
Газета для обучающихся начальной школы, педагогов и родителей ЛГ МАОУ «Гимназия №6» г.Лангепас 

Наши гимназисты доказали, что 

они самые быстрые, сильные и 

ловкие. 

С.1 

Дорогие учителя, с праздником! 

Самые первые, любимые, непо-

вторимые. 

С.2-3 

Добро пожаловать в библиоте-

ку! Праздник «Посвящение в 

читатели» 

С.4 

Наверняка вы не раз слышали о 

ГТО — всероссийской спортив-

ной программе, участвуя в кото-

рой, каждый может выяснить, 

насколько хороша его физиче-

ская форма. 

Принять участие в фестивале 

«Готов к Труду и Обороне» мо-

жет каждый желающий. 

Напомним, что для каждого воз-

раста существуют обязательные 

виды испытаний и тесты по вы-

бору. За успешное выполнение 

испытаний золотой знак отличия 

присвоен нашим ребятам: 

Присуха Татьяне – 3В класс;  

Лекановой Дарье – 3В класс; 

Чечулиной Еве – 3В класс; 

Колесниковой Анжелике – 4Б 

класс. 

Серебряный знак отличия при-

своен: 

Касько Анастасии – 4Б класс. 

Бронзовый знак отличия присво-

ен: 

Каримову Тимуру – 4Б класс. 

Это не последний знак отличия 

для наших героев. В будущем 

они смогут продолжать выпол-

нять нормативы ГТО в каждой 

возрастной ступени. 

Желаем нашим «золотым», 

«серебряным» и «бронзовым» 

ребятам быть всегда впереди! 

Крепкого здоровья, отличного 

настроения, много друзей, целе-

устремленности, спортивной бод-

рости! 

Будьте всегда красивыми и под-

тянутыми! Мы вами гордимся! 

Вы достойны этих знаков! 

Учитель физической культуры 

А.И. Хабибуллин, педагог-

организатор И.А. Стаценко   



Вы прекрасны в этот миг, 

Стоя у стола… 

Я до глубины проник 

В Ваши добрые глаза. 

Сколько нежности, тепла 

Прячете вы в них, 

И любовь, и чистота  

Озаряет их. 

А улыбка так мгновенно  

Проскользнет у Вас, 

Исчезает непрменно 

в уголках у глаз… 

С Днем учителя поздравить 

Я спешу и Вас! 

Стих в полет хочу отправить! 

Громко – на весь класс! 

Заявляю я о чувствах 

Смело, не тая! 

ВЫ УЧИТЕЛЬНИЦА – лучшая! 

Первая – МОЯ! 

Селезнёв Максим 3Б 

 

 Я люблю ходить в шко-

лу и учиться, я стараюсь полу-

чать 4 и 5 по всем предметам. 

Один из моих любимых предме-

тов – английский язык. В детст-

ве я смотрел мультики, где 

встречались английские слова, 

которые я не понимал. Я очень 

хотел знать, что же они означа-

ют. В школе моего учителя по 

английскому языку зовут Ната-

лья Николаевна Девятова. Бла-

годаря педагогу я получаю все 

больше знаний: учусь говорить, 

писать и читать на иностранном 

языке. Уроки Натальи Никола-

евны всегда интересны и не-

обычны. Я всем учителям же-

лаю здоровья, счастья, успехов в 

жизни и самых послушных уче-

ников. 

Колпаков Денис 3Б 

  

 Моя школьная жизнь 

началась с подготовительных 

занятий в «Гимназии №6», когда 

я еще ходила в детский сад. Ка-

ждое новое занятие проводил 

новый учитель, а у нас, будущих 

учеников, по окончании занятий 

стоял выбор своего будущего 

учителя. Мой выбор был очеви-

ден – это Скороходова Наталья 

Алексеевна. Она мне понрави-

лась своей добротой, открыто-

стью и пониманием. Она всегда 

поможет и подскажет, как ре-

шить любые сложные задачи, 

которых у нас детей полным-

полно. К каждому ученику у нее 

есть свой подход. Наталья Алек-

сеевна дает нам знания не толь-

ко по математике и грамматике. 

От нее мы узнаем о природе, о 

культуре, о том, как правильно 

себя вести в той или иной ситуа-

ции. Она внимательно выслуша-

ет, всё понятно объяснит, посо-

ветует. 

Федорук Полина 3Б 
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Герасименко Евгения Николаевна 

автор Калмачевских Люба 4В 

Скороходова Наталья Алексеевна 

автор Вахитов Мухамад 4А 

Стаценко Ирина Александровна 

автор Жуков Влад 4А 

Гусева Наталья Юрьевна 

автор Хлыстова Арина 4Б 

Миляева Светлана Владимировна 

автор Фаёзова Сарвиноз 4В 



 Мне нравятся все учите-

ля, но любимый учитель рисова-

ния – Светлана Владимировна 

Миляева. Она учит нас, как пра-

вильно рисовать, делать это кра-

сиво, без ошибок. В пятницу мы 

рисовали простым карандашом. 

Я нарисовал пеликана, он ловил 

рыбу. Я назвал свою картину 

«Утро пеликана». Благодаря 

педагогу, я научился красиво 

рисовать человека. Наверное, в 

будущем я пойду заниматься в 

художественную школу. 

Ровинец Костя 3Б 

 

 Когда я впервые увидела 

Ольгу Леонидовну Крикунову, 

мне захотелось, чтобы она стала 

моей учительницей. Мое жела-

ние исполнилось. На 1 сентября 

она была очень красивая, в жел-

том наряде. Я вспоминаю ее 

счастливую и радостную улыб-

ку. Вот уже четвертый год мы 

вместе путешествуем по миру 

знаний. Наша учительница доб-

рая, смешная, отзывчивая. Мы 

ее любим и уважаем. Весь класс 

хочет пожелать Ольге Леони-

довне  всего самого лучшего, 

что есть на этом белом свете. 

Она нас тоже любит, мы ей как 

сыновья и дочери. Мы будем 

стараться только радовать наше-

го любимого педагога! 

Семенова Варя 4А 

 

 «Он артист, но его слу-

шатели и зрители не аплодиру-

ют ему. Он – скульптор, но его 

труда никто не видит. Он – врач, 

но его пациенты редко благода-

рят за лечение и далеко не все-

гда хотят лечиться…» Это слова 

философа Симона Соловейчика. 

Быть учителем – это призвание. 

Профессия учителя самая древ-

няя и важная на земле. У всех 

народов мира учителем называ-

ют человека, который учит гра-

моте детей, передает младшим 

поколениям жизненный опыт, 

культуру и традиции. Профес-

сия учитель должна быть самой 

почетной и главной! Педагог 

направляет способности в нуж-

ное русло. Спасибо моему пер-

вому учителю Наталья Алексе-

евне Скороходовой за терпение, 

мудрость и труд. 

Плугатырь Сергей 3Б    
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Савельева Татьяна Николаевна 

автор Колесник Анжелика 4Б 

Девятова Наталья Николаевна 

автор Нигометзянов Артур 2В 

Шамаль Галина Евгеньевна 

автор Лопанская Надя 2В 



Здесь книги интересные 

Стоят рядами тесными… 

 В сентябре сотрудники 

школьной библиотеки пригласи-

ли на веселый литературный 

праздник «Посвящение в читате-

ли» всех ребят из первых клас-

сов. Самые юные читатели с лю-

бопытством осмотрели абоне-

мент и читальный зал, приняли 

участие в увлекательной игре, 

выявили лучших знатоков дет-

ских произведений, одним сло-

вом, интересно и с пользой про-

вели время. Ребята поделились 

своими впечатлениями о празд-

нике.  

Зандер Вероника 1В: «В библио-

теке мне очень понравилось. 

Больше всего запомнился кон-

курс, когда нужно было угады-

вать предметы, которые были 

спрятаны в волшебной шкатул-

ке. Я ответила на все вопросы! 

Теперь я часто прихожу в чи-

тальный зал, люблю рассматри-

вать энциклопедии, учусь по 

ним читать». 

Чебукова Мария 1В: «Праздник 

был классный, мы все весели-

лись, играли с библиотекарями. 

Я узнала, как 

нужно обра-

щаться с кни-

гами, что они 

любят. Теперь 

я буду всегда 

беречь книги, 

дома и в шко-

ле. Я очень 

люблю чи-

тать, особенно сказку 

К.Чуковского «Айболит». Хочу 

стать доктором!» 

 Каждый из ребят пообе-

щал стать любознательным чи-

тателем. А для того, чтобы это 

намерение осуществилось, в 

библиотеке представлено на 

полках много разных книг, худо-

жественных и справочных. В 

завершение праздника каждый 

из ребят получил возможность 

посмотреть и почитать заинтере-

совавшие их издания. В нашей 

библиотеке для каждого читате-

ля найдется книга по вкусу!   

Педагог-библиотекарь 

Т.В.Нужная. 

Давайте проверим, хорошо ли 

вы знаете сказочных персона-

жей. Закончите эти загадки: 

Не имел я, друзья, ничего, 

Кроме имени моего. 

Но могучий мне служит джинн, 

Потому что я... 

 

Лечит маленьких детей, 

Лечит маленьких зверей. 

Сквозь очки на всех глядит 

Добрый доктор... 

 

На лесной опушке 

Сидит она в избушке. 

Спокойно жить не хочет, 

Царевичей морочит. 

Ступа с метелкой ей дорога, 

Это зловредная... 

 

Человек немолодой, 

С некороткой бородой. 

Он отъявленный злодей — 

Одноглазый... 

 

Для него прогулка — праздник, 

И на мед особый нюх. 

Это плюшевый проказник, 

Медвежонок... 

 

Скачет лошадь не простая, 

Чудо грива золотая. 

По горам парнишку носит, 

Но никак его не сбросит. 

Есть у лошади сынок — 

Удивительный конек 

По прозванью... 

  

  Ответы: Алладин, Айболит, 

Баба-Яга, Бармалей, Винни-Пух, 

Горбунок. 
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Приходите почитать серию для 
обучающихся 1-2 классов «Веселые 
уроки» Галины Шалаевой. Благо-
даря этим небольшим книжечкам 
можно научиться писать, чи-
тать, рисовать, мастерить по-
делки из бумаги, стать сообрази-
тельным и эрудированным, а еще 
выучить английский язык в самой 
доступной, игровой и наглядной 
форме. Например, в издании «Я 
буду послушным» ребятам дается 
много полезных и важных сове-
тов, например: если ты увидел 
бездомное животное, не обижай 
его – накорми, а в холод впусти 
погреться в подъезд. А еще о том, 
что нельзя ходить в гости неоп-
рятно одетым, о том, что нужно 
мыть руки перед едой и о многом 
другом. 
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