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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 

И снова в школу. 

Первое сентября, парта, домашняя работа… 

Ну, признайтесь, вы все равно любите осень. Мне кажется, это самое честное время года. От лета 

ждешь тепла и каникул, от зимы- снега, праздника и подарков, от весны- первого солцна и любви…А 

от осени ничего такого не ждешь. Заранее лишь знаешь, будет холоднее, темнее и грустнее. И поэтому 

не разочаровываешься. Это первый выпуск в школьном году: сентябрь посвящён именно 

БЕЗОПАСНОСТИ. Ну, конечно, она превыше всего! Прошло очень много акций и мероприятий, в 

которых старшие и начальные классы принимали активное участие. Берегите себя и помните, что даже 

в самой скучной и дождливой осени есть своя неповторимая красота! Удачной учебы! 

 

 

ЧТО БЫЛО ЗА ЭТОТ МЕСЯЦ? 

 День знаний 

 Урок Памяти. Беслан 

 Акция «Внимание, дети!»  

 Энергосбережение. #Вместе ярче 

 Викторина по ПДД «Внимание-улица!» 

 Акция «Возьми ребёнка за руку» 

 "Путешествие по станции Здоровейка" Васильева Варя, 

 ученица 10 «А»  

                                                                                                        

ЧТО ПРОЙДЕТ? 

 День учителя 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                  

И с каждой осенью я расцветаю вновь. 

(Александр Пушкин) 

Образование – это 

крылья, позволяющие 

человеку подняться на 

высокую 

интеллектуальную 

орбиту. (Н.И. Мирон) 



День знаний 

В первый учебный день нужно запомнить одно 

правило: чему бы ты ни учился, ты делаешь 

это для себя! 

 

Вот и наступило долгожданное 1 сентября. Первое сентября – это День мудрых слов, напутствий и 

открытий.  

Для первоклашек он становится началом школьного пути, а для будущих выпускников – нет, не 

концом, а точкой отсчета для новых свершений и будущих побед уже во взрослой жизни. 1 сентября в 

гимназии г. Сызрани ,как всегда, прошло на высшем уровне. Учащиеся просмотрели яркую и 

торжественную линейку, на которой показывали различные выступления. Своё торжественное слово 

сказал директор ГБОУ гимназии г. Сызрани Назаренко Жанна Игоревна. Особо отличившиеся в 

прошлом году, ученики получили похвальные листы и грамоты за различные заслуги перед гимназией 

и городом. Но, как это обычно и бывает, самым запомнившимся событием для ребят стала встреча со 

своими одноклассниками после трехмесячной разлуки. После линейки гимназисты поднялись в свои 

родные кабинеты, где их классные руководители провели первый в учебном году урок-инструктаж и 

обсуждение планов на будущий год. Ученики также прослушали наставления, советы и пожелания от 

учителей.  

Наша же редакция, в свою очередь, желает гимназистам 

уверенности в себе, не бояться проявлять и искать в себе все 

новые и новые таланты и способности, старания и упорства, 

всегда добиваться поставленных целей и энергии, 

безостановочно взбираться на новые высоты.  

 

С Днем Знаний , Дорогие Гимназисты!  

 

 

 

          Редактор статьи: Никулина Полина 

 



 

 1 сентября 2004 года вошло в жизнь нашего народа трагедией в Беслане 

3 сентября текущего года исполняется 14 лет со дня страшной трагедии в 

Беслане, когда террористы захватили школу, а с ней -  1200 заложников.  

 

3 сентября девочки из 10 «А» (Лиана Уснунц, Анастасия Стрюкова, Дарина Автандилян) провели урок 

памяти для пятых классов. Цели этого внеклассного мероприятия: познакомить детей с трагедией 1 

сентября 2004г. в школе №1 города Беслана; воспитывать уважение к памяти погибших;  вызвать 

осуждение действий террористов; закрепить представления о безнравственных и нравственных   

поступках. После презентации и видео о героях, освободивших школу,девочки подарили всем ребятам 

бумажных журавлей, сделанных ими, как символ свободы. 

 

Вы обязаны знать правила по антитеррористической и личной безопасности учащихся: 

1.Если увидели подозрительного человека, сообщите об этом родителям, учителям, сотрудникам 

правоохранительных органов. 

2.Никогда не берите в руки, не открывайте, не разворачивайте подозрительные бесхозные сумки, 

пакеты, кейсы, чемоданы, портфели. Не наносите  по ним удары. 

3.Не предпринимайте попытку самостоятельно обезвредить подозрительный предмет или доставить 

его в отделение милиции. 

4.Не пытайтесь проникнуть в отцепленную, огражденную, охраняемую зону. 

5.Постарайтесь быстро покинуть опасную зону, вывести из нее сверстников. 

6.Если у вас есть информация о готовящемся террористическом акте, незамедлительно сообщите об 

этом родителям, учителям, в милицию, спасателям. 

   

Редактор:  

Васильева Варвара 

 



Акция  «Внимание, дети!Дорога в школу» 

В рамках Всероссийской акции «Внимание, дети! 

Дорога в школу» для пятиклассников гимназии г. 

Сызрани прошла беседа с участием инспектора по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

Наиболее часто несчастные случаи на дороге 

случаются в темное время суток или в плохую погоду, 

когда видимость на дороге уменьшается. 

В нашем городе подобные происшествия, к 

сожалению, только учащаются. Для профилактики 

наша гимназия решила устроить ряд мероприятий, на 

тему безопасности на дороге. Все мы являемся 

участниками дорожного движения, и нам следует знать определенные правила. 

 Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. 

 Идя по дороге, пешеходам требуется двигаться навстречу автомобильному движению. Это 

нужно для того, чтобы не терять бдительности. 

 Если люди передвигаются вечером, ночью и в условиях недостаточной видимости, ПДД для 

пешеходов рекомендует иметь на одежде участки, отражающие и возвращающие свет, чтобы 

водитель вовремя увидел человека впереди себя. 

Это и многое другое наши ученики узнали на классных часах, проведенных в каждом классе. 

Ни малое влияние на знания детей правил дорожного движения оказала акция «Внимание, Дети», в 

проведении которой нам помогли родительский патруль и начальник ГИБДД Яшин Олег Николаевич. 

Мы искренне советуем ребятам быть внимательными, находясь на проезжей части и рядом с ней. 

Соблюдайте правила дорожного движения!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор: Василина Григоренко 



 

С 5 сентября по 27 октября в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«#ВместеЯрче-2018» в гимназии проходят мероприятия, направленные на привитие навыков 

энергосбережения и бережного отношения к природным ресурсам. 

                               Цели и задачи: 

 актуализация  проблемы рационального 

использования энергии; 

 

 пропаганда идей энергосбережения среди 

школьников; 

 

 формирование культуры энергосбережения 

у молодёжи для создания  устойчивой 

положительной мотивации сбережения 

ресурсов и энергии; 

 

 развитие интереса к практическому применению полученных знаний. 

 

 

 

21.09.2018 прошел классный час 10 «А» класса 

(Белоусова Виктория, Васильева Варвара), где 

девочки рассказали об этом Всероссийском 

фестивале и правилах рационального 

использования энергии 

6 сентября гимназисты присоединились к 

Всероссийской акции«Классное собрание РДШ». 

В этот день лидеры школьного 

первичногоотделения РДШ Горшенин Павел (10 класс), Лобов Яков (9 класс) и Любимова Анастасия 

(9 класс) провели для родителей учащихся 10 классовклассное собрание, на котором рассказали о 

деятельности Российскогодвижения школьников, о Годе добровольца в России. Вместе с 

родителямиученики порассуждали на тему: «Почему добровольчество – это важно?» и спланировали 

проведение семейной акции «Классный школьный двор».    

                                                                                                                Редактор: Васильева Варвара 

Энергосбережение-дело каждого 



Викторина по ПДД «Внимание-улица!»  

21 cентября девочки из 9В класса (Цвирко Алина, Элина Панфилова) проводили в 4 

классе викторину по ПДД "Внимание-улица!" 

 

 

 

 

 

"Путешествие по станции Здоровейка" 

24 сентября 2018 года в нашей школе 

среди 7В прошел конкурс, 

посвященный теме здоровья. 

Учащимся предлагалось выполнить 

тематические задания различного 

уровня сложности. Все ребята 

успешно справились с поставленной 

задачей. Первое место заняла 

команда «Цветики»  

 

                       

     Акция «Возьми ребёнка за руку» 

 

Эта акция призывает взрослых быть особенно внимательными 

к детям на дороге, не только к своим, но любому ребенку, 

растерявшемуся в сложной дорожной обстановке. Увидев 

юного пешехода, возьмите его за руку и помогите перейти 

дорогу 

 

 



Мини-информация 

 

1.Для открытия рубрики «Пробы 

пера» нам необходимы ваши работы! 

 

Отправляйте свои стихи, 

прозаические произведения и рисунки на электронный 

адрес главного редактора : vary4.vasileva@yandex.ru 

2. День учителя пройдет 5 октября.  

 

С незапамятных времен существует традиция в этот день давать учителям немного 

расслабиться и отдохнуть – в школах проходят Дни самоуправления. Старшеклассники 

приходят к малышам и ведут уроки вместо педагогов, которые в это 

время могут посидеть в учительской, попить чаю и пообщаться 

между собой. Готовят ребята и праздничные концерты для своих 

преподавателей, поют песни, показывают смешные сценки. Принято в 

этот день навещать своих бывших учителей – в школы приходят 

выпускники.  
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