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     ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:            

 

                               

 

 

                                 

     ВЫПУСК  №1    СЕНТЯБРЬ 2019 

   Издается с 2006 г.  Адрес в интернете:      

http://nvhpgimn.ucoz.ru 

 

 

 

                        

ДЕНЬ  ЗНАНИЙ 

     СТР.2-3 

КАК Я ПРОВЕЛ 

ЭТО ЛЕТО….                       

СТР.4-5 

 

 

 ПРОБА ПЕРА                     

СТР.6 

 

 

  #АКТУАЛЬНО# 

«В здоровом теле - здоровый дух», - гласит 

древнеримская пословица. Под таким девизом 

начинается утро в нашей гимназии. Оказывается, чтобы 

быстро стряхнуть с себя сон и делать все легко, с 

удовольствием, не хватает одного… утренней зарядки. 

 Всего каких-то 10-15 минут активных движений – и 

сонливости, вялости как не бывало. «Мы - за здоровый 

образ жизни!», - утверждают ребята и в 8.15 выходят на 

зарядку!!!!!!! 
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                                             День Знаний   День Знаний – замечательный традиционный праздник,  начало нового учебного года. В этот день 

повсеместно проводятся торжественные линейки. День знаний, как и многие другие праздники, имеет 

свою историю, начало которой знаменуется 1492 годом. Именно в 1492 году Иван III издал указ о 

праздновании начала Нового года 1 сентября. Следующей значимой датой в истории праздника стал 1700 

год. В этот год Петр I перенес празднование Нового года на 1 января, после чего на 300 лет была забыта 

дата 1 сентября. Но все же, по прошествии времени, 1 сентября вновь стал началом, но только не нового 

календарного, а учебного года. Это событие датируется 1984 годом, когда был издан в СССР  указ о 

признании 1 сентября официальным праздником – Днем Знаний!                             

           

            Одним из непременных атрибутов Дня Знаний является 

торжественная линейка. В нашей гимназии она проходит традиционно:  ученики, директор школы,  

администрация и почетные гости произносят речь, дают напутствия на учебный год, награждают самых 

лучших и талантливых учеников.   

 

 #Лента событий# 
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 #Напутствие  гимназистам от педагогов#              

      День знаний — это всегда теплый, по-особому волнующий 

праздник для всех, кто приходит учиться, получать новые знания. 

Все мы когда-то первоклашками пришли к дверям школы с 

новыми ранцами за плечами, букетами в руках и волнением в 

груди! Какой бесконечной казалась нам школьная дорога, и вот 

мы уже, отучившись в школе, сами стали учителями и теперь 

встречаем вас, ребята, чтобы все свои знания передать вам, чтобы 

вы стали достойными людьми, получили образование, выбрали 

профессию по душе. Учитесь, ребята, осваивайте и постигайте 

новые науки! Вы - наше будущее! С 1 сентября! 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

                                    

                 Грибанева Анна, 7 «Б» класс, спецкор 
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            #ЛЕТО#СОЛНЦЕ#КАНИКУЛЫ# 

 

 

 

                         

 

 

                                                                

 

 

 

 

 #Это интересно# 

Лето - любимая пора мальчишек и девчонок.  Целых три месяца ребята  наслаждались теплом, 

солнцем, общением с друзьями. «Каким было ваше лето 2019 года?» - с таким вопросом мы 

обратились к гимназистам. 

Сахаров Никита, 7 класс 

…Мое лето началось с 

поездки в Турцию. 

Средиземное море, солнце, 

пальмы, красивый отель – 

что может быть лучше? 

Пиркин Евгений, 7 класс 

Сбылась моя давняя 

мечта, я отдыхал летом в 

солнечном «Артеке». 

Привез массу 

положительных эмоций, 

впечатлений, отдохнул на 

все 100!!!!! 

 

Кукайне Настя, 6 класс 

Летом я отдыхала у 

бабушки в Германии. 

Очень красивая страна, 

добрые люди, изучала 

немецкий язык.  

Тарабрина Ирина, Власова Соня, Мазурова Валерия  7 класс 

 Летом мы отдыхали в школьном палаточном лагере "Сыны 

Отечества". 

Принимали  участие в разных викторинах, соревнованиях и 

эстафетах. Было круто! 

Было очень весело и интересно. 

На следующий год обязательно поедем туда снова 
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Юдина Вероника 3 

класс 

Ездили с 

родителями на 

море. Купалась, 

загорала, было 

здорово!!! 

 

Студеникин Арсений 2 класс 

 Летом 2019 года я впервые побывал на море! Это 

было незабываемо. Каждый день  меня захватывали 

новые эмоции и чувства. Я впервые увидел море, чаек 

и даже любознательных дельфинов, которые 

приплыли прямо на пляж. Было очень волнительно, 

когда весь пляж встал и стал смотреть на это чудо. 

Хочу, чтобы на следующее лето всѐ это снова 

повторилось! 

 

 
Андриянова  Маргарита  

5 класс 

#Остров #Пхукет 

#ЖемчужинаТаиланда 

#ТайэтоРай 

#АзиатскаяЭкзотика  
#ФруктыКруглыйГ

од 

#АндаманскоеМоре

 #ИндийскийОкеан 

 

Саратовская Нелли  

2 класс 

Этим летом я 

научилась плавать. 

Это была моя 

мечта!!!! 

 

 

                   Жигульская Жигульская Алина,  6 «А» класс, спецкор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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                                             Басня «Кот Том и пѐс Барбос» 

Жил-был кот Том 

У него был большой дом. 

Решил Том немного погулять, 

Свежим воздухом подышать. 

Идѐт Том, ни на что не взирая, 

Лишь размышляя о завтрашнем дне. 

И вдруг навстречу ему выбегает пѐс 

Барбос: 

Друзья они с детства, 

С давней поры. 

Быстро бежит пѐс Барбос, 

Подбегает к коту  

И громко кричит  в ухо ему: 

«Спаси, помоги, 

Дом мой горит!» 

Услышав слова пса Барбоса, 

Кот мигом рванул на улицу Гнѐса, 

Где живѐт его верный друг. 

Прибегают они и видят картину- 

От дома остались одни лишь руины. 

Завыл пѐс Барбос 

Не знает, что делать 

Где ему жить? Где ему спать? 

Негде! Ведь всѐ сгорело. 

Видит Том страданья друга  

И говорит: «Не печалься, пѐс Барбос, 

Живи у меня. 

Живи сейчас, живи потом, 

А вскоре построим мы тебе новый дом». 

Обрадовался пѐс Барбос, 

Обняв кота, сказал: 

«Пусть у каждого будет свой кот Том, 

Чтобы не бросил он вас в случае плохом, 

А распахнул двери в свой дом». 

         Мораль сей басни такова: 

Друзьям помогать нужно всегда. 

 

 

 

          

 

 

 #Проба пера# 

Эта рубрика будет посвящена нашим талантливым гимназистам, которые пробуют 

свои силы в литературе. Сегодня гость нашей газеты - Бигоидзе Екатерина, ученица 

10 «Б» класса. Талантливая девочка, активистка, спортсменка, гордость нашей 

гимназии! Катя пишет лирические стихи, басни. Басню «Кот Том и пѐс Барбос» вы 

можете прочитать в этом номере.  
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 Как прошѐл День учителя? Какой сюрприз подготовили старшеклассники учителям?  

 День самоуправления. Справились ли юные учителя со своей ролью?  

 Школьная форма – приговор?  

 Как не заболеть осенью?  

 

Это и многое другое читайте в следующем выпуске школьной 

газеты  
       

            ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА          

 
           Давай делать газету вместе! 

 

Хочешь стать журналистом, 

фотографом, верстальщиком? У 

тебя есть интересные идеи?  

                      Приходи к нам! 

Обозреватели: Жигульская Алина, Грибанева Анна 

Редактор: Свирина Мария 

Руководитель: Пурзикова Е.В., учитель русского языка и литературы 


