
1 сентября — День Знаний 

В дорогу, девчонки!  

В дорогу, мальчишки! 

По лесенке знаний шагайте смелей! 

Чудесные встречи и добрые книжки 

Ступеньками будут на ней. 
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Слово первоклассникам... 

 
 

   Алёна: Мне 

понравилось, что 

1 сентября мы 

пришли в школу 

нарядные, с 

цветами, весёлые. Нужно учиться, 

чтобы быть умной. Дети должны 

уметь писать, читать, считать, 

выполнять разные задания. Жду 

очень математику - особенно 2 часть, 

интересно, что будем изучать дальше. 

Моя учительница Ирина Михайловна 

умная, красивая, она нас учит всему. 

Желаю одноклассникам любви, 

счастья и хорошей учёбы. 

   Денис: Больше 

всего мне запомнился 

первый урок и 

спектакль. В школе мне 

нравится получать 

новые знания и 

общаться с друзьями. 

Любимые уроки – физкультура, 

математика и рисование. 

Ученики должны внимательно 

слушать учителя. 

Татьяна Юрьевна очень умная, 

красивая и добрая. Она всегда 

придумывает что-нибудь интересное.  
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           Алиса: Хожу в 

школу, чтобы быть умнее, 

всё знать. 1 сентября было 

праздничное, радостное. 

Мне запомнилось, что 

меня фотографировали, 

дарили подарки.  

    Моя учительница хорошая и добрая. 

Геннадий Иванович тоже добрый, но если 

кто-то балуется, того отправляют в 

сторонку и дают всякие трудные 

спортивные задания делать. Например, 

приседать с руками вперёд.  

На уроках нужно себя вести отлично: 

не баловаться, не болтать, не отвлекаться. 

Например, не говорили переходить на 

девятое задание, а кто-то уже перешёл на 

десятое.  

 

     Даниил: Я 

пошел в школу, 

увидел нового 

учителя, 

познакомился с 

друзьями, мы 

фоткались и учили уроки. Я 

выбрал себе местечко и начал там 

учить уроки на следующий день.  

Ходить в школу мне нравится.  

Потому что там старые друзья есть 

из садика, потому что я учу уроки. 

Татьяна Юрьевна красивая, 

добрая, очень хорошо видит и 

слышит, уроки интересные задает. 

И заботливая. 

Зачем учиться? Чтобы все знать, 

а то будешь неучем и неумехой, 

как Незнайка или Шапокляк. 

Чтобы мозги хорошо развивались. 

Желаю, чтобы все дети  хорошо 

учились, чтобы незлые были, 

быстрые и сильные, умные как 

Знайка.  

      Алина: 1 сентября 

был весёлый и классный 

день, все дети были с 

цветами. Мне нравится 

ходить в школу, потому 

что там можно научиться 

рисовать, считать, читать. Ирина 

Михайловна добрая, умная, красивая, 

весёлая.  

Ученик должен быть умным, чистым и 

опрятным, тихо сидеть на уроке, 

записывать домашнее задание, не 

прогуливать. Мне нравятся уроки 

математики и труда. 

 

     Яша: 1 сентября мы 
пели  гимн России. Мне 
не нравится ходить в 
школу,  скучно на 

уроках. 
Ученики должны слушать 

внимательно учителя. Анна 
Николаевна умная и громко 
говорит. 



Ежемесячная газета начальной школы Стр. 3 

      1 сентября я проснулась рано. Мы с 

мамой сходили в магазин и купили 

большой букет цветов. У школы нас 

встретила новая учительница Марина 

Валерьевна. На линейке мы пели гимн 

России. На первом уроке мы 

знакомились с Мариной Валерьевной, 

говорили о нашей Родине, о городе 

Балтийске. На этом уроке я получила 

первую пятёрку во втором классе! 

Макарова Полина 
(материал подготовлен Павловой 

Марией) 

Слово второклассникам... 

    Артём: первый день в школе 

запомнился  

торжественной линейкой: было 

много детей, музыка. Мне нравится 

ходить в школу, потому что там 

интересные занятия, можно лепить, 

играть в шахматы и не нравится, потому что на 

перемене одна девочка меня сбила, когда бегала. 

     Больше всего жду  уроки, на которых можно лепить, 

жду урока музыки. 

 18 сентября наш 2 "А" класс 

ходил на замечательный кукольный 

спектакль "Как подружились Волк и 

Лиса". Мы с удовольствием 

посмотрели забавную историю о 

проделках хитрой лисы, доверчивого 

волка и смышленого зайчика. 

Спектакль был яркий и красочный. 

Спасибо огромное театру "Светлячок" 

из г. Черняховска за отличное 

представление.  

С нетерпением будем ждать 

новых встреч!!!  

Будько Алёна 

Театр «Светлячок»  
в гимназии Первая пятёрка 
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Праздник велосипеда 
в 3 «А» классе 

признали самым красивым. Затем прошли 

соревнования по фигурному вождению. На 

заключительном этапе была велосипедная 

гонка, которая выявила наших чемпионов. 

        Праздник прошёл интересно и 

увлекательно. 

Филенкова Надежда 

       20 сентября в нашем классе прошёл 

праздник велосипеда. Утром ребята 

нашего класса собрались на школьном 

стадионе.  

       Каждый был на своём велосипеде. 

Многие ребята украсили своего 

двухколесного друга. Сначала прошел 

парад велосипедов. Победителем стал 

Санаев Даниил – его велосипед судьи 

На старте        

Скоростная гонка 

Парад велосипедов 

А это наши мамы 

Слово третьеклассникам... 
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улитки до белочки (команда «Друзья 

животных). Собирали образцы растений, 

кроме тех, что занесены в Красную книгу 

(команда «Изыскатели»). Всюду  рядом 

были родители. Они помогали, наставляли, 

угощали. Всем запомнился  настоящий 

пир на весь мир!  

         Немного 

усталые, но очень 

довольные 

возвращались 

домой. Самые 

неугомонные тормошили учителя: «А 

когда новый поход?». Совсем скоро ребята 

продолжат изучать природу 

Калининградской области на Куршской  

косе. 

Скорнякова Маша ,  

Костёрная Таня 

        20 сентября ребята 3 класса «В» 

вместе с родителями отправились в 

турпоход. Надо отметить, что это был 

первый поход в жизни некоторых 

третьеклассников. Поэтому они были 

посвящены в «Туристы»: устраивали 

бивуак, уплетали 

туристическую 

кашу, учились 

устанавливать 

палатку и даже 

рассказывали в 

ней «страшные истории». Поход проходил 

под девизом  известной  песни: 

Земля моя, кусочком янтаря 

В ладонях наших хрупких заиграй 

Храним тебя и любим мы тебя, 

Надежда наша –  наш янтарный край! 

     Этот поход положил начало проекту 

«Изучаем природу родного края». 

Разделившись на группы,  мальчишки и 

девчонки  увлечённо исследовали 

прибрежную полосу и обитателей моря  

(команда 

«Янтарик»), 

брали на 

заметку всех 

встреченных 

животных от 

Надежда наша—наш янтарный край 
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Чистые берега 

и Леша собрали стекло Дима Пастернак 

и Дима Гордеев собирали металл. Все 

шли вдоль берега и собирали каждый 

свой мусор.  

     Из собранного мусора больше всего 

получилось пластмассы. На втором 

месте по количеству стало стекло. На 

третьем ткань и металл, а резины мы 

нашли меньше всего. У нас получилась 

большая куча пакетов наполненных 

мусором. Весь мусор мы выбросили в 

мусорные контейнеры возле 

центрального пляжа.  

     Мы все устали, ведь мы очистили  

участок берега длиной около 800 

метров в длину и 500 в ширину. Но все 

шли домой с великолепным 

настроением. В тот день мы помогли 

многим обитателям нашего 

Балтийского моря.  

Боднар Анна 

      

     Мы знаем, как много вреда от 

мусора, который попадает в море. 

Поэтому ребята нашего класса решили 

присоединиться к акции «Чистые 

берега». 20 сентября мы отправились на 

берег моря с перчатками и мешками для 

мусора. Все построились в одну 

длинную шеренгу и пошли вдоль моря.  

Валентина Николаевна распределила 

нас в 5 групп: собирающие резину, 

ткань, пластмассу, стекло и металл. 

Каждая группа получила по пакету. 

Юля, Настя и я собирали резину. Паша, 

Артур и Артем собирали ткань. Сережа 

Первое сентября—День Знаний. В этот день дети идут в школу. Вот и я, 
красивый и нарядный, тоже пошёл в свою школу. Была солнечная погода. 
Настроение у меня было весёлое. На линейке я встретил своих 
одноклассников. В школе нас отвели в новый кабинет, который находится на 
втором этаже. В этом кабинете у нас будут проходить уроки. Первое сентября 
для меня важный день, потому что я буду ходить в школу, таскать портфель и 
учить уроки.                                                                        Клименко Евгений 
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Урок знаний в храме Александра Невского 

становились способны к подвигу жизни по 

вере и потому сумели отстоять 

историческое право Руси на 

государственное бытие и развитие. 

     Ребята посмотрели фильм о житие 

Сергия Радонежского, в котором они 

узнали о  его нелегкой, но праведной 

жизни. Прозвучали самые дорогие слова:  

родители, мир, Родина. Ребята активно 

участвовали в беседе с отцом Андреем. В 

конце беседы получили в подарок иконки - 

благословение 

О жизни и творчестве своих 

известных соотечественников они узнают 

на уроках ОРКСЭ в этом учебном году. 

     1 сентября - День знаний! Каждый год 

он начинается с проведения 

торжественной линейки, а затем ребята 

идут на первый урок - тематический  

классный час .В этом году классные часы 

были посвящены  темам Малой Родины, 

10-летию трагедии в Беслане, году 

литературы, Сергию Радонежскому. 

После торжественной линейки 

учащиеся 4-х классов побывали в храме 

Александра Невского. В интерактивном 

зале состоялась встреча с отцом Андреем, 

который рассказал о жизни святого Сергия 

Радонежского. Преподобный Сергий 

любил свою Родину и верил в творческие 

силы своего народа, в его историческое 

призвание. Вся его жизнь была посвящена 

служению Родине, российскому народу. 

Обратившись к делам веры и совести, 

чести и правды, его соотечественники 

Слово четвероклассникам... 
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Поездка на Куршскую косу 4 “А” и 4 “В”  

27 сентября мы посетили национальный 

парк Куршская коса. Она расположена на 

узком участке суши между Балтийским морем 

и пресноводным Куршским заливом. Это самая 

крупная пересыпь в мире. 

В   музее мы узнали историю косы, о 

животном и растительном мире. Много 

услышали легенд и о нашей Балтийской косе. 

Многим ребятам запомнился Музей русских 

суеверий и его хозяин дядя Миша.                                               

Посвящен музей русскому фольклору: духам 

славян, персонажам сказок и разным 

народным поверьям.    Расселись по уголочкам 

Баба-Яга, Кикимора, Леший, лесные, 

домашние, полевые, водяные, дорожные 

ночные и прочие духи, которые в старину 

могли и помочь, и навредить человеку.    Всех 

их вырезал из дерева дядя Миша.      Он 

призвал нас изучать историю наших предков и 

гордиться тем, что мы русские. 

Для меня самым интересным было 

посещение орнитологической станции. О 

птицах нам рассказал учёный  и показал    как 

ловят, изучают и кольцуют птиц. Затем птиц 

отпускают на свободу.                 

                                                Белова Лиза                                                                                                                  
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Пусть война  
всегда будет только весёлой игрой!!! 

В субботу наш 4 «Б»  традиционно пошёл в 

поход. В этом году мы решили его провести в виде 

настоящих военных учений. На один день наш класс 

превратился в группу спецназа.  

Все ребята стойко  выдержали  тяготы военной 

службы. Мы успешно прошли по полосе препятствий, 

проползли под электрическим заграждением, 

разминировали целое минное поле, пробирались по 

болоту, метали гранаты и стреляли по мишеням. 

Санитары оказывали первую помощь раненым бойцам. 

У нас состоялись показательные выступления по 

рукопашному бою, состязания в перетягивании каната  

и поражение мишеней из личного оружия. Мы 

научились пользоваться противогазом и настоящим 

бронежилетом. А какая вкусная была армейская каша, 

которую приготовила нам полевая кухня! Наши мамы 

и папы были группой быстрого реагирования. Они 

состязались в игре пейнтбол. Победила дружба!  

Было очень много эмоций, песен, игр, весёлых 

приключений. Мы показали себя дружной и 

сплочённой командой.  Но самое главное - пусть всё 

это всегда  будет только забавной и увлекательной  

детской игрой. Миру мир!!! 

Военкоры Ганичева Мария,  

Сологубов Полина 

Отряд спецназа  
к заданию готов 

Боец Александра 

Группа быстрого 
реагирования 

Попасть в цель 



Редколлегия газеты «Гимназёнок» — ученики начальной школы 
Главный редактор—Дурнева Е.Н. 
 

12 сентября прошёл 

турслёт четвёртых  классов. 

Погода хотела нас испугать, 

но ей это не удалось.  

Было очень весело: мы 

бегали, играли и тянули 

канат, убирали мусор . Наша 

команда  «Комета». дружная 

и спортивная, за нас болели 

одноклассники. 

В результате мы заняли 

1 место в эстафете и 2 место 

в перетягивании каната.   

Первое место по 

перетягиванию каната у 

команды 4 “А” класса.   

Надеюсь, в следующем 

году мы снова пойдём на 

турслёт, жаль, уже без Елены 

Николаевны. 

Нахалова Мария 

 

 

Туристическая тропа 


