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Школа после уроков - это мир творчества, проявление и раскрытие каж-
дым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Здесь ребёнок 
делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как лич-
ность. Это мероприятие прошло под девизом «И вы такими будете». Перед 
ребятами и их родителями выступили дети различных творческих коллек-
тивов, своим выступлением старшие ребята показали чему первоклассни-
ки в будущем научаться.  

В нашей Гимназии существует добрая традиция: ежегодно она принимает в свои 
ряды новых гимназистов. Кто же такой гимназист, каким он должен быть, ребята 
узнают на празднике, посвященном юным первоклассникам. Школьники , одетые 
в парадную форму, торжественно выходят на сцену под звуки музыки. Из зала, со 
слезами на глазах, за ними наблюдают взволнованные родители. Мальчишки и 
девчонки узнали новые школьные порядки, окунулись в море знаний, испытали 
первые трудности и не дрогнули, не запросились домой. Теперь их можно назвать 
настоящими учениками. Получая звание гимназиста, ученики получают первый 
документ – диплом, и дают клятву. 

Хан Ю.А., кл руководитель 1Б класса 

Еще один из праздников ставший традиционным в начальной 
школе имеет важное значение в жизни ребят и их родителей. Ка-
кие отметки саамы лучшие, с какими надо дружить, а какие при-
носят только слёзы и неприятности. Чтобы узнать эти ответы на 
все вопросы, во вторых классах провели «Праздник первой отмет-
ки». Название праздника говорит само за себя. Получение первых 
школьных отметок -  знаменательное событие в жизни каждой 
семьи. 

Васькович М.Л., кл. руководитель 2Г класса 

Сегодня солнце радостно искрится, 
Улыбки на лицах сияют. 
Сегодня в семью гимназистов 
Новых ребят принимают. 
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Ребята начальной школы окунулись в удивительный мир микроминиатюры. Каждому довелось побывать в роли Гул-
ливера в стране Лилипутов. Нет слов. Чтобы передать ощущения, которые испытываешь, видя статую Свободы разме-
ром с рисовое зернышко, корабли Х Колумба, уместившиеся в игольном ушке, изображение Карлсона – на срезе мако-
вого зерна. Каждый из ребят смог попробовать себя в роли микроминиатюриста и нарисовать что-нибудь на рисовом 
зерне. Подобные мероприятия способствуют развитию любознательности, стремление познать неизведанное, привлека-
ют к миру искусства. 

Працко Н.Н., кл. руководитель 2В класса  

Микроминиатюра - это необычное ювелирное искусство и результат неверо-
ятного труда мастеров-самоучек. Помните сказку Н.С. Лескова «Левша» о 
таланте человека, сумевшего подковать блоху? Такие люди встречаются и по 
сей день, правда, их совсем немного — единицы во всём мире. Свои про-
изведения они создают под микроскопом, ведь размеры миниатюр зачастую 
не превышают нескольких миллиметров. При этом мастера используют осо-
бые, самостоятельно изготовленные инструменты. Каждая работа занимает 
очень много времени: месяцы, иногда и годы. Любоваться готовыми микро-
миниатюрами можно только при помощи увеличивающих устройств, 
«вооруженным глазом». 
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      Ежегодно в Российской Федерации происходит 250 тысяч пожаров, во время которых погибает более 14 тысяч человек, 
в том числе 800 детей. Часто виновниками несчастных случаев и их жертвами становятся дети. Многие дети не обладают 
достаточным багажом знаний и навыков для обеспечения безопасности при обращении с огнем и огнеопасными материа-
лами, не способны предусмотреть опасные последствия своих действий. Поэтому правилам поведения в экстремальных 
ситуациях, навыкам борьбы за собственную жизнь следует обучать всегда и через различные школьные или классные 
мероприятия.  

В начальной школе прошел конкурс детского творчества на 
противопожарную тематику. Ответственным за проведение 
этого мероприятия была Павленко Оксана Владимировна, 
воспитатель 2А класса.  

Корр. - Как вы думаете, стоит ли проводить такие меро-
приятия? 

Оксана Владимировна – Да. Ведь важно умело и бережно 
обращаться с огнём, формировать и закреплять навыки у 
детей грамотного поведения в условиях пожара и такие ме-
роприятия показывают как можно защититься от пожаров, 
какие правила пожарной безопасности нужно знать. От-
правляемся с вами на выставку в библиотеку где представ-

лены работы учеников.  

Корр. - По Вашему мнению, соответствуют ли рисунки, по-
делки по заданной тематике? 

Оксана Владимировна – Рисунки и поделки соответствуют 
требованиям конкурса и оформлены должным образом. Де-
ти проявили интерес, в работах использованы различные 
материалы и техника исполнения.  

Корр. - Ваши пожелания всем участникам этого конкурса и 
ребятам, которые будут принимать участие в дальнейших 
конкурсах? 

Оксана Владимировна – Участни-
кам желаю победы в конкурсе, хо-
чу сказать спасибо за предостав-
ленные работы, пожелаю еще раз 
принимать участие в конкурсах и 
рекомендовать другим участвовать 
в них. Надеюсь, что количество 
участников будет расти год от года 
и такие выставки по соблюдению 
пожарной безопасности помогут 
многим избежать беды и сохранить 
свою жизнь.           

                          

Интервью  подготовили: Ян Кристина, Корепова Мария, Ким Алиса 
«Вестник начальной школы» 

С 08 ноября по 11 ноября в школьной библиотеке Гимназии проведена выставка 
работ на противопожарную тематику среди обучающихся 1-4 классов. На выставку были  
представлены 42 работы. 10 работ набрали наибольшее число голосов и стали победите-
лями школьного детского голосования. Выставку детского творчества помогла органи-
зовать школьный библиотекарь  Любовь Петровна.  

Корр.  Нужно ли организовывать такие выставки работ детского творчества по 
противопожарной тематике? 

Любовь Петровна - Я думаю, что такие выставки нужны. Обязательно нужно 
напоминать людям о правилах безопасности, чтобы не пострадали мы сами, наши близ-
кие и родные. Чтобы себя уберечь. Нужно знать правила безопасности. 

Корр. Как вы отразили эту тематику на выставке? 

Любовь Петровна -  Кроме предоставленных работ, я подобрала  книги для дет-
ского чтения, где хорошо отображена тематика по правилам пожарной безопасности. Вся 
начальная школа приняла активное участие в  викторине, которую для них была подго-
товлена и показали достойные знания в области пожарной безопасности. 
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На Руси первая новогодняя елка появилась благодаря Петру I. В 1699 году он издал указ вести 
летоисчисление, как принято в странах Европы, от Рождества Христова. И отмечать наступ-
ление Нового Года в ночь с 31 декабря на 1 января пышными торжествами с нарядными елка-
ми, фейерверками и застольями. Правда, приживалась на Руси эта традиция очень долго, бо-
лее 100 лет. Для многих людей символом Нового года (который до Петровской эпохи отмечали 
1 марта) оставалась русская березка. Первая «государственная» 
елка в честь Новогодних праздников была установлена только в 
1881 году, по приказу Великой Княгини Александры Федоровны.  
Первые елочные украшения были исключительно съедобными. 
Ими были яблоки, мандарины, апельсины, морковь, картофель, 

яйца, орехи, вафли, пряники, фигурный сахар и леденцы. Это не случайно. Каждый из них 
символизировал нечто важное. Например, яблоко олицетворяло обильный урожай, яйцо – не-
прерывную жизнь. Легко представить, как торжественно смотрелись красные и желтые яблоч-
ки на фоне темно-зеленых ветвей. И именно яблоки стали прообразом стеклянных шариков… 

Новый год - самый радостный, яркий и нарядный праздник. Он запоминает-
ся детям до следующего Нового года. Чтобы создать атмосферу праздника, 
надо постараться и  украсить школу. Мишура, снежинки, сказочные персона-
жи на окнах, конфеты, хлопушки огромных размеров будут прекрасным до-
полнением к торжеству. Немножко фантазии, и строгие школьные стены пре-
вратятся в новогоднюю сказку. 

Фурсина В. Г., воспитатель 4А класса 


