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Наши любимые книги.  

Учащиеся о запомнившихся про-

изведениях. 

С.2 

Месячник литературного чтения.  

Подведение итогов школьных 

мероприятий. 

С.3 

Посвящение в пешеходы. 

О празднике для первоклассников 

гимназии. 

С.4 

 22 октября в гимназии 

№6 состоялось традиционное 

мероприятие «Посвящение в 

первоклассники» для обучаю-

щихся первых классов.  

 К этому празднику все 

готовились заранее. Но больше 

всего гостей, ребят и родителей 

удивили своей изобретательно-

стью четвероклассники. Они 

вручили своим младшим друзь-

ям заранее подготовленные по-

дарки. А днем прошло само та-

инство посвящения. Этот тради-

ционный праздник проводился в 

актовом зале школы №3. 

 Гостями праздника были 

сказочные герои: Буратино, ли-

са Алиса, кот Базилио. Буратино 

мечтал стать настоящим школь-

ником и попасть в страну зна-

ний вместе с первоклассниками. 

А вредные Алиса и Базилио ни-

кого туда не пропускали, пока 

не будут выполнены их задания. 

Первоклассники отлично спра-

вились. Они пели песни, читали 

стихи, танцевали, отвечали на 

трудные вопросы. В завершение 

праздника маленькие гимнази-

сты произнесли клятву. Родите-

ли также не остались в стороне. 

Они принимали активное уча-

стие в выполнении всех зада-

ний, а также согласились во 

всём помогать своим детям в 

течение всей школьной жизни.  

 Этот необычный школь-

ный день предоставил возмож-

ность ребятам ещё лучше узнать 

друг друга, проявить себя и 

крепче подружиться. Удачи в 

учебе, дорогие первоклассники! 

 Педагог-организатор  

Стаценко И.А. 



В гимназии. Начальная школа.     2   №2. 2019-2020 учебный год 

Гизатуллина Азалия 1«Б» 

 Недавно я прочитал 
очень интересную сказку 
«Серая Шейка». И я вспомнил, 
что её мне ещё в детстве читала 
мама. Мне опять стало жаль ма-
ленькую бедную уточку, кото-
рая так много претерпела от 
хитрой лисы, ведь та не оставля-
ла её даже зимой.  
 Я очень рад, что Серая 
Шейка спаслась и не стала до-
бычей лисы. И ещё мне нравит-
ся весёлый Заяц, потому что он 
настоящий друг. Эта сказка ста-
ла одной из моих любимых. Она 
учит нас дружбе, состраданию, 
взаимопомощи,  и ещё тому, что 
спасение придёт, не нужно скла-
дывать «лапки», никогда нельзя 
сдаваться, а необходимо бороть-
ся за себя до конца. Маленькая 
бедная уточка. боролась и с хо-
лодами, и с лисой, и никогда не 
теряла надежды на спасение. 
Ведь спасение часто приходит 
оттуда, откуда его не ждёшь. 
 Автор говорит нам, что 

очень важно иметь надёжных и 
верных друзей. Какие бы труд-
ности не встречались в жизни, 
их легче пережить, если у тебя 
есть близкие  родные люди и 
надёжные друзья. Ведь вместе 
мы сила! Когда мы едины, то 
мы непобедимы! А ещё я понял, 
насколько важно участие и вы-
ручка в сложных ситуациях. Те-
перь я буду всегда приходить на 
помощь тем, кто в ней нуждает-
ся. 

Селезнёв Максим 4 «Б» 
 
 В моей домашней биб-
лиотеке особое место занима-
ет одна очень старая книга. 
Это «Хрестоматия по детской 
литературе». Она досталась 
мне от бабушки, поэтому я от-
ношусь к ней очень бережно. 
Мое знакомство с ней началось 
задолго до того, как я научилась 
читать.  
 В этой книге очень мно-
го рассказов, сказок, стихотво-

рений. Мое внимание привлекла 
сказка «Притча о Молочке, ов-
сяной Кашке и сером котишке 
Мурке». Главные герои – не 
только хитрый Мурка, но и сер-
дитое Молочко и Кашка. Они 
ведут забавные диалоги, посто-
янно ссорятся, а почему – сами 
не знают. Котишка взялся по-
мирить персонажей, но в ре-
зультате этого судейства вы-
лакал все молоко. И хотя ему 
попало от кухарки, он не оби-
делся, лишь подумал, что они не 
понимают друг друга. 
 Эта сказка учит не оби-
жаться, не спорить просто 
так, сохранять спокойствие в 
любой жизненной ситуации, не 
лезть в чужой спор, а также 
тому, что инициатива часто 
бывает наказуема. Мне понра-
вилась притча, а особенно глав-
ный герой – хитрый, но разум-
ный кот Мурка. Эта сказка чи-
тается легко и с интересом.    

Волкова Елизавета 4 «Б» 

 А.С. Пушкин написал не 
так много сказок, хотя каждая  - 
это настоящий шедевр. Мне, 
например, больше всего нравит-
ся «Сказка о царе Салтане…», 
потому что в ней много интерес-
ных приключений, торжествует 
добро, а зло наказано. Эта сказ-
ка написана в 1831 году. Больше 
всего мне нравится князь Гви-
дон, он молодой, сильный и 
храбрый! Мне нравится эпизод, 
когда князь Гвидон с матерью 
оказываются на пустынном ост-
рове, он спасает от гибели пре-
красную птицу-лебедь, которая 
в благодарность дарит князю 
огромный волшебный город! И 

когда на остов приплывает царь 
Салатан, к своей радости, обна-
руживает там выросшего сына и 
потерянную, любимую супругу. 
Эта сказка полна чудес. Напри-
мер, когда Гвидон вырос «не по 
дням, а по часам». Это помогло 
ему и матери выбраться из боч-
ки. Появление прекрасного го-
рода с дворцом – тоже настоя-
щее волшебство. Одно из моих 
любимых чудес – превращение 
князя в комара, муху и шмеля. 
Мне кажется, что это очень здо-
рово, когда ты можешь превра-
титься в незаметную мошку и 
полететь, куда тебе угодно. А 
волшебная белочка и 33 богаты-

ря с дядькой Черномором? 
Очень здорово придумал автор. 
Царевна Лебедь – девушка не-
земной красоты, умна, скромна 
и приветлива, обладает чудес-
ными способностями. Именно 
она помогает князю Гвидону 
соединиться со своим отцом.  
 Заканчивается сказка 
благополучно, это радует! Мож-
но сказать, что все чудеса помо-
гают главному герою преодо-
леть жизненные трудности. 
Именно поэтому мне эта сказка 
очень нравится. Каждому из нас 
хотелось бы иметь таких вол-
шебных помощников. 

Протасов Артём 4 «Б» 

Лалов Марк 1«Б» Вихрова Полина 2«В» Юсифи Влад 4«А» Баксанов Трофим 4«Г» 
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Ежегодно октябрь в гим-
назии посвящается такой важ-
ной школьной дисциплине, как 
литературное чтение. В рамках 
предметного месячника педаго-
ги, организатор и библиотекарь 
организовали ряд увлекатель-
ных мероприятий для обучаю-
щихся. 

С нетерпением лучшие 
ораторы всегда ожидают школь-
ный конкурс чтецов. В этот раз 
он был посвящен теме «Год се-
мьи и театра». Финальный этап 
конкурса состоялся в библиоте-
ке, где подготовку чтецов оце-
нивало независимое жюри. 
Здесь всегда зажигаются звез-
ды! В каждой возрастной кате-
гории было сложно определить 
победителя, поэтому их оказа-
лось несколько: 

* Раизова Амина 1 «Б», Васюта 

Павел 1 «Б», Сулейманова Мед-

ни 1 «Б», Климова Варвара 1 

«В». 

* Фесенко Арсений 1 «Г», Януш-

кевич Максим 2 «Б». 

* Зиновьева Злата 3 «А», Шаш-

кова Лидия 3 «В». 

* Товмасян Сюзанна 4 «Г», Ше-

вандрин Серафим 4 «В», Лека-

нова Дарья 4 «В», Кренделев 

Макар 4 «В», Волкова Елизаве-

та 4 «Б», Чубукова Ульяна 4 

«Б». 
Первоклассники посети-

ли праздник «Посвящение в чи-
татели». Многие из ребят впер-
вые были в библиотеке, все вы-
зывало у них интерес. Ребята 
показали свои знания произве-
дений и персонажей, оказалось, 
что многие уже знают, как нуж-
но обращаться с книгами и вес-
ти себя там, где они хранятся. 
Также в рамках месячника со-
стоялся школьный конкурс 
«Моя любимая книга», где ребя-
та выполняли творческие рабо-
ты, рассказывая о самых инте-
ресных произведениях. Самым 
активным по итогам оказался 1 
«Б» класс. Обучающимся треть-
их классов  очень понравились 
уроки по теме «Книга. История 

создания и структура». Многим 
захотелось больше узнать об 
этом, ребята задавали вопросы, 
живо участвовали в дискуссии. 
Рейд по проверке школьных 
учебников показал, что в целом 
гимназисты относятся бережно 
к пособиям, пользуются облож-
ками и закладками и не пишут в 
книгах. Хочется отметить заслу-
гу классных руководителей в 
работе по этому направлению, 
благодаря им, в конце учебного 
года, нет необходимости прово-
дить повторный рейд. Молодцы 
все! 

В торжественной обста-
новке, на линейках, всем побе-
дителям и призерам конкурсов 
были вручены грамоты. Но ведь 
главное – не победа, а участие. 
Хочется выразить признатель-
ность всем, кто проявил актив-
ность в школьных мероприяти-
ях. Месячник литературного 
чтения удался!   

Педагог-библиотекарь 
Нужная Т.В. 



 Прошел всего месяц с 
начала нового учебного года. 
Для первоклашек путь от дома 
до школы ещё не стал привыч-
ным. Многим приходится пере-
ходить дорогу и не одну. 
 В связи с этим, 8 октяб-
ря в центре «Фортуна» для пер-
воклассников гимназии №6 со-
стоялся  праздник «Посвящение 
в пешеходы», направленный на 
профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма 
и пропаганду безопасного пове-
дения на проезжей части. Благо-
даря умному Светофору Свето-
форычу, детвора не только 
вспомнила, какие есть дорож-
ные знаки и правила, но 
и  научилась дружить с дорогой, 
правильно ее переходить. Каж-

дый ребенок 
проявил себя 
как грамотный 
пешеход.  
На  празднике 
присутствовала 
Наталья Алек-
сандровна Мош-
кина, инспектор ГИБДД. Она 
выразила уверенность в даль-
нейшем сотрудничестве на бла-
го сохранения жизни и здоровья 
подрастающего поколения. 
Приятным сопровождением 
праздника оказались специаль-
ные подарки - светоотражаю-
щие маячки, которые делают 
заметным ребенка в темное вре-
мя суток на дорогах. А также 
каждый первоклассник получил 
«Удостоверение пешехода». 

 Гласные герои праздни-
ка Лисенок и Зайчонок провели 
увлекательные игры, показали 
мультфильм о правилах дорож-
ного движения.  В конце школь-
ники дали торжественную клят-
ву пешехода, пообещав всегда 
переходить дорогу «по зебре» и 
на зеленый цвет светофора. 

Педагог-

организатор  

Стаценко И.А. 
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Раизова Алина 1«Б» 

Косая Ангелина 1«Б» 

 Мне нравится сказка 
«Приключения волшебного 
кресла». В ней рассказыва-
ется о девочке Молли и 
мальчике Питере, их сказоч-
ном друге Чинки. У них есть 
самая чудесная тайна на све-
те, это волшебное кресло, у 
которого отрастают крылья, 
когда наступает пора путе-
шествовать. Они усажива-
лись на него, и кресло пере-
носило их куда они только 
пожелают. Дети побывали в 
разных волшебных мирах: в 
замке Великана, в гостях у 
волшебника Хо-Хо, в стране 
Заклинаний, в странах Вверх
-Тормашки и Вкуснятина и 
даже помогли Санта-Клаусу 
разносить подарки в ново-
годнюю ночь. С каждым 
новым рассказом мне стано-
вится все интереснее. Я 
представляю, что путешест-
вую вместе с ребятами. Это 
одна из лучших книг, кото-
рую я прочитала. 

Вакилова Вита 4 «А» 

Вишнякова Лиза 1«Б» Ильина Валерия 2 «Г» 

Ильин Ярослав 2 «Г» 

Мелихова Даша 1«Б» 

Проничев Даниил 1«Б» 


