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Прозвенел звонок на первый урок! С 1 сентября, с Днём знаний!  

Поздравляем с началом учебного года,  
а первоклашек с началом школьной жизни! 

Всем ученикам отличных знаний и побольше "5"!  

1 сентября гимназия встретила своих 

учеников. Погода не подвела. День был 

теплый и солнечный. И пусть в этот день 

не было привычной торжественной 

линейки, но все были рады встрече с 

друзьями и учителями в стенах родной 

гимназии.  

 

 

В классных коллективах прошли уроки, 

посвященные 75 - летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

И главными героями дня  стали, конечно же, 

первоклассники. Они немного робели, переступая порог 

такой большой школы и были необыкновенно 

серьезными в новом статусе – «школьник». Как сложатся 

их отношения со школой мы пока не знаем, но уверены, 

что каждый из них станет яркой личностью и отличным 

человеком. Удачи вам, первоклассники! 
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Вторым прошел урок здоровья, на котором ребят 
познакомили с новыми правилами общения, 

особенностями обработки рук, организацией 
входов в гимназию и организацией учебного 

процесса в гимназии в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции. 

В новом учебном году жизнь гимназии будет 
протекать ПО-НОВОМУ: 

 Ученики заходят в школу через несколько 
дверей. 

 Теперь на каждом этаже и в каждом 
кабинете  стоят средства дезинфицирующие 
руки. 

 Каждое утро ученикам меряют температуру. 

 Родители встречают детей снаружи, за пределами школы. 

 Ребята ходят в столовую посменно. 

Будьте внимательны к своему состоянию здоровья, при появлении первых 
симптомов незамедлительно обращайтесь к врачу! 

Помните, что первыми и основными признаками 
заражения коронавирусной инфекцией являются: 
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В этом году я перешла в пятый 

класс. Сначала думала: «Как я буду 

без своего первого классного 

руководителя? А еще у меня будет 

много разных предметов, которые 

ведут уже другие учителя, 

незнакомые». Я очень переживала, но 1 

сентября пришла в нашу гимназию, 

познакомилась со своим классным 

руководителем, и мои беспокойства остались позади. Юлия Викторовна 

относится к нам очень хорошо, заботится о нас, помогает во всем, а мы 

стараемся отвечать ей взаимным добром и теплыми словами. 

В первый день учебы у нас было знакомство с учителями. Русский язык и 

литературу у нас ведет прекрасный педагог – Анастасия Евгеньевна. 

Математику – Тамара Владимировна, очень грамотный учитель. Английский 

язык – Ольга Михайловна. Она знает свой предмет на отлично. 

Каждый учитель дает нам знания по своему предмету. Мне очень 

нравится в пятом классе! 

Мы стараемся помогать младшим классам, рассказываем им про 

интересную учебу в средней школе, подаем пример истинного увлечения своим 

делом! 

 

 

Я желаю всему пятому классу удачи в 

новых свершениях, удивительных 

уроков, новых друзей! 

Максина Елизавета, 

ученица 5А класса 
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«О профессии учителя» 

Профессия учителя зародилась вместе с человечеством. С момента появления 
первых видов профессиональной деятельности появилась и потребность 
передавать знания и навыки от одного поколения к другому, поэтому учитель – 
это один из главных образцов, на которые стоит ориентироваться каждому 
ученику в жизни. 

День учителя – замечательный праздник, в 
который мы можем выразить свою 
благодарность нашим педагогам за их упорный, 
благородный и тяжкий труд, за внимание и 
терпение, за желание видеть нас, своих 
учеников, успешными и счастливыми. 

Дорогие учителя, вы стремитесь передать нам 
знания, накопленный жизненный опыт и 
нравственные ценности, которые 
впоследствии влияют на формирование 
личности и мировоззрения. Вы отвечаете на 
крайне сложные вопросы, расширяя наш 
кругозор, рассказываете о секретах нашей 
планеты, знакомите с непростыми элементами 
грамматики, объясняете законы природы, а 
еще учите быть дружелюбными, 
доброжелательными, вежливыми, трудолюбивыми, помогаете раскрывать наши 
таланты. 

Необходимо много сил, терпения, а главное – любви, чтобы справиться с детьми, 
обладающими разными характерами, превратить урок в некую творческую 
лабораторию, где будет интересно всем! 

В этот октябрьский день, настолько важный и волнительный, звучит 

огромное количество теплых и искренних 

слов в адрес всех учителей, которые 

заслужили их своим терпением, 

энтузиазмом и бесконечным трудом! 

 
 Байчурина Маргарита, 

ученица 7 Б класса 
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«Быть учителем – это…»  

День учителя – это один из 
самых значимых праздников в 
мире не только для учителей, 
но и для учеников. В этот день 
каждый должен выразить 
благодарность педагогам за их 
невероятный труд. 

Многие думают, что работа 
преподавателя очень легкая, и, 
наверное, каждый ребенок в 
детстве представлял себя 
учителем, играя в школу с 
куклами и плюшевыми 
игрушками. Но на самом деле 
все совсем не так, как нам 
кажется. Профессия учителя– сложна, ведь сколько терпения нужно иметь 
педагогам, сколько бессонных ночей они проводят за проверками тетрадей… 

Мы должны быть благодарны всем учителям, ведь именно они открывают нам 
дорогу в жизнь, переживают за наше будущее, стараются сделать его светлым 
и счастливым! 

Быть учителем – призвание, 
редкий и прекрасный талант! 
Учителя пробуждают интерес 
к знаниям и помогают найти 
себя, они строят будущее всей 
страны, формируя 
интеллектуальных и 
воспитанных личностей. 

Спасибо за ваш труд, за то, 
что изо дня в день дарите 
ученикам частичку себя, за ваши 
старания, вашу поддержку… 

Спасибо Вам, дорогие учителя! 

Смолина Мария, 
ученица 7 Б класса 
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Вступая во взрослую жизнь, каждый человек оказывается 

перед непростым выбором: кем быть, как найти свое 

место в жизни, с тем, чтобы наиболее полно раскрыть 

свои способности и таланты. Поэтому в нашей гимназии 

ежегодно проводится политико-экономическая игра 

"Новая цивилизация". Целями "Новой цивилизации" 

являются: 

1.Формирование активной гражданской позиции, 

личностное развитие участников в процессе игрового 

взаимодействия; 

2.Формирование списка данных наиболее перспективных 

лидеров среди детей; 

Школьный этап игры моделирует деятельность государства со многими необходимыми для этого 

атрибутами (политическая система, система органов власти, собственная правовая база, экономическая 

деятельность, финансовая система и т.д.). Все это создает возможность для участников игры на 

практике почувствовать те отношения, которые существуют внутри государства между органами 

власти, различными организациями и отдельными гражданами, научиться разрешать возникающие 

конфликты цивилизованным способом. Активная 

политическая деятельность создаваемых в школе 

"партий" и общественных движений — определенный 

залог того, что участники игры не останутся в 

стороне от политической жизни России, когда 

вырастут. Республика имеет все необходимые 

атрибуты государственности (название, герб, флаг, 

гимн, валюта). Название государства и все остальные 

атрибуты государственности придумывают и 

разрабатывают сами школьники. Все участники игры 

становятся гражданами этого государства и признаются полностью дееспособными, то есть имеющими 

определенные права и обязанности. Перечень этих прав и обязанностей граждан закрепляется в 

Конституции. Девчонки и мальчишки гимназии строят свою собственную цивилизацию — цивилизацию 

благородных, сильных и телом и духом свободных граждан 

России. Девиз игры: создавать условия для формирования 

характера с тем, чтобы юноши и девушки в непростое время 

смогли отстоять идеалы, в которые верят, реализовать 

полученные знания в собственном конкретном деле, проверить 

свою готовность к самостоятельной жизни в наступившем 

XXI веке.  

«Рождение» «новых цивилизаций» привело к 

образованию «новых государств».  
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Дорогие ребята, когда вы был маленькими, маршрут в школу и его 
схему для вас составляли родители или другие взрослые. Теперь большую 
часть работы вы можете выполнить сами. Не торопись говорить, что 
дорога в школу осталась прежней, ничего нового на ней нет, и что вы ее 

хорошо знаете, а поэтому составлять маршрут заново нет 
необходимости. Да, может быть, дорога в школу вам очень хорошо 

знакома. Но стала ли она от этого менее опасной? И не появилось ли на 
ней все же что-то новое?  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Дорогие учащиеся 

Гимназии № 19, вам 

предлагается ответить на вопросы по мультфильмам и сказкам, в 

которых упоминаются транспортные средства. 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец?  

2. Любимый двухколесный вид транспорта кота 

Леопольда?  

3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет 

на крыше?  

4. Какой подарок сделали родители дяди Федора 

почтальону Печкину?  

5. Во что превратила добрая фея тыкву для 

Золушки?  

6. На чем летал старик Хоттабыч?  

7. Личный транспорт Бабы-Яги?  

8. На чем поехал в Ленинград человек 

рассеянный с улицы Бассейной?  

9. При помощи какого транспорта 

передвигались Бременские музыканты? 


