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Моя гимназия 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ:  День знаний

     Первое сентября считается 

особым днём. Его называют 

Днём знаний. Именно 

первого сентября начинается 

новый учебный год для 

школьников и студентов.  

 

     Для меня 1 сентября 

– весёлый и 

долгожданный день! Я  

была рада увидеть всех 

ребят.  

Они пришли такие 

красивые, нарядные! 

Первоклассники прочли 

стихи о школе. Мне так 

интересно было 

смотреть на них! Боброва 

Елена Юрьевна, директор 

гимназии, поздравила всех с 

началом учебного года.   

Самым маленьким ученикам 

нашей школы торжественно 

вручили «ключ  к знаниям».  

Больше всего мне 

запомнилось, как 

старшеклассник нёс на плече 

маленькую девочку, а она 

звонила в колокольчик. 

Первый звонок давали сразу 

две первоклассницы:  

ученица 1Б класса Жарикова 

Настя и ученица 1А класса 

Грошева Алина.     

     После линейки мы 

отправились на первый урок 

во втором классе. Вот и 

наступила школьная жизнь!
Уткина Полина  2В класс

          Дорогие ученики!    

Задорной песней лето отзвенело, 

И золотая осень началась, 

Скорей, друзья, у вас немало дел, 

Вас ждёт залитый солнцем школьный класс. 

Вы побывали в лагерях, в походах, 

Окрепли, повзрослели, развились - 

Позвольте вас поздравить с новым годом, 

С учебным годом – новым шагом в жизнь! 

Коллектив педагогов начальной школы 

 



 

Коллектив – это сила!
 

        В каждом классе есть свои традиции. Вот и у наших первоклашек,  благодаря их замечательным классным 

руководителям, первая из них есть  – традиция знакомиться с классом на свежем воздухе.  Да не просто 

знакомиться, а играть, соревноваться и кушать сладкие арбузы. Праздник знакомства – «Арбузник» - прошёл в 

первых классах.  

     1 «Б» класс отправился на Арбузник в составе 

95 человек! Были все: первоклассники и их  

родители, бабушки, дедушки, сестрёнки, 

братишки.  Чтобы полакомиться арбузами, 

гостям праздника пришлось пройти испытания 

на разных станциях. Дети вместе с родителями 

за успешное прохождение станций получали 

часть карты, на которой были отмечены места, 

где спрятаны сладкие призы – арбузы.  

Полакомившись и подкрепившись,  довольные  

ребята возвратились  домой. Организовала  

супер - праздник Колесникова Ольга 

Вячеславовна. 

      В 1 «А» классе мероприятии было не менее масштабным.  «Ашки» - первоклашки  участвовали в спортивных 

состязаниях. Задания были не из лёгких, пришлось постараться. 

Спасибо, родителям, они поддерживали ребят, помогали, да и сами 

были готовы проявить себя.  Заводилой была Жарикова Наталья 

Васильевна. 

      

  

 

 

 

В 1 «В» классе Арбузник прошёл весело и задорно.  

Вместе с классным руководителем,  Ключниковой Еленой 

Юрьевной, первоклассники  и  их родители прошли 

необычные испытания: они состязались в ловкости, 

смекалке. Ребята водили хороводы, поздравляя летних 

именинников. Мамы с удовольствием принимали участие 

в конкурсах, а папы готовили угощения с арбузами. 

Погода в этот день порадовала солнышком. Все остались 

довольны!  Как здорово иметь классные традиции!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На заметку гимназистам 
          Дорогие читатели! В этой рубрике мы будем знакомить вас со знаменательными датами и с тем, как мы их 

отмечаем в нашем классе. Если и вам есть чем поделиться, обращайтесь в редакцию или присылайте свои письма 

на электронный адрес: tahychka@ yandex.ru 

         8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова.  

Само сражение произошло 7 сентября 1812 года. Во 2 «В» 

классе 26 сентября  прошёл классный час, посвящённый 

этому знаменательному событию. Ребята узнали о том, кто 

командовал нашей армией и армией французов; как 

нелегко пришлось русским солдатам в битве при 

Малоярославце. А ещё   много интересного узнали о 

форме русских солдат. Ответы на многие вопросы 

приготовили Фомин Максим, Черкасов Артём, братья 

Мёдовы, Кузьмин Артемий. Мы задали мальчикам ряд 

вопросов, и вот, что они ответили.  

 -        Что такое кивер?  

Артём:  

- Кивер – это головной убор, очень высокий, похож на 

цилиндр, верхняя часть плоская. Кивер защищал голову 

солдата от сабельных ударов, но воевать в нём было 

неудобно, он был тяжёлый, у некоторых родов войск 

высота кивера достигала 73 см. Кивера были похожи на 

перевёрнутые вверх дном вёдра. 

 - Что такое султан и зачем он украшает головной убор солдата?  

Артём:  

- Султаном украшали кивера во время парадов, или с помощью султана можно было отличать рода войск. 

Солдаты носили белый султан, офицеры – белый с оранжевой полоской, а музыканты – красный. Султан делали 

из перьев, заячьего меха, его высота достигала 17 см. Перед боем султаны снимали и прятали внутрь кивера.  

- Сколько патронов мог взять с собой пехотинец, гусар перед боем? Где они размещались?  

Максим:  

-  У солдата или гусара была  «сумочка» - патронташ, она  напоминала коробочку, в неё 

складывали патроны для гусарских пистолетов, а рядом крепили штучку для прочистки 

ствола, всё это солдат носил всегда при себе. А патронов убиралось немного. Сумочка 

была в длину 17 см, очень маленькая. Но ведь и стрелять гусару приходилось редко, он 

чаще саблей рубил. 

- Почему у солдат тех времён белые штаны? 

Антон Мёдов: 

- Эти штаны назывались лосины, их делали из кожи лосей. Белые брюки были только у 

офицеров, чтобы можно было их отличить на поле боя. 

Максим Мёдов: 

- В белых штанах воевать неудобно, они пачкаются, а офицеры чаще были на коне, не так пачкались. А ещё 

штаны застёгивались сбоку на множество пуговиц, выправлялись поверх обуви. У обычного солдата форма не 

была такой красивой, яркой. 

- Кто командовал русской армией? Кто такой Наполеон? 

Артемий: 

- Русской армией командовал Михаил Илларионович Кутузов, Наполеон – император Франции, он решил напасть 

на Россию, но проиграл. 

- О каких крупных сражениях вы рассказали одноклассникам? 

Артемий: 

- Я рассказал о битве при Малоярославце. Сражение состоялось 24 октября, Наполеон хотел захватить 

продовольственные склады около Смоленска, чтобы его армия могла перезимовать. Битва при Малоярославце не 

позволила французам победить. Город сгорел полностью. Но после этой битвы, французы уже не отступали, а 

спасались бегством.                                                                                                        Беседовала Иванова Валерия 



 
 

Календарь природы 

 

 

Фёдор Иванович Тютчев 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора - 

Весь день стоит как бы 

хрустальный, 

И лучезарны вечера... 

 

Где бодрый серп гулял и падал 

колос, 

Теперь уж пусто всё - простор 

везде,- 

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещё до первых зимних бурь - 

И льётся чистая и тёплая лазурь 

На отдыхающее поле... 

 

 

Сентябрь - Хмурень. 

        Я думаю, что сентябрь так называют, потому что в сентябре небо заволакивают 

тучи, солнце выглядывает редко, погода начинает хмуриться, от того и имя такое у 

месяца - Хмурень. Тихими шагами подходит осень. Еще много будет солнечных дней, но 

временами идут  дожди. Погода хмурится, и настроение у людей становится хмурым. 

Птицы улетают на юг, некоторые звери ложатся в спячку. Всё грустно, хмуро… 

Бизякина София 2В класс 

 

Немного юмора 

 

На уроке математики. 

- Ребята, составим задачу. На лесной поляне было 12 зайцев. Пять из 

них убежали. Какой надо задать вопрос? 

- Догоним их?.... 

 

На уроке русского языка. 

Ученики пишут диктант. Учительница диктует:  

- «Я люблю наблюдать за полетом птиц…»  

Олег спрашивает:  

- А если я не люблю наблюдать за полетом птиц, мне тоже писать?  
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