камня, его названии, даже возраст, 

рассмотрели как выглядит камень под 

микроскопом. 

Теперь каждый в 

своей коллекции 

имеет свой ка-

мень и "Паспорт 

хранителя камня" 

Но интересно 

было детям загля-

нуть и в пещеру к гномам, походить по 

лесу, мостовым дорожкам. Работа закончи-

лась сладким чаем с пирогом.   

Учитель 3 «Б» класса Рузина Е. Л. 

Дорожная азбука 

13  сентября  в гимназии прошли тра-

диционные со-

ревнования  по 

основам  дорож-

ной безопасно-

сти  «Дорожная 

азбука» Участие 

принимали уче-

ники 1-4 классов. Соревнования начи-

нались  с построения во дворе школы. 

В каждом классе был выбран капитан  

команды. И именно он представлял 

свой класс. После общего построения 

все отправились в городской парк. 

Именно там проходили игры по стан-

циям. Каждый класс получил свой 

маршрутный лист и  по сигналу пере-

двигался от станции к станции, где 

для  их ждали 

викторины по 

ПДД, весёлые 

спортив-

ные  конкур-

сы, знаки 

дорожного 

движения, 

сигналы светофора и регулировщика, а 

ещё надо было петь, играть и дружно 

отвечать на интеллектуальные вопро-

сы! Каждая команда была награждена 

грамотой: 1 место заняли команды - 

1Б, 2А, 3Б, 4Б;          2 место заняли 

команды  – 1 А, 2 Б, 3 А, 4 В;  3 место - 

4А. 

Соревнования прошли весело! Все 

получили массу удовольствий и заряд 

хорошего настроения. 

Ученица 4 «Б» класса Чекова Мария 

 

Город в бантиках, букетах. 

До свиданья, слышишь, лето! 

В этот день гурьбой весёлой 

Дружно мы шагаем в школу. 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Небылицы  от  2 «Б» класса 

     На уроке литературного чтения мы 

познакомились с произведениями устного  

народного творчества. Особенно  ребятам 

понравились  небылицы.  Некоторые  

ребята  даже сами попробовали их сочи-

нить. Вот что получилось. 

 

             *** 

Шла  коза по улице 

Все козой любуются. 

Почему же, почему 

Видим  синюю  козу? 

Оказалось, что коза 

В небе прыгала  с утра, 

А под вечер опустилась 

И по улице катилась. 

           Гойшик Елизавета 

 

                *** 

               

Кот на лавочке  сидит 

И на травку он глядит. 

А букашка  из-под лавки 

Лапками ему  грозит. 

                  Беляков Николай 

 

**** 

На лесной опушке     

Мурлыкали  лягушки, 

Квакали  котята, 

Крякали  тигрята. 

Зайцы с волчьими   ушами 

Бегали гурьбой. 

А еще рогатый слон 

Песни запевал 

И ему  пушистый  гном 

В этом помогал. 

Белки по небу летали, 

Шишками в зверей кидали. 

Может  быль, а может - нет, 

Кто мне даст такой ответ?  

                Савченко Эльвира 

  

 **** 

Как-то вечером с рассветом 

Наш щенок  закукарекал! 

А петух мяукать стал, 

Видно это неспроста. 

Ясно! Это  от того 

Что у кошки убежало молоко! 

Убежало утром звездным 

По тропинкам в облака. 

К небу  бурному  взлетело  

И вскипело! А потом 

Снегом к нам на двор упало. 

А корова увидала 

И щенку все рассказала! 

А щенок  приплыл в корыте 

По дорожке прямо к кошке. 

Кошка вздрогнула и вот 

Как-то вечером с рассветом 

Наш щенок закукарекал! 

      Фоменко Виолетта 

 

                                                                                                           

Поздравляем наших юных гимнази-

стов!!! 

В сентябре по доброй  традиции мы 

посвящаем наших первоклассников в 

гимна-

зисты. 

3 неде-

ли вме-

сте со 

своими 

учите-

лями 

Татьяной Евгеньевной  Василевич и 

Татьяной Васильевной Малышенко они 

готовились к этому событию. Знакоми-

лись со школой, учебниками, тетрадя-

ми. 

Создавали правила, по которым будут 

учиться, трудиться и дружить. 

И вот 20 сентября 2014 года в нашу 

дружную семью ГИМНАЗИСТОВ мы 

приняли 57 наших первоклассников. 

Ребята  с гордостью будут нести звание 

гимназиста. 

Да и как иначе, ведь они дали  клятву 

гимназиста  и торжественно обещали 

быть достойны-

ми высокой че-

сти носить зва-

ние гимназиста. 

Но не только 

юные гимнази-

сты дали клятву, 

и их родите-

ли  пообещали быть верными помощ-

никами, союзниками и друзьями гимна-

зии. 
Уютные стены гостеприимного ДЮЦ с 

радостью приняли нас. Прекрасная 

концертная программа не оставила 

никого равнодушными. Трогательные 

моменты этого праздника переполняли 

эмоциями родителей и даже у пап бле-

стели глаза от слез радости и гордости 

за своих малышей! 

Учитель 1»А» класса Василевич Т. Е. 

Наша победа! 

Ежегодно в нашем городе проводится 

конкурс «Безопасное колесо» по провер-

ке знаний 

учащимися 

начальных 

классов 

Основ Без-

опасности 

Дорожного 

Движения. 

Участие 

принимали 9 школ города и района. 

Честь гимназии защищали наши учени-

ки 2-5 классов: Болокан Диана 2Б, Ан-

дрюшков Павел 2А, Подлипный Алек-

сандр 3А, Шурховецкая Анастасия 3Б, 

Кузнецова Мария 4А, Трубников Дани-

ла 4В, Кацуба Кирилл 5А, Рыжлва Анна 

5Б. 

 

В программу конкурса было включено 4 

станции в личном зачете и 1 станция в 

командном. Итоги конкурса подводи-

ло  судейская 

коллегия из чис-

ла сотрудников 

Госавтоинспек-

ции и  педагогов. 

Команда-

победитель и 

призеры в лич-

ном многоборье определялись путем 

суммирования занятых мест в каждом из 

четырех этапов личного первенства. 

Победителями в личном первенстве 

стали: Трубников Данила 4в класс, 

Шурховецкая Анастасия 3б класс 

Эти ученики награждены  велосипеда-

ми! 

Команда гимназии заняла  1-е место. 

Команда награждена кубком, дипломом 

и медалями. 

 

Ученик 4 «В» класса Трубников Данила 

*** 

Мы с папулей в лес ходили 

Набродились от души. 

Три корзины  дров собрали, 

Помогали нам шмели. 

Принесли  домой  корзинки 

Оказались там ежи. 

Мама с Ксюшей удивились, 

Что собрали мы ежей, 

Погулять их  отпустили, 

Чтоб им было веселей! 

                   Глазкова Мария 


