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са и жилищно-коммунального хозяй-

ства Костромской области, Скачко-

ва Татьяна Николаевна, заведую-

щая муниципальным бюджетным 

учреждением «Городской центр 

обеспечения качества образова-

ния». Гости поздравили ребят и 

взрослых с Праздником.  После вы-

ступления первоклассников,  был 

дан  Первый звонок и в небо взмы-

ли разноцветные воздушные шары.  

В заключение учащиеся выпустили 

в небо белых голубей, символ Ми-

ра, Добра и Любви. После линейки 

ученики вместе с классными руково-

дителями  отправились на первый 

урок в этом учебном году. 

1 сентября в нашей гимназии  про-

шла торжественная линейка, посвя-

щенная началу учебного года. Во 

дворе школы собрались ученики и 

их родители, учителя, гости. Ор-

кестр, который не переставая играл 

веселые мелодии и торжественные 

марши, разгонял с лиц собравшихся 

последние тревожные  мысли. Он 

создал атмосферу праздника. На-

строение у всех было приподнятое. 

Первой с приветственным словом к 

собравшимся обратилась директор 

гимназии Семенова Нина Станисла-

вовна. Она поздравила всех с 

праздником и пожелала учащимся и 

педагогам успехов в новом учебном 

году, поблагодарила родителей за 

помощь гимназии.  Затем выступи-

ли гости: Панков Николай Иванович, 

федеральный инспектор по Кост-

ромской области Аппарата полно-

мочного представителя Президента 

РФ в ЦФО, Красильщик Марк Эду-

ардович, директор департамента 

топливно-энергетического комплек-

День знаний и праздник  

Первого звонка 



Самыми счастливыми, без-

условно, были первоклассники. 

Наступил день, которого они и их 

родители ждали… Ждали и пере-

живали.  Наблюдая за тем, как 

проходят на линейку первокласс-

ники за руку с одиннадцатикласс-

никами, невольно умиляешься. 

Малыши робкие, смущенные, пуг-

ливые. Они  сегодня герои празд-

ника. Старшеклассники же радо-

стные, счастливые, уверенно гля-

дящие на окружающих. И перво-

классники, и выпускники запомнят 

этот день на долгие годы и будут 

вспоминать с теплотой в сердце. 

Желаем им всем удач в новом 

учебном году. 

Внимание! Первоклассники!  

Стр. 2 Всероссийский  урок мира 

класса. И если Диму мы знаем, 

как ответственного ученика, ко-

торый не раз участвовал в кон-

курсах, был призером и победи-

телем различных олимпиад, то 

о Софье мы знаем совсем  ма-

ло. Перед началом линейки  на-

ши корреспонденты побеседо-

вали с  ней. Девочка рассказа-

ла, как ждала 1 сентября, волно-

валась. Когда узнала, что будет 

давать Первый звонок, очень об-

радовалась и , конечно, понима-

ет, что это очень  почетно.  На 

вопрос: «Кем ты хочешь стать?» - 

Соня ответила, что о будущей 

профессии сильно не задумыва-

лась, но пока ей хочется быть 

алхимиком, «варить всякие зе-

лья». Мы желаем Соне, перво-

классникам  и всем ученикам на-

шей гимназии успешного нового 

учебного года, интересных уро-

ков, добрых учителей 

и верных друзей. 

Хорошо, что есть традиции, 

которым много-много лет. Одной 

из них является  давать Первый 

звонок 1 сентября.  Ведь звонок – 

это начало урока и его окончание, 

неотъемлемая часть школьной 

жизни, то есть символ. Хорошо, 

что дают этот звонок первокласс-

ник и одиннадцатиклассник: один 

начинает учебу, второй учится 

последний год. Получается, что 

эта традиция связывает поколе-

ния: старший передает символ 

школы своему младшему собрату. 

Возвестить о начале 2016-2017 

учебного года и первого урока 

были удостоены Безрукавая Со-

фья, ученица 1 Б класса,  и Ски-

данов Дмитрий, учащийся 11 Б 

Первый звонок! 



радостные, ожидающие своего 

классного часа. В воздухе витает 

аромат цветов, которые впослед-

ствии будут подарены любимым 

преподавателям. И вот… Момент 

истины. У всех присутствующих 

замирает дыхание…В воздух под-

нимаются десятки белых, синих и 

красных шаров, образующих в 

полёте триколор. Вслед за шара-

ми в воздух взмывают белые го-

луби, которые всегда были сим-

волом мира и спокойствия. После 

всех торжественных речей при-

мерный ученик несет колоколь-

чик, возвещающий о начале учеб-

ного года. После завершения 

всех торжеств классы дружно, 

стройными колоннами, вслед за 

классными руководителями на-

правляются в здание школы. Воз-

ле входа их уже ожидают дирек-

тор Нина Станиславовна и препо-

даватель физкультуры Андрей 

Николаевич. Ну что, читатель, ты 

уже чувствуешь это? То самое 

ощущение приближающихся но-

вых для тебя открытий в науках? 

Кстати, ты уже успел определить-

ся с будущей профессией? Если 

нет – подкинет поводов для раз-

думий классный час. Пройдя в 

аудитории, школьники заняли 

свободные места и приготови-

лись внимать слова мудрых пре-

подавателей. Что ж, читатель, не 

смею отвлекать тебя дальше, 

удачи тебе и счастливого учебно-

го года! 

Дядин Еремей, Смирнов Данила,  

10 Б класс 

Приветствую тебя, дорогой 

читатель. Сегодня речь пойдет о 

насущном, обыденном и неотвра-

тимом. Как бы мы того не хотели, 

каникулы не могут длиться вечно, 

и рано или поздно приходит ко-

нец беззаботному времяпрепро-

вождению.  

  Итак: 1 сентября, один из глав-

ных праздников детства, которое 

не такое уж и долгое, как ты начи-

наешь понимать в старших клас-

сах, и главный праздник школы. 

Военный оркестр исполняет мар-

ши. Кругом царит суета. Родите-

ли отпускают своих детей в мир 

знаний – школу. Дети в свою оче-

редь стоят, одетые в костюмы, 

С новым годом или 1 сентября 

После торжественной ли-

нейки, посвященной Дню знаний, 

были проведены классные часы, 

объединенные темой «Моя буду-

щая профессия», так как выбор 

специальности - одно из самых 

главных решений в жизни, потому 

что оно определяет будущий круг 

общения человека, его стиль жиз-

ни и, возможно, судьбу в целом. 

Не всегда подросток имеет точ-

ные знания о том, какой спектр 

профессий ему интересен, какой 

соответствует его увлечениям и 

способностям. Множество факто-

ров может повлиять на то, как 

сложится дальнейший жизненный 

путь молодо-

го поколения.  

Именно по-

этому важно 

как можно 

раньше определиться с буду-

щей специальностью. Чтобы 

ребята имели представление о 

разнообразии  профессий, об их 

особенностях, на классные часы 

были приглашены гости.  Напри-

мер , учащиеся  7 А класса 

встретились с Южаниной В.Д., 

ветераном педагогического тру-

да, которая 

является 

председа-

телем го-

родской 

комиссии 

по патриотическому воспита-

нию . Гостем 5 Б класса стала 

Белькова Л.А. , ветеран педаго-

гического труда, председатель 

ветеранской организации 12 ок-

руга города Костромы. Женщи-

ны рассказали о своем педаго-

гическом 

прошлом. А 

вот ребятам 

7 Б класса о 

своей про-

фессии юри-

ста рассказал Клюев А.В. Еще 

своим жизненным опытом поде-

лились Пащук А.В., полковник в 

отставке Академии химической 

зашиты имени маршала Тимо-

шенко, Соловей М.П., труженик 

тыла, ветеран медицинской служ-

бы и многие другие гости, чьи 

знания так важны для ребят. Во 

многих классах было принято ре-

шение продолжить подобные 

встречи, чтобы ребятам, которые 

еще не определились со своей 

будущей профессией, было легче 

сделать выбор. 

Щелкунова Елена, Коврижных 

Надежда, 10 Б класс 

Стр. 3 Выпуск 1 

Моя будущая профессия 



Дорогие читатели! Спешим 
поделиться своими впечатления-
ми от 1 сентября. Отдохнув три 
месяца от будней учебы, мы бы-
ли в предвкушении встречи со 
своими одноклассниками, друзья-
ми, учителями в стенах родной 
школы. В данной заметке мы хо-
тим обратить внимание на важ-
нейший день для школьников - 
День знаний.  

 Первый урок во 2-м А 
классе нового учебного года  на-
зывался  «Где родился, там и 
пригодился».  Нам рассказывали 
об интересных профессиях, кото-
рые есть в нашем городе: строи-
телях, стоматологах и ювелирах. 

Врач-стоматолог Ершова 

Анна Александровна показала 
нам макет челюстей человека, 
при этом было удивительно, что у 
ребенка вырастает 20 молочных 
зубов, а у взрослого человека 32 
зуба (откуда берутся  еще 12 зу-
бов?), также нам показали инст-
рументы стоматолога. Мы узнали,  
что зубной врач  - профессия не 
простая  и требует большой акку-
ратности  и точности, чтобы ниче-
го не повредить.  Но не только 
врачи-стоматологи, но и все вра-
чи -   большие профессионалы, 
они помогают нам  жить  без бо-
лезней и продлевают жизнь. 

Вторая профессия, с кото-
рой нас познакомили далее, была 

не менее интересной и увлека-
тельной. Эта профессия ювели-
ра. И рассказала нам о ней Груст-
ливая Ольга Игоревна. Первым 
делом хочется отметить, что дан-
ное ремесло требует большого 
терпения, усидчивости, аккурат-
ности, математической точности. 
Ювелир славится тем, что делает 
красивые украшения из золота, 
серебра и красивых камней. Наш 
Костромской край известен как 
ювелирная столица России, и мы 
очень этим гордимся. 

Спасибо нашим родителям 
- профессионалам в своем деле.    

 
Гусев Лев, Носков Дима,  

2 А класс  

такую кажущуюся несерьезность 
строчек из детского стихотворе-
ния С.Маршака, нам, учащимся 8 
«А» класса,  предложили заду-
маться о серьезном выборе сво-
ей будущей профессии. 

Конечно, Анна Александ-
ровна, наш классный руководи-
тель, беспокоится о будущем сво-
их учеников, поэтому попросила 
нас с первого учебного дня поду-
мать о выборе профессии. На 
классный час были приглашены 
родители учащихся. Румянцева 
Ольга Валентиновна, преподава-
тель, доцент кафедры ДТМ и ЭПТ 
КГУ, рассказывала о творческих 
идеях своих студентов, будущих 
дизайнеров и модельеров. Пер-
филова Светлана Николаевна, 
помощник прокурора, рассказала 
о тяжелой работе блюстителя 
закона. И ее речь, наполненная 
многочисленными канцеляризма-
ми, заставила задуматься о серь-

Человек – кузнец своего 
счастья.  Недавно эта поговорка 
открылась передо мной еще и с 
другой стороны: работа занимает 
большую часть нашей жизни, и что-
бы профессия приносила радость, 
необходимо задумываться об этом 
уже сейчас нам, восьмиклассни-
кам. В наших руках собственные 
судьбы. 

«Все профессии нужны, все 
профессии важны…» – вот так  
шутливо и по-детски был назван 
наш классный час. Несмотря на 

езности этой профессии. Латы-
шева Наталья Львовна, менед-
жер в компании, вела искренний 
рассказ о своей работе. А Горш-
кова Юлия Валерьевна вспоми-
нала о своих спортивных начина-
ниях. Всех их было приятно слу-
шать. Я надеюсь, что рассказан-
ное поможет нам, неопытным и 
незрелым, сделать правильный 
выбор в будущем. 

Беккер Арина,  
8 А класс  

Где родился, там и пригодился!  

Важный выбор  

Стр. 4 Всероссийский  урок мира 
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Фотовзгляд 

Стр. 5 Выпуск 1 

Библиотекарь – сам ученый  

шедшее с героиней.  А в XIX веке 
одна девочка прочитала ту же 
книгу и нашла там записку от чи-
тателей из прошлого, которые 
тоже полюбили приключения 
Алисы. Захотелось и мне перечи-
тать эту книгу и пофантазировать. 

Дальше нам рассказали о 
профессии библиотекаря. И вы-
яснилось, что это очень интерес-
но. Во-первых, тебя окружает ог-
ромное количество книг. У каждой 
книги есть свое место, и библио-
текарь должен знать его, чтобы 
быстро ее найти. Во-вторых,  не-
обходимо иметь информацию об 
авторах и содержании, чтобы по-
советовать посетителям что-то 
для чтения. А еще библиотекарь 
составляет викторины, придумы-
вает разные интересные вопро-
сы, создает проекты. В библиоте-
ку можно приходить круглый год. 
Там нет каникул. 

 А в конце нашей програм-

1-ого сентября после линейки 
наш 4 Б отправился в библиотеку 
№23 имени В.В. Розанова, где мы 
познакомились с профессией биб-
лиотекаря. Сначала нам рассказа-
ли, как этим летом юные читатели 
работали над проектом «Планета 
дружбы» и  узнали о книге «Гостья 
из будущего», а потом придумыва-
ли истории вместе с главной герои-
ней Алисой Селезневой.  Больше 
всего мне понравился  рассказ уча-
стников проекта на тему «Планета 
прошлого». В нем говорилось про 
то, как 45 лет назад пионеры про-
читали книгу о путешествии во вре-
мени Алисы Селезнёвой, и их заин-
тересовало и восхитило  произо-

мы нам показали мультипликаци-
онный фильм о профессиях. В 
нём рассказывалось про то, как 
одному мальчику нужно было на-
писать сочинение о том, кем он 
хочет стать в будущем. Он долго 
думал и решил стать мировой 
звездой. Тогда старший брат его 
образумил и объяснил, что для 
этого нужно умение петь. А еще 
он объяснил, что есть не только 
профессия, но и должность, род 
деятельности. На этом наша про-
грамма закончилась, и мы разо-
шлись по домам. 

Калашник Анастасия,  
Щербина Алиса,  

4Б класс  


