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День знаний – это праздник 
книг, друзей, улыбок, первого 
звонка и волнения, моря цветов и 
белых бантов. Это самый 
долгожданный день для тех, 
кто впервые переступает 
школьный порог! 

 Традиционно 1 сентября 
в нашей гимназии прошла 
торжественная линейка, по-
свящённая Дню Знаний. Все 
ребята снова собрались на 
школьном дворе. Они радо-
вались встрече с однокласс-
никами, классным руководи-
телем и любимыми учителя-
ми. 

 На торжественной ли-
нейке директор гимназии 
Ирина Викторовна Лемеше-

ва и почётный гость-
представитель обще-
ственности города 
Сургута, а также пер-
вичной профсоюзной 
организации УТТ №5 
Айдар Альбертович 
Явишев поздравили 
ребят с началом ново-
го учебного года и 
пожелали успехов в 
учёбе. После торже-
ственной линейки 
учащиеся разошлись 
по своим кабинетам, где класс   и          классные руководители прове-

ли для гимназистов темати-
ческие классные часы, а так-
же раскрыли организацион-
но-информационные момен-
ты начала учебного года.   
Праздник День Знаний все-
гда остаётся незабываемым, 
радостным и в тоже время 
волнующим. Хочется поже-
лать учителям – творческих 
успехов, а ребятам - радост-
ных открытий, достижений и 
незабываемых моментов 
школьной жизни! 

Центр  воспитательной 
работы 

1 сентября - День Знаний 
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Учитель – 
это не только 
человек, обуча-
ющий наукам, 
но еще и носи-
тель духовности 
и нравственного 
начала. Учителя 
выполняют осо-
бую гражданскую миссию - вос-
питание молодого поколения. Их 
знания и опыт, преемственность 

традиций и 
новатор-
ство лежат 
в основе 
каждой 
школы. Мы 
всегда 
очень тре-
бовательны 
к своим 
учителям. 

Хотим, чтобы они обладали всей 
полнотой знания, были тактичны 
и мудры, приветливы и снисхо-
дительны. И, конеч-
но же, желаем, что-
бы наш учитель 
всегда был в хоро-
шем настроении. О 
том же, что учите-
лю нужна наша 
личная поддержка, 
зачастую забыва-
ем…  

День учителя - 
прекрасный повод 
для того, чтобы по-
благодарить тех, кто выбрал себе 
важную и сложную профессию. 
Многие люди только став взрос-
лыми, понимают, каким важным 
был вклад преподавателей в их 
судьбу и карьеру.  

5 октября праздничная атмо-
сфера в гимназии царила с само-
го утра, когда ученики 11-х клас-
сов встречали  педагогов и по-
здравляли их с праздником.  

Аромат цветов и празднич-
ное настроение витало в возду-
хе. 

В нашей жизни бывают 
мгновения, которые дарят 
настолько сильные эмоции, что 
воспоминания об этом надолго 

оставляют след в 
душе.  
Яркий пример такому 
событию — День са-
моуправления, кото-
рый традиционно 
проходит в нашей 
гимназии  в праздник 
День учителя. Гимна-

зисты смогли попробовать свои 
силы в проведении уроков, а самые 
смелые взяли административные 
роли. Старшеклассники сделали 

вывод, что профессия учителя тре-
бует колоссального терпе-
ния и постоянного профес-
сионального совершенство-
вания.  
Кульминационным момен-
том  Дня самоуправления 
стал праздничный концерт 
с насыщенной, интересной 
программой.  Участники 
вокальной студии «Song», 
танцевальной студии 
«Энергия танца», театраль-
ной студии «Маска» и уча-

щиеся нашей гимназии подготови-
ли замечательные художественные 
номера. Дружными аплодисмента-
ми учителя встречали всех арти-
стов и участников концерта.  

Арина Головина,  
ученица 9 «Б» класса 

День учителя  
Притча об учителе  

Однажды ученики спросили Учи-
теля, какова его основная задача. 
Мудрец, улыбнувшись, сказал: 
«Завтра вы узнаете об этом». 
На следующий день ученики со-
бирались провести некоторое 
время у подножья горы. Ранним 
утром отправились они в путь. 
К обеду, уставшие и проголодав-
шиеся, добрались они до живо-
писного пригорка и, остановив-
шись на привал, решили пообе-
дать рисом и солеными овоща-
ми, которые захватил с собой 
Учитель. Следует заметить, 
что овощи мудрец посолил весь-
ма щедро, а потому спустя ка-
кое-то время ученикам захоте-
лось пить. Но, как нарочно, ока-
залось, что вся вода, которую 
они захватили с собой, уже за-
кончилась. Тогда ученики стали 
осматривать окрестность в по-
исках пресного источника воды. 
Так и не найдя его, вернулись об-
ратно. Мудрец, подойдя к ним, 
произнес: «Источник, который 
вы ищите, находится вон за тем 
холмом». Ученики радостно по-
спешили туда, и, утолив жажду, 
вернулись к Учителю, принеся и 
для него воды. Учитель отказал-
ся от воды, показывая на сосуд, 
стоявший у его ног. «Но, почему 
ты не дал нам сразу напиться, 
если у тебя была вода?» - изуми-
лись ученики. Мудрец ответил: 
«Я нял свою задачу. Сначала я 
пробудил в вас жажду, которая 
заставила вас заняться поиска-
ми источника, так же, как я 
пробуждаю в вас жажду знаний. 
Когда вы отчаялись, я показал 
вам, в какой стороне находится 
источник, тем самым, поддер-
жав вас. Ну а, взяв с собой по-
больше воды, я подал вам пример 
того, что желаемое может 
быть совсем рядом, стоит лишь 
позаботиться об этом заблаго-
временно». «Значит, главная за-
дача Учителя в том, чтобы про-
буждать жажду, поддерживать 
и подавать правильный при-
мер?» - спросили ученики. «Нет. 
Главная моя задача воспитать в 
ученике человечность и доброту, 
- сказал Учитель и улыбнулся. - 
И принесенная вами для меня 
вода подсказывает мне, что 
свою главную задачу я пока что 
выполняю верно…»  
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8 октября в нашей гимназии  
для учащихся 1-х, 2-х и 5г клас-
сов  состоялся праздник 
«Посвящение в гимназисты».  

Гимназисты - это те, кто це-
нит силу знаний, те, кто не боит-
ся бросить вызов лени, те, кому 
не безразлична судьба страны и 
всего мира, для кого самое важ-
ное – это честь гимназии. 

С начала учебного года уча-
щиеся успели познакомиться 
друг с другом, учителями, исто-
рией гимназии и её традициями. 
За это время они многому научи-
лись, многое узнали. И вот наста-
ло время стать полноправными 

членами школьной семьи. 
Виновники торжества при-
шли на праздник нарядные, 
красивые и, конечно же, с 
хорошим настроением. Цере-
мония посвящения в гимнази-
сты проходила в торжествен-
ной обстановке. Учащиеся, 
учителя и родители смогли 
окунуться в мир волшебства 
и чародейства. Самый ответ-
ственный момент мероприя-
тия для первоклассников и 
пятиклассников – торже-
ственная клятва и исполнение 
гимна гимназии.  

Гимназисты дали обещание все-

гда быть настойчивыми, пытливы-
ми, упорно заниматься науками. 
Каждому  гимназисту вручили его 
заветную конфедератку. 

Все присутствующие на празд-
нике смогли убедиться, что эти 
ребята достойны, быть гимназиста-
ми, ведь они уже показали свои 
успехи и в учебе и творчестве. 

Для учащихся 2-х классов по-
священие состоялось в классных 
кабинетах, где учащиеся встрети-
лись с науками и смогли показать 
свои знания. Классным коллекти-
вам были вручены сертификаты 
уже гимназического класса. 

Мальчишки и девчонки!  Добро-
го вам пути в мире знаний! 

Елизавета Бражникова,  
ученица 9 «А» класса 

Посвящение в гимназисты-2021 

Ежегодно 
29 сентября 
отмечает-
ся всемирный 
день серд-
ца (World 
Heart Day). 
Впервые был 
организован в 
1999 году по инициати-
ве Всемирной федерации сердца. 
Эту акцию поддержали Всемир-
ная организация здравоохране-
ния (ВОЗ, ЮНЕСКО и другие 
значимые организации.  

Как известно, что многие ве-
дут нездоровый образ жизни, 
который приводит к разви-

тию сердечно-сосудистых забо-
леваний. И чаще всего эти забо-
левания формируются в детском 
и подростковом возрасте. Поэто-
му профилактику следует начи-
нать с самого детства. 

С 20.09.2021 по 02.10.2021 в в 
нашей гимназии прошли класс-
ные часы на тему: «Сердце для 

жизни». 
В рамках 
классного 
часа были 
проведены 
беседы с пре-
зентацией и 
обсуждением 
темы, про-
смотр видео-

фильмов и роликов, обсуждением 
медикопрофилактических бюлле-
теней, листовок, подготовленных 
бюджетным учреждением ХМАО – 
Югры «Центр медицинской про-
филактики». 

Софья Бохан,  
ученица 5 «А» класса 

Акция «Сердце для жизни» 
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«Мы вместе 
 против  

терроризма» 
Ежегодно 3 сентября в Рос-

сии отмечается День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. Он 
был установлен федеральным 
законом "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О днях 
воинской славы (победных днях) 
России" от 21 июля 2005 года. 

В этот день Россия отдает 
дань памяти тысячам соотече-
ственников, погибшим от рук 
террористов в Беслане, в теат-
ральном центре на Дубровке, в 
Буденновске, Первомайском, 
при взрывах жилых домов в 

Москве, Буйнакске и Волгодон-
ске, в сотнях других террористи-
ческих актов.  

В нашей гимназии 3 сентября 
прошли классные часы для всех 
учеников.  На классном часе 
«Мы против терроризма», учите-
ля пообщались с ребятами на 
тему профилактики терроризма, 
рассказали о героях, которые 
каждый день несут нелёгкую 
службу как внутри страны, так и 
за её пределами и защищают 
граждан от террористической 
угрозы.  

В этот же день прошла ра-
диолинейка «Память на все вре-
мена!», посвященная памяти 

жертв терроризма. Ребята  рас-
сказали о том, что день памяти 

приурочен к трагическим со-
бытиям,  которые произошли в 
первые сентябрьские дни 2004 
года в г. Беслан.  Так же ребята 
рассказали  «Что нужно де-
лать, чтобы не стать жертвой 
террора». 

Гимназисты почтили па-
мять погибших в трагедии 
Беслана и всех жертв терактов 
минутой молчания. 

Арина Головина,  
ученица 9 «Б» 

 

Дни безопасности 
в гимназии 

Во все времена пожарные при-

ходят на помощь по первому зо-
ву.  

О собственной безопасности они 
думают в последнюю очередь. 
Профессия пожарного считается 
одной из самых опасных в мире, 
поэтому для нее нужна самоотвер-
женность, бесстрашие, мужество и 
воля. В чём состоит работа пожар-
ных? С ответом на данный вопрос 
22 сентября в рамках Дней без-
опасности был приглашен специа-
лист 49-ой пожарной спасательной 
части Дубанжиу Дмитрий Никола-
евич. Для учащихся 5 «А» класса 
прошел урок по теме «Огонь,нам 
не друг!». Дмитрий Николаевич 
ознакомил ребят не только с рабо-
той пожарной службы, но и с пра-
вилами пожарной безопасности, 
практически закрепил уже полу-
ченные знания. 

Пожар легче предупредить, чем 

потушить. Будьте внимательны! 
 

http://gim2.admsurgut.ru/
storage/app/media/News/%
20Microsoft%20Word.docx 
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Профилактическая  
акция  

«Проведи диагональ без-
опасности –  

пристегнись!» 

Ноябрь месяц в нашем реги-
оне характеризуется частыми пе-
репадами температур и, как след-
ствие, резкими изменениями до-
рожно-
метеорологиче-
ских условий, что 
в свою очередь, 
вызывает сложно-
сти с выбором 
безопасного пове-
дения на дороге у водителей 
транспортных средств. 

С началом учебного процесса, 
после осенних каникул, возника-
ет ежедневная необходимость в 
перевозке детей по маршрутам 
«дом-школа-дом», и «дом-
детский-сад-дом». В связи с чем, 
приобретает особую актуальность 
вопрос обеспечения безопасной 
перевозки детей родителями 
(законными представителями). 

Только в период с января по 

октябрь текущего года на дорогах 
округа зарегистриро-
вано 67 дорожно-
транспортных проис-
шествий с участием 
детей-пассажиров, в 
которых 76 несовер-
шеннолетних получи-

ли травмы. 
В целях сохранения жизни и 

здоровья юных участников до-
рожного движения в период с 15 
по 19 ноября 2021 года на терри-
тории Югры проводится профи-
лактическая акция «Проведи диа-
гональ безопасности – пристег-
нись!». 

В рамках акции в нашей гим-
назии прошел ряд профилактиче-
ских мероприятий: 

- челлендж, демонстрирую-
щий пример использования рем-
ней безопасности, детских удер-
живающих автоустройств; 

- профилактический рейд, 
направленный на пропаганду но-
шения световозвращающих эле-
ментов на одежде и аксессуарах 
учащихся; 

- информирование родителей 
(законных представителей) об 
актуальных вопросах в области 
профилактики детской аварийно-
сти, в том числе с участием несо-
вершеннолетних пассажиров, че-
рез родительские группы в мес-
сенджерах «WhatsApp», «Viber» и 
др. 

 
 

Рейд  
«СЕМЕЙНЫЙ  
ПАТРУЛЬ!» 

Цель - профилактика и преду-
преждение детского дорожно- 
транспортного травматизма, пре-
дупреждение дорожно—
транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних, а так-
же вовлечение родительской обще-
ственности в решение данных про-
блем. 

4 сентября «Семейный пат-
руль» организовал профилактиче-
ский рейд, в ходе которого призвал 
водителей и пешеходов быть взаи-
мовежливыми и строго соблюдать 
правила дорожного движения. С 
участниками дорожного движения 
была проведена профилактическая 
беседа и вручены памятки о необ-
ходимости соблюдения правил до-
рожного движения.  

Безопасных вам дорог и доро-

жек! 
Махевская М.И., 

педагог-организатор 

Соблюдая правила 
перевозки детей в авто-
мобиле, вы сделаете без-
опасной жизнь вашего 
ребенка! 
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Выставка 
 «Золотая осень» 

За окном золотая осень, щед-
рое время года - самая красивая и 
живописная пора. 
С приходом осени 
все меняется, 
словно художник 
разукрашивает 
природу всей гам-
мой красок. Цвета 
переплетаются 
между собой, со-
здавая золотые 
краски осени. На 
ветвях деревьев 
висят спелые пло-
ды калины и ря-
бины, перелива-
ясь на солнышке,  
устлана земля мохнатым, огром-
ным ковром из ярких листьев! И 
в такой замечательный период в 
нашей гимназии состоялась вы-
ставка - конкурс поделок. Вы-
ставка «Золотая осень» по тради-
ции проходит с сентября по ок-
тябрь. Участниками конкурса—
дети 
началь-
ных и 
средних 
классов. 
В их тво-
рении, 
конечно 
же, при-
нимали 
участие 
их роди-
тели. 
Участни-
ками были представлены работы, 

выполненные  из природного 
материала  в различных техни-
ках. Сколько творчества, выдум-

ки, фантазии было в 
каждой работе! Подел-
ки получились очень 
оригинальные и разно-
образные. Некоторые из 
них были изготовлены 
из свежих овощей и 
фруктов. Учащиеся с 
интересом рассматрива-
ли экспонаты выставки 
и с гордостью рассказы-
вали о своей поделке. 
Огромное спасибо ро-
дителям, которые вме-
сте с детьми занимают-
ся творческой деятель-

ностью 
К изготовлению поделок 

участники выстав-
ки отнеслись серь-
езно  и вложили 
много фантазии, 
терпения  и труда! 
Жюри пришлось 
поломать голову, 
чтобы выявить 
победителей - 
настолько много 
было хороших 
работ! Выставка 
осенних рисунков, 
аппликаций и по-
делок заставляет 
нас задуматься 
над тем, как пре-
красна и сказочна 
осень. Осень самое красивое и 
яркое время года! 

Дарья Шульгина,  
 ученица 4 «А» класса 

 

Дары осени 
Этой осенью в нашей гимназии 

проходила ежегодная выставка 
рисунков «Дары осени».   

В этой выставке принимали уча-
стие ученики 
начальных и 
средних клас-
сов, ребята, 
которые хоте-
ли показать 
свой талант в 
рисовании. На 
эти чудесные 
рисунки учени-
ков вдохновила 
прекрасная 
осенняя пора и 
ее щедрые дары: разноцветные ли-
стья, прохладный ветерок, первый 
снег, птицы, в поисках корма, лес-
ные грибы и ягоды. Воспитать лю-
бовь и бережное отношение к при-
роде, расширить познавательный 
интерес у детей, развивать творче-
ские способности - стали целью 
данной выставки. 

Дети старались, выбирали раз-
ные способы изображения осени. 
Больше всего мне понравились ра-
боты  Хохловой Ксении (1 “А”), 
Сущик Евы 1 “В” и Гудумак Ольги 
(2 “А”). Осенние рисунки разнооб-
разны, так как детские идеи и фан-
тазии не знают границ. 

 

Карина Шамсутдинова, 

ученица 4 «А» класса 
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Археологический 
парк 

Этим летом я со своей семьёй 
ездил на прекрасный остров 
Кипр. Мы посетили множество 
городов, но больше всего мне 
понравился Пафос, потому что 
там был археологический парк. 

Я узнал, что этот парк раньше 
был большим замком, в котором 
было почти 100 комнат! Но до 
наших дней сохранилась лишь 
половина этого замка. Я удивил-
ся, когда увидел мозаики, кото-
рые были сделаны еще в 4-5 веке. 
Весь парк состоял из развалин, 
разрушившихся камней, погру-
жая посетителей в эпоху древно-
сти. 

Объекты археологического 
парка под открытым небом пред-

ставляют собой архитектурные 
памятники разных эпох, относя-
щиеся к Древней Греции, Рим-
ской империи, Византии, древне-
германским племенам, Осман-
ской империи и крестоносцам 
раннего Средневековья. Самыми 
популярными памятниками архи-
тектуры музея являются четыре 
римских дома, они же виллы бо-
гатых горожан, Замок Сорока 
колонн, театр, центральная пло-
щадь, лечебница, маяк. С 1980 г. 
Археологический парк Пафоса 
внесен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Мне очень запомнилась эта 
поездка, так как я любитель ар-
хеологии и древности. Меня 
очень впечатлили амфитеатры, 
замки, руины, а ещё Замок Один-
надцати колонн. Я советую посе-
тить этот древний парк всем лю-
бителям археологии, людям, ин-
тересующимся древним миром и 
любознательным путешественни-
кам. 

Кирилл Умрилов, 
 ученик 4 «А» класса 

Мой хомяк 

Как – то этим летом, солнечным 
утром, мама вдруг сказала мне и 
моему младшему брату Ивану, что 
у нее есть для нас сюрприз! Мама 
предложила взять нам накоплен-
ные деньги и повела нас куда - то. 
Эта дорога мне была уже знакома, 
она вела в магазин игрушек, но мы 
пришли не к игрушкам, а в зоома-
газин! Мы с братом радостно ука-
зали на малышку хомячка. Мама 
загадочно  улыбаясь спросила ме-
ня: готова ли я к такой ответствен-
ности?! Я утвердительно кивнула. 
Несмотря на то, что мы с братом  
отдали все свои сбережения, мы 
были рады приобретению домаш-
него животного. Питомец хоть и 
большая ответственность, но и 
друг, которому я дала имя Алиса. 
Теперь я за хомячком ухаживаю: 
наливаю попить, кормлю специ-
альными кормами, глажу животик. 
Моё животное очень ко мне при-
выкло и любит сидеть у меня на 
руках и облизывать кончики паль-
цев крошечным розовым язычком. 
Алиса боится идти на руки к кому- 

нибудь другому. Я теперь пони-
маю, что никакая игрушка не стоит 
хомяка!  

Дарья Шульгина,  
 ученица 4 «А» класса 


