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   Вот  и  настало  1-ое  сентября,  день,  когда 
некоторым предстоит после долгих летних 
каникул вновь сесть за парты, а кому-то впер-
вые в жизни переступить школьный порог. 
Наверное, именно этот день является самым 
важным для каждого ребенка, ведь с него 
для любого первоклассника начинается но-
вый и удивительный мир. Белые банты, пыш-
ные букеты, радостные улыбки, яркие шары 
несут в себе атмосферу праздника. Так и в 
нашей гимназии недавно проходило 1-ое 
сентября.  
   Одаренные театралы и музыканты прини-
мали  активное  участие  в  организации 
праздника, встречая всех пришедших на тор-
жественной линейке. Сразу было понятно, 
как волновались самые маленькие ученики, 
впервые находившиеся на территории учеб-
ного заведения, ведь раньше школа была для 
них просто далеким будущем, которое в один 
момент стало настоящим. Однако, после 
столь ярких выступлений каждый из них, за-
быв о стеснении, был готов к встрече со сво-
им первым учителем. В тот день педагогам 
нельзя было позавидовать, ведь им просто не 
хватало сил, чтобы удержать все подаренные 
букеты.  Наверное,  самым  волшебным     
моментом было, когда тысячу разноцветных 
шариков   устремились   в   небо.  Это  был  
незабываемый салют желтых и белых шаров. 
   По окончании линейки все прошли в род-
ные классы, где могли вновь встретиться со 
своими одноклассниками или же познако-
мится с новыми членами класса. 

   
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В любом случае, каждый был уже готов к 
новому учебному году, который для кого-
то будет последним, а для кого-то первым. 

Ким Ми Сун,  
Ким Ми Сук 

 



Традиционные праздники                                               
 

 
В этой статье мы расскажем, как про-

шел турслёт нашей гимназии.  
Это весёлое мероприятие состоялось 

18-го сентября. Участвовали ученики 
средних классов. К каждой команде на-
значили  волонтёров.  И  наши ребята 
вместе с волонтёрами отправились на 
солнечную поляну возле "Санты”. 

Когда мы прибыли на место проведе-
ния турслета, то сразу почувствовали све-
жий воздух. После того, как все классы 
расположились по своим местам, из каж-
дого класса отобрали  по  десять  человек,  

 
которые могли участвовать в интерес-
нейших соревнованиях.  Эти познаватель-
ные состязания были связаны с: медици-
ной, правилами дорожного движения, 
спортом, краеведением, трудами, прави-
лами выживания в той или иной среде и 
многое другое.  

За эти соревнования всем классам на-
числялись баллы, чтобы вычислить побе-
дителей. Кроме этого мы научились рабо-
тать слаженно в команде, несмотря на все 
наши разногласия.  

После этих занимательных конкурсов 
наши  ученики  пришли  с  позитивным 
настроем и положительными эмоциями.  

Анастасия Гвозда  
 



       
 

Это интересно 
 

 
Наверное, в каждом из нас живет 

маленький сладкоежка, желающий 
полакомиться домашней выпечкой, 
выпить все ягодные компоты, морсы, 
медовые настойки, что хранятся у ба-
бушки в холодильнике.  

Возможно, именно поэтому   в на-
шей школе каждый год проводятся 
осенние ярмарки, на которых дети, 
ученики нашей гимназии, могут не 
только  объесться до коликов в живо-
те, но и стать на пару часов настоя-
щими продавцами. 

Ярмарку, как правило, любят и 
озорные детки, и строгие учителя. В 
этом  году  она   прошла  особенно  
успешно. Народа было так много, что 

негде было и яблоку упасть. Каждого 
покупателя, прежде всего, привлекло 
необычное оформление мест: ведь,  
как только не украшали свои столы 
дети.  В   этот   раз   ставились  целые 
палатки, доски с плакатами известных 
певцов и красочные арки, демонстри-
рующие всю изобретательность клас-
сов.  

А какие забавные были костюмы 
продавцов! Скоморохи и шуты 



       
 

окружали нас со всех сторон, предла-
гая печенье и пряники. Мимо таких 
красочных героев тяжело было прой-
ти. Наверное, поэтому-то столы посто-
янно пустели, а сумки покупателей 
постоянно увеличивались в объёмах. 
А чтобы нас не покидали силы, 9 «А» 
класс даже подготовил небольшое 
представление, задавшее сразу же 
хорошее настроение. Однако, хватит 
слов, давайте спросим ребят, как им 
запомнилось это событие. 

Ксюша 6 «А»: «Мне очень понра-
вился этот день. Все было очень хо-
рошо организовано. Буду ждать сле-
дующей ярмарки». 

Аня 9 «А»:  «Все  было здорово. 
Особенно понравилось выступление 

моего класса. Для меня оно было яр-
ким и позитивным началом праздни-
ка. Однако, хорошо, что я его не 
досмотрела, а то не успела бы ку-
пить столько сладостей, которые 
исчезали прямо на глазах».  

Катя 5 «А»:  «Лично для меня, яр-
марка прошла отлично. Все было 
так вкусно, что хотелось бы по-
больше таких мероприятий». 

Ким Ми Сун,  
Ким Ми Сук 
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