МБОУ
ИМЕНИ

ГИМНАЗИЯ
А.

С.

Гимназический

ПУШКИНА

вестник
В Ы П У С К

1

С Е Н Т Я Б Р Ь

2 0 1 4

1 сентября—День знаний!

Поздравление директора гимназии с
новым учебным годом

Каждый год первое сентября
мы отмечаем как удивительный
праздник - праздник возвраще
ния к труду и познанию. Празд
ник творчества и вдохновения!
Наша гимназия - это боль
шая дружная семья, которой
по праву гордится каждый из
нас. В торжественный момент
начала нового учебного года
хочу выразить надежду на то,
что мы и дальше все вместе
дружной командой будем ве¬
сти наш гимназический ко¬
рабль к новым вер¬
шинам, каждый вы¬
полняя ответственно
и старательно свои
обязанности.

сте забот иться об имидже
гимназии, ее успешном пред¬
ставлении на соревнованиях,
олимпиадах
и
конкурсах!
Пусть эт а
замечательная
традиция будет сохранена и
в этом учебном году и прине¬
сет коллективу новые успе¬
хи!
Сердечно поздравляю всех
с новым учебным годом.
Пусть этот год принесет ис¬
полнение мечты каждому из
нашего большого гимназиче¬
ского коллектива!

Для нас стало хо
рошей
традицией
вместе решать твор¬
Директор гимназии Л. И. Демина
ческие задачи, стоя¬
щие перед коллективом, вме-
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Наша гордость—первоклассники!
1 сентября День Знаний!
Его с радостью
встретили
наши самые
младшие гим
назисты. Пер
воклассников
приветствова

Вот они—
наша |
гордость и '
наше

1

будущее!

Г И М Н А З И Ч Е С К И Й

В Е С Т Н И К

ли на торже¬
ственной ли¬
нейке учите
ля, родители
и старше¬
классники,
приготовив¬
шие для них
подарки.

Вот и настала осень. Пришло шальное время. Первое сентября—долгожданный день Зна
ний! Учителя, ученики, родители—все собираются вместе, чтобы начать учебный год. За
время учебы мы получаем большое количество знаний, а также встречаем новыхзнакомых
друзей. Конечно, будет достаточно трудно, но ничего нельзя добиться без желания и усилий.
Школьные годы—важная часть жизни каждого человека, определяющая его дальнейшую дея
тельность и, конечно же, его будущее. Именно поэтому первоклассникам нужно понимать
необходимость обучения, быть серьезными и ответственными. На этом этапе ихждут по
беды и поражения, радость и огорчение, разнообразные открытия и умения. В добрый путь,
друзья!
Кораблина Ольга, 8бкласс

Беслан в наших сердцах...
Настал сентябрь, было жарко С друзьями шёл я в первый класс,
И мне казалось, что на свете Все прелести были для нас.

Беслан - город в России, административный
центр района Северной Осетии, получивший
мировую известность в связи с террористи
ческим актом в школе в сентябре 2004 года.
3 сентября 2014 года—10-я годовщина тра¬
гедии, произошедшей в городе Беслане.
Гимназисты почтили память погибших в то
страшное время. Тематические классные
часы никого не оставили равнодушными.

Вечная память детям Беслана,
гибель которых потрясла весь мир!

