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1 сентября – самый 

долгожданный день для тех, кто 

впервые переступает школьный 

порог. Это праздник и для тех, 

сделает очередной шаг по длинной, 

но такой интересной, полной 

открытий школьной дороге... 

1 сентября – это праздник 

веселый и грустный, кто –то  готовится к выпускным экзаменам,  а кто-

то только начнет открывать для себя прелести школьных дней. 

По традиции в гимназии прошли  мероприятия,  посвященные 

Дню знаний. 

Театральная  студия «Крыло» под 

руководством  Ирины Викторовны 

подготовила увлекательный рассказ о 

школьных днях, о гимназии  для 1,11 и 

5 классов. 

Желаем всем нашим ученикам  

новых открытий, увлекательных уроков, 

радостных событий в стенах гимназии! 
 

 

 

 

Посвящение первоклассников в пешеходы 

Начался новый учебный год, и тысячи школьников 

ежедневно самостоятельно добираются от дома до школы 

и обратно. В нашей гимназии стало традицией проведение 

праздника "Посвящение первоклассников в пешеходы". 

7 сентября к ребятам пришли сказочные персонажи: Светофор 

Светофорыч и Буратино. Они вместе с детьми в игровой форме 

повторили и закрепили Правила дорожного движения. Также на 

празднике присутствовал инспектор по пропаганде безопасного 

дорожного движения Игнатович Александр Александрович. Он 

поздравил ребят и напомнил, как нужно переходить дорогу. 



В конце праздника ученики первых 

классов дружно произнесли обещание 

пешеходов и получили в подарок 

фликеры, чтобы быть заметнее на 

дорогах, а от инспектора красочные 

расписания уроков! 

Наши первоклассники вышли из 

актового зала уверенными, что на 

дорогах они будут ответственными и 

внимательными пешеходами. 

 
 

Спортивный фестиваль 

«Гольфстрим» 

8 сентября на Кольском мосту состоялся 

спортивный фестиваль «Гольфстрим». 

Учащиеся гимназии приняли участие в 

массовом  легкоатлетическом  забеге через 

мост.  Веселая музыка создавали 

праздничное настроение на протяжении 

всего мероприятия. 

 

День учителя 

5 октября состоялся праздничный 

концерт, посвященный Дню учителя. 

По традиции на праздник  пришли 

ветераны педагогического труда. 

Ученики гимназии приготовили для 

них подарки своими руками и цветы.  

Во время праздника были озвучены 

итоги конкурса «Юный учитель».  

Спасибо всем  ребятам и педагогам, 

которые подготовили это мероприятие. 



Посвящение  
в гимназисты 

C15 по 20 октября в гимназии 

прошла «Пушкинская неделя». Всю 

неделю в гимназии царила 

атмосфера Пушкинского времени. 

В один из дней был организован 

конкурс чтецов «Душа в заветной лире», где каждый желающий мог 

прочесть строки из любимого стихотворения поэта. А в библиотеке для 

учащихся начальных классов была проведена викторина по сказкам 

А.С.Пушкина «Узнай героя»: ребята вместе с Натальей Леонидовной 

окунулись в мир сказок. Для учеников 5-х классов состоялось одно из 

самых важных событий – Посвящение в гимназисты. 

 

Неделя психологической 

безопасности 

С 8 по 13 октября прошла «Неделя 

психологической безопасности». На 

первом этаже был организован 

просмотр детского фильма «Ералаш», 

который с удовольствием смотрели и 

дети, и взрослые. Кроме того, ребята 

участвовали в акции «Ларец добрых дел»: оставляли сообщения о том, 

какие добрые поступки они совершили. В актовом 

зале организованы были динамические 

музыкальные перемены: учащиеся всех параллелей 

могли провести свободно время с пользой и 

немного потанцевать.  Особым интересом был 

встречен «Калейдоскоп настроения»: учащиеся 

могли прийти на уроки с любым ярким 

аксессуаром (браслет, бабочка, галстук, шарф). Все 



с восторгом приняли эту идею, и на один день школа преобразилась в 

яркую праздничную площадку хорошего настроения. В спортивном 

зале для 5-х классов была проведена игра «Веселые старты». Все 

получили заряд позитива и бодрости и готовы к новым интересным 

событиям школьной жизни! 

 

Праздник к нам приходит!!! 

Пусть наступающий год станет для 

всех учителей, учеников и родителей 

нашей гимназии  годом добрых 

перемен, принесет всем радость, успех 

в работе и учебе, стабильность, 

исполнение всех желаний. Будьте 

мечтателями, ведь когда воплощаешь 

в жизнь свои мечты и мечты родных и 

близких, счастье переполняет сердце, 

а это и есть настоящая жизнь! 

Желаем всем процветания, благополучия и здоровья! С Новым годом! 

Спасибо всем, кто принял участие в акции «Новый год в шоколаде»! 
Часть подарков была доставлена в Центр защиты материнства 

«Колыбель».  
 
 

Праздник Солнца 

25 января для учеников начальной 

школы прошел Праздник 

Солнца. Под руководством Ирины 

Викторовны Страшновой ребята 

подготовили театральную 

постановку,  в которой нашлось 

место и играм с малышами, и 

советам, как легче выйти из 

полярной ночи.   



Международный 

женский день 

7 марта в гимназии прошел праздничн

ый концерт, посвященный прекрасной

 половине человечества –

 Международному женскому дню. 

В гимназии царила атмосфера тепла и весны. Море улыбок, пожеланий, 

поздравлений, цветов… Ученики пели, танцевали, было сказано много 

прекрасных слов. Никто не ушел без хорошего весеннего настроения и 

прекрасной улыбки. 

 

Фестиваль танца для 

начальных классов 

 19 марта в гимназии стартовал шестой 

  Фестиваль танца для учеников 

начальных классов. Первым этапом стала 

номинация «Конкурс домашнего 

задания». Ребята выступали в трех 

 категориях: ансамбль, дуэт, соло. Второй этап Фестиваля танца прошел 

21 марта, где ученики начальных классах 

соревновались в двух 

номинациях: «Универсальный танцор» и 

«Латиноамериканский марафон». Пришло 

много болельщиков в лице родителей. 

Награждение победителей прошло на 

ученической линейке по окончанию третьей 

четверти. 

 



Достояние гимназии – 

2019 

В пятницу, 26 апреля, в  гимназии 

состоялась ежегодная церемония 
награждения победителей  конкурса 

«Достояние гимназии - 2019».  

 В этом году в конкурсе приняли 

участие 40 ребят. 
Ученики гимназии  боролись за победу в пяти номинациях: 
«Образовательная деятельность», 
«Активная жизненная позиция», 
«Что может быть прекраснее творчества», 
«Герои спорта» 
«Научно – исследовательская деятельность». 
Как обычно, в конкурсе приняли участие самые достойные, активные 
ребята гимназии.  В этом году впервые были вручены 2 особых 

диплома: Рыбаковой Елизавете за  активное участие в научно-

исследовательских и творческих мероприятиях различного уровня  и 

Беляеву Егору  за активное участие во всех сферах жизни гимназии. 

Поздравляем всех участников и победителей конкурса! 

 

 

С Днем Победы! 
8 мая состоялся  праздничный концерт, 

посвященный «Дню Победы». 

На праздник по традиции пришли ветераны 

и дети войны,  бывшие 

учителя 

гимназии. 

Концерт начался с минуты 

молчания. Песни, стихи, 

танцы – ни один номер не оставил сердца 

 зрителей равнодушными. 

В конце мероприятия ветеранам были 

вручены цветы и подарки. 



Последний звонок! 

 

23 мая для выпускников нашей 

гимназии прозвучал последний 

звонок. Их пришли поздравить 

директор школы, классные 

руководители, учителя, родители. 

Звучало очень много тёплых 

хороших слов. Так же прозвучало 

ответное слово наших 

выпускников и их прощальный 

школьный вальс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


