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Здравствуй, школа!
1
сентября –
самый
долгожданный день для тех, кто
впервые переступает школьный
порог. Это праздник и для тех, кто
сделает очередной шаг по длинной,
но
такой
интересной, полной
открытий, школьной дороге...
В гимназии прошли классные
часы, посвященные Дню Знаний. В
этом году они прошли в необычном формате: старшеклассники подготовили
видеолинейку. В своих кабинетах ее посмотрели все ученики школы.

Посвящение
в пешеходы!
В нашей гимназии стало традицией
проведение
праздника
"Посвящение
первоклассников в пешеходы".
В этом году посвящение в пешеходы
прошло не как обычно: ученики 10
классов
пришли
в
гости
к
первоклассникам. Светофор Светофорыч
и Буратино вместе с детьми в игровой
форме повторили и закрепили Правила дорожного движения. В конце праздника
ученики первых классов дружно произнесли обещание пешеходов и получили в
подарок фликеры, чтобы быть заметнее на дорогах.

День города!
4
октября в
гимназии
прошли
классные часы, посвященные дню
рождения Мурманска.
Ребята
вспомнили о том, как зарождался город,
что пережили мурманчане в годы
войны, какие замечательные люди
жили в Мурманске. Каждый класс
подготовил маршрутный лист «По
любимым местам Мурманска»

День учителя!
В первые выходные октября во всех школах
страны по традиции отмечают замечательный
праздник - День учителя! И в нашей гимназии к
празднованию этой даты относятся со всей
серьезностью. И, конечно, по традиции, после
уроков всех учителей
ждал праздничный
концерт в актовом зале. Это было необычное
мероприятие, а видеопоздравление от учеников
гимназии. Такие мероприятия в нашей
гимназии всегда запоминаются надолго, ведь
они наполнены сердечным теплом и радостью!

Посвящение пятиклассников
в гимназисты
Ежегодно Пушкинская неделя в
нашей гимназии заканчивается праздником
«Посвящение
пятиклассников
в
гимназисты». Пятиклассники подготовили
для своих одноклассников спектакль о
лицейских годах Пушкина. Ребята пели
песни, читали стихи, и даже танцевали
вальс! В конце праздника ученики 5 классов дали клятву, и прозвучал гимн
науки «Гаудеамус».

«Веселый муравейник»
9 декабря в рамках "Декады SOS" в
гимназии прошла спортивная игра для
учащихся 5-х классов "Веселый
муравейник".
У каждого класса был свой маршрут.
Все очень весело провели время.

85 лет гимназии!
С 14 декабря в гимназии прошли мероприятия, посвященные 85-летию
гимназии. Были оформлены стенды: «Династии гимназии», «Историческая
галерея», «Школа вчера и
сегодня». На классных часах
ребята посмотрели фильм про
гимназию,
была
проведена
радиопередача. Желаем, чтобы
наша гимназия процветала и
радовала всех ее учеников, и
учителей!

Новый Год!
В преддверии Нового Года в
гимназии
прошла
акция
«Новый
год
своими
руками». Больше
всего
отличились ученики 1 «Б» и 5
«А» классов.
Новогодние праздники были
проведены с соблюдением профилактических мер. Для учащихся 1-5 классов
был показан новогодний спектакль. Необычным было то, что спектакль
показывался для каждого класса отдельно, зрители и артисты находились на
большом расстоянии друг от друга. Но это не помешало зрителям почувствовать
ту теплоту, энергию с которой работали маленькие артисты.

Дорога безопасности
В сумерках или темноте и, особенно, в сложных
погодных условиях, на плохо освещенной трассе
пешехода
практически
невидно. Чтобы
обезопасить и свести риск к минимуму,
наденьте светоотражатель на одежду на себя и
на Ваших детей, и Вы станете заметней на
дороге! Светоотражающие значки могут
крепиться на одежду. Браслеты фиксируются на
руках и ногах. Светоотражающие подвески
крепятся к сумкам, ранцам и рюкзакам.

Быть пешеходом – это очень ответственно.

