
Первый раз в первый класс. 
В жизни каждого 
человека бывает 
первый урок, пер-
вый звонок , пер-
вая учительница. 
Вот и в этом учеб-
ном году 28 ребят  

из 1 «А» класса 1 сентября переступили 
порог гимназии. На всю жизнь запомнят 
ребята свою первую учительницу Миусову 
Людмилу Дмитриевну, которая за руку 
привела нас в замечательный, красивый, 
светлый класс, директора гимназии Ясюче-
ню Анну Дмитриевну, сказавшую много 
добрых  напутственных слов. На торжест-
венной линейке выступали взрослые и де-
ти, а особенно понравилось ,как танцевали 
сказочные персонажи. А ученица нашего 
класса Аня Семенюкова  в этот день отме-
чала свой день рождения и ее дружно по-
здравляли все гимназисты, а потом она 
вместе со старшеклассником давала пер-
вый звонок на урок. Очень волновались 
родители за своих повзрослевших детей, 
не могли дождаться нас , чтобы еще раз 
поздравить с этим замечательным  событи-
ем. А мы обещаем, что будем хорошо 
учиться и не под-
ведем их. Здрав-
ствуй, ГИМНА-
ЗИЯ! Принимай 
новых учеников. 

      1 класс «А»                                              
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1 сентября — день Знаний! 

                Сентябрь 
  Вот и наступило долгожданное 1 
сентября и наш дружный, теперь уже 
4 "А" класс, собрался на торжествен-
ную линейку. Ирина Александровна 
была рада нашей встрече, каждому 
нашлись тёплые слова. Наш класс 
выглядел очень торжественно и 
празднично, ведь на нас была новая 
школьная форма: мальчики в строгих 
костюмах, а девчонки -  в коричневых 
платьях и белых фартуках. 
Торжествен-
ную линейку 
открыла наш 
д и р е к т о р 
Анна Дмит-
риевна. Она 
поз дра вила 
всех учени-
ков и родите-
лей с Днем 
знаний и по-
желала но-
вых свершений в учебном году. 
  Нам очень понравилось выступление 
Медведя, гномиков и Лисы! Отец Ио-
сиф окропил нас святой водой и бла-
гословил на хорошую учебу. 
  После линейки Ирина Александров-
на повела нас в наш новый класс, ко-
торый нам очень понравился. Он 
большой, светлый, с множеством цве-
тов! Прощай лето, здравствуй наша 
любимая школа! 

 Киршите Эрика 4 класса «А»  

«Один день летних каникул» 

Этим летом я ездил в Москву, побы-
вал в разных музеях. 
Но больше всего мне понравился 
Дарвиновский му-
зей.  
Там представлен 
растительный и 
животный мир пла-
неты. Сначала мы 
прошли интерак-
тивный зал «Пройдём путём эволю-
ции». Следующий зал посвящён 
жизни Дарвина. В одном из залов 
меня удивила коллекция живых ба-

бочек, кузнечи-
ков, саранчи и 
жуков.  
За один день мы 
успели посмот-
реть только экс-
позиции основ-

ного здания музея. На следующий 
день мы приехали, чтобы посмот-
реть Выставочный зал музея. В пла-
нетарии  музея посмотрели фильм о 
появлении Чёрных дыр во Вселен-
ной. На улице было очень жарко, а в 
музее работали кондиционеры, и мы 
замёрзли. Но пока мы не посмотрели 
все 
залы, 
мы не 
ушли. 
Из 
всех 
музеев 
этот 
понра-
вился и запомнился больше всех. 
 
Курбатов Глеб   4 класс «А» 
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Киршите Эрика, Курбатов Глеб, 
Литвинов Стас  и учащиеся 1 “А» 

класса. 
Консультант: 

Шмурыгина В.В, зам директора по 
ВР 

ходов и пассажиров. Особенно мне 
понравилось составлять знаки на 
компьютере.  А инопланетянину, у 
которого на планете нет ни лета, 
ни зимы мы рассказывали о време-
нах года, составляли картины про  
осень, зиму и весну. 
       Смешарики  учили нас сравни-
вать предметы, а ы помогали кло-
унам и медвежатам выполнять за-
дания, которое нам дали Геометри-
ческие фигуры. Все ребята очень 
старались и всё у нас получалось. 
А когда  путешествовали по стране 
Граматеев, то мы сделали очень 
красивые картины, на которых по 
озеру плавали лебеди.  

Всё было так здорово и интересно, 
и  я с большой радостью хожу  в 
гимназию и жду встречи с учите-
лем и моими друзьями, вместе с 
которыми у нас всё получалось. 
                 
 
                                                                                                           
 
 
 

         Я – ученик. 
   Первое сентября. Вокруг много цве-
тов и улыбок. Все поздравляют нас – 
первоклассников. Мы стали ученика-
ми. « А что будет дальше? Как и чему 
мы будем учиться?» -  думал я весь 
вечер. 
       Второго сентября маме не при-
шлось меня долго будить. Я сам со-
брал ранец,  и мы  пошли в гимназию. 
Удивительно, но первый урок начал-
ся не в классе, а в зале, где собрались 
все первоклассники. К нам пришёл 
смешной мальчик, которого звали 
Незнайка, и попросил научить его 
пра-
вильно 
вести в 
школе. 
 Мы 
отпра-
вились в путешествие по «Школьной 
планете». Работали мы группами,  и 
каждая группа составляла  правила 

поведения, 
при помо-
щи помощ-
ников эти 
правила 
записали 
на боль-

шие листы, а потом  прочитали их 
Незнайке. 
     Следующие два дня мы путешест-
вовали по стране «Окружайкино». 
Вместе с домовёнком учили дорож-
ные знаки, составляли правила пеше-

        УРА! МЫ—
ГИМНАЗИСТЫ! 

 В один из дней золотой осени, 10 
сентября, в гимназии № 2 состоя-

лось важное 
событие – по-
священие в 
гимназисты, 
ставшее доброй 
традицией в 
нашем учебном 
заведении. Всё 

прошло по-настоящему празднично 
и торжественно, а учащиеся первых 
классов отнеслись ко всему очень 
серьёзно. Они дали клятву гимна-
зиста перед родителями, учителями 
и гостями праздника. Завуч школы 
Буркшайтис И.А. поздравила ребят 
и их родителей с этим торжествен-
ным и важным событием в их жиз-
ни. Конечно, им предстоит ещё 
долгий и нелегкий путь – целых 
одиннадцать лет учёбы в нашей 
гимназии. После торжественной 
части посвящения для ребят был 
проведён праздник с играми, песня-
ми, танцами. Как здорово выступа-
ли и как радостно принимали во 
всём участие наши первоклассни-
ки, ставшие настоящими гимнази-
стами.                   Устинова Н.Д. 

 

 

 

ные знаки, составляли правила пе-
шеходов и пассажиров. Особенно 
мне понравилось составлять знаки 
на компьютере.  А инопланетянину, 
у которого на 
планете нет 
ни лета, ни 
зимы мы рас-
сказывали о 
временах 
года, состав-
ляли картины про  осень, зиму и 
весну. А потом мы отправились в 
путешествие по стране 
«Считалкино».  Смешарики  учили 
нас сравнивать предметы, а ы помо-
гали клоунам и медвежатам выпол-
нять задания, которое нам дали Гео-
метрические фигуры. Все ребята 
очень старались и всё у нас получа-
лось. А когда  путешествовали по 
стране Граматеев, то мы сделали 
очень красивые картины, на кото-
рых по озеру плавали лебеди. Всё 
было так здорово и интересно, и  я с 

большой 
радостью 
хожу  в 
гимназию 
и жду 
встречи с 
учителем 

и моими друзьями, вместе с которы-
ми у нас всё получалось. 
 
Ученик 1 «Б» класса Литвинов Стас 

 РЕШИ РЕБУСЫ 


