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Начало осени – время уро-

жайное на школьные празд-

ники. Не успели осыпаться 

лепестки с разноцветных пер-

восентябрьских  букетов, как 

впереди уже шелестит жел-

тыми листьями День учителя.  

Жаль, что мы нечасто благо-

дарим наших учителей за 

дороги, что они открывают 

перед нами и смелость, кото-

рую они  вкладывают в наши 

сердца.  

5 октября есть повод сказать 

им «спасибо»… И еще много 

приятных слов... 

*** &������
 �
 (��(����-

���
 ��
�
�����+� (����
 

�� 	�, ��
����?           ���.2 

 

*** -���� ���
 ����������-

��
�
 
����
 � ����� «��-

�������»?                      ���.2 

 

*** .�� 
 ��� «'��
���» �� 

«"
�/���0 ������»?     ���.3 

 

*** -�����
����! 1������0�� 

� ,�
��0�+� ��������� «" 

�,����, � �����»!     

                                        ���.3 

***  ������� �
'�� � 2���-

���2
��.          

                                       ���.3 



2 

Школьный дневник 
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Не успел начаться учебный 

год, как в гимназии уже 

состоялись плановые по-

жарные учения.  По сигна-

лу автоматической систе-

мы все в спешном порядке 

покинули здание. К вели-

кому сожалению учеников, 

учебная тревога продли-

лась всего 10 минут!  

                   * * * 

«Виват» тем учителям, что 

не только учат нас, но и 

учатся сами. В середине 

сентября преподаватель 

физкультуры Наталия Му-

равьева приняла участие в 

Международном спортив-

ном форуме в Саранске 

«Россия  - спортивная дер-

жава» . 

                   * * *  

Все мы знаем, что наркоти-

ки  - зло! Но напомнить об 

этом лишний не помеша-

ет. 21 сентября беседовали 

на  эту тему и смотрели 

фильм «Белая смерть» 

восьмиклашки. В актовом 

зале для них провели еди-

ный классный час учителя 

гимназии и сотрудники  

ФСКН по г. Иваново. 

                   * * *  

В минувшую среду более 

ста учащихся 9-х, 10-х и 11-

х классов нашей школы 

добровольно сдали анали-

зы на выявление наркоти-

ческих веществ в организ-

ме. Результаты проверки 

смогут узнать только роди-

тели старшеклассников.  

                    * * * 

Снова открыла свои двери 

«Школа раннего развития». 

В середине сентября со-

стоялось организационное 

родительское собрание. 

Желающих 

набралось 

немало -

создано восемь 

групп дошколят. 

Калейдоскоп 

Мы спросили, нам ответили 
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В последние выходные сентября в на-

шем городе прошел исторический кон-

курс «Ориентир-Иваново». Суть его в 

том, чтобы разгадать тайны города, 

познакомиться с его историей и по-

бывать в самых известных местах.  

В конкурсе принимали участие 23 

школьные команды, в том числе, и наша. 

Надежда Николаевна Кузнецова, учитель 

истории, не только помогла нам и под-

держала команду гимназии (учащихся 10 

«А» класса), но и сама приняла участие в 

�������������������
в соревновании. 

В конкурс входили различные задания, 

содержащие вопросы об архитектуре 

знаменитых построек, культуре, выдаю-

щихся личностях, важных событиях, сыг-

равших большую роль в развитии наше-

го города. 

В рамках творческого задания, которое 

предлагалось на конкурсе, наша школа 

приготовила песню. Также у команды 

был девиз, своя символика и форма. 

Ключевыми пунктами маршрута стали 

«дом-корабль», стадион «Текстильщик», 

Красная церковь, парк Степанова, же-

лезнодорожный вокзал, Соковский мост 

и другие объекты города. 

Все участники познакомились с истори-

ей родного города, получили ценные 

призы и остались довольны мероприя-

тием. 

Награждение участников проходило в 

здании ивановской городской админист-

рации. 

Анна Терехова, Мария Викторова, 10 «А» 
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В ноябре наша гимназия отмечает юбилейный 

день рождения! Уже не за горами праздничные 

мероприятия и конкурсы. 

Каждый из вас может показать свои таланты и 

принять участие в одном из школьных конкурсов. 

��Конкурс сочинений «С любовью к 

школе» (сочинения сдавать учителям-

филологам)  

��Конкурс рисунков и плакатов среди учащихся 

младших классов «Моя любимая 

школа» (работы сдавать учителям начальной 

школы) 

��Конкурс «Гимн гимназии» (тексты сдавать в 

к.219) 

��Конкурс эскизов «Форма  

гимназиста» (работы сдавать в к.219) 

��Конкурс фотоколлажей и презентаций 

«Семья и школа» (работы сдавать в к. 308) 

Конкурсы стартуют 1 октября и продлятся до 

20 октября. Спешите! Не проспите! 
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Наши горизонты 
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«Ситцевый» праздник 
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Знай наших! 



∗ Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот 

дуб, на который он был похож как две капли воды. 

∗ Базаров любил разных насекомых и делал им 

прививки. 

∗ Бедная Лиза рвала цветы и кормила мать. 

∗ Богдан Хмельницкий послал  

              русскому царю телеграмму. 

∗ Больше всего он любил свою  

                 лошадь - овчарку Хильду. 

∗ В "Вечерах на хуторе близ Диканьки" 

          Гоголь описывает ведьм, леших  

и прочих безобразных личностей  

того времени. 

∗ В библиотеку вошли двое: мальчик  

      и девочка. Они были братьями. 

∗ В клетке сидит мой пернатый 

       друг - хомячок. 

∗ В прорехах виднелись лохматые  

      и выпирающие ребра крестьян. 

∗ На поле боя раздавались крики  

      и стоны мертвецов.  
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Большая перемена 

Что написано пером…. 
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Ура! Праздники! 
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В Московском Кремле, у ко-

локольни Ивана Великого, 

была в старину площадь, на-

зывавшаяся Ивановской. 

Здесь постоянно толпился 

народ, обмениваясь слухами 

и новостями, вступая в торго-

вые сделки.  

Тут же (ведь ни газет, ни ра-

дио тогда не было) 

«площадные подьячие» и 

глашатаи громким голосом, 

на всю Ивановскую, оглашали 

царские приказы и указы. А 

порой на Ивановской площа-

ди наказывались дьяки за 

взятки и лихоимство (их били 

кнутами и батогами). Так и 

закрепилось в языке это выра-

жение для обозначения осо-

бенно громкого крика. 

Просветись! 
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Анекдоты 


