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«Бабушка рядышком с дедушкой»
Ни шагу к старости,

Ни часу горести,
А только в радости
И только в бодрости!

Первая учебная четверть завершилась ещё одним
традиционным праздником, который готовят наши
шестиклассники со своими классными руководителями, «Бабушка рядышком с дедушкой». В этот раз мы решили
его провести как фольклорный праздник разудалой,
хлебосольной ярмарки.
В зале, как говорится в народе, негде было яблоку
упасть. Собрались все – и стар, и мал. Красиво убранные
столы у сцены буквально ломятся от сладкой выпечки,
сделанной как руками самих детей, так и их мамами и
бабушками, без чьей помощи, конечно не обошлось.
А сами артисты уже волнуются в кулисах, ведь это одно из первых в их школьной
жизни большое выступление, к которому они готовились с такой любовью и вниманием ко
всем бабушкам и дедушкам. И вот началось: ярморочные скоморохи и затейники, чтецы и
задорные частушечники, огневые танцоры и настоящие актёры, сыгравшие сценки из
народного фольклора, голосистые певцы и певуньи и даже коробейники, разносившие
угощения прямо в зале.
Вот и ведущая в русском сарафане, радушная и гостеприимная, – так ведь это же
Сивичева Елена Олеговна! Она и хоровод повела за собой, в котором закружились и
бабушки, и дедушки, и их внуки. Их-то бабушками и дедушками не назовёшь: все такие
озорные, весёлые, жизнерадостные! Любо-дорого посмотреть!
В перерыве между выступлениями гостям праздника был роздан «Ярмарочный
вестник» с забавными пожеланиями и смешными шутками, чтобы все ещё раз дружно
посмеялись и унесли с собой хорошее настроение. Но
самыми трогательными оказались зачитанные вслух
строчки из лучших детских сочинений, написанных
специально к нашему празднику. Сколько в них
тепла,
неподдельной,
чистой
любви
и
признательности своим бабушкам и дедушкам!
И какой же праздник без угощения!
Приглашаем всех к столу с самоваром! Приходите
ещё, будем всегда вам рады, дорогие наши бабушки и
дедушки!
В послесловии хочется сказать, что живы не
только
родственные
связи,
любовь
и
взаимопонимание в семьях, но, пожалуй, самое
главное –
родственность душ и единомыслие
младших и старших, то, что мы называем
преемственностью поколений. Такие праздники
обязательно нужны в современной школе, они ни в
коем случае не устаревают, а наоборот, обновляют
нашу непростую жизнь и воспитывают таких
замечательных детей.
И. В. Селивёрстова

«Настал тот миг начала бала…»
Настал тот миг начала бала,
Когда сквозь
времени порез,
Колонна пар затрепетала,
И в зале грянул
полонез!

19 октября, в день очередной лицейской
пушкинской годовщины, в школе состоялся
традиционный бал посвящения в гимназисты.
Вспомним, как это было…
Перед распахнутыми дверями празднично
убранного зала застыли пары нарядных
семиклассников, настоящих галантных кавалеров и очаровательных барышень. Они заметно
волнуются. И вот зазвучали торжественные звуки полонеза. Одна за другой плавно
движутся пары. Их встречают хозяйка бала, Сердюкова Галина Максимовна, со своими
помощниками-ведущими и хореограф-постановщик всех бальных танцев, Киселёва Мария
Алексеевна. Затем приглашаются классные руководители и родители юных гимназистов,
гости бала, на сцену поднимается компетентное жюри.
Открывается бал литературной гостиной. Её участники читают стихотворения
А.С.Пушкина. Победителями и призёрами стали Мазур Владислава(7б), Салищева Миралика
и сёстры Имановы Айтэн и Айсун(7в). Затем всех приглашают в театральную гостиную. В
этой номинации отличился 7б класс с постановкой отрывка из поэмы А.С.Пушкина
«Русалка». Зато всем запомнилось музыкальное выступление 7а класса с солисткой
Елизаветой Синяковой. Гостиные чередовались танцевальными конкурсами. Каждый класс
должен был исполнить польку, контрданс и испанский вальс. И тут лучшим оказался 7а
класс. И ещё один красивый конкурс – дефиле для девочек, в котором жюри должно было
выбрать платье и причёску, отражающие пушкинскую эпоху первой трети XIX века. Их
обладательницами стали Синякова Елизавета, Сивичева Лада и Фролова Екатерина(7а),
Григорьева Кристина и Зайцева Анастасия(7б), Иманова Айсун(7в).
Но больше всех произвёл впечатление на членов жюри образ, созданный
Водянниковой Анной из 7б класса: платье, причёска в стиле ампир, модном в пушкинские
времена, а главное, женственность и грация – всё было к месту. В конце бала семиклассники
принесли клятву гимназистов. Сам
ритуал посвящения происходил в
торжественной
обстановке,
под
звучание гаудеамуса – гимна всех
студентов.
Поздравляем
всех
семиклассников со вступлением в
дружную семью гимназистов нашей
школы!
Мы гордимся вами, ребята, и
верим в вас! Вы достойно выдержали
ответственное испытание, а теперь вас
ждёт продолжение увлекательного
путешествия в мир знаний, интересных
дел и новых побед.
Гордо несите звание гимназиста и берегите честь родной гимназии!

Привет от выпускников
В преддверии традиционного
Вечера Встречи выпускников,
вчерашние гимназисты
прислали трогательное
письмо своим классным
руководителям
М. В. Ветлянских и
С. И. Герасимовой.
В нем слова благодарности,
светлая грусть по ушедшей
школьной жизни и вера
в счастливое завтра.

«Каждый из нас уже не
ребёнок. Мы повзрослели,
у каждого свой путь,
но никогда не забудется
нами чудесное время —
это школьная пора.
Всегда хочется вернуться в
то счастливое
беззаботное время, где ты ещё
мал, а впереди ещё много
интересных и неизведанных
тропинок. Мы вместе
прошли через многое —
познавали мир, учились,
списывая друг у друга,
дурачились, дружили,
взрослели и влюблялись.
Это неизменно в нашей
памяти.»

В здоровом теле –
здоровый дух!
12 января в гимназии
в рамках традиционного
«Дня здоровья» прошло
спортивно-оздоровительное
мероприятие
«Километры Здоровья».
На лыжи встали учителя
и обучающиеся школы,
родители!

Настроение у всех
участников было
радостное и приподнятое.
Участники лыжной
прогулки получили
заряд бодрости и море
положительных эмоций.

