
Начало учебного года – самое весёлое время.  Мы уже 

третьеклассники!(3А) За это время мы участвовали во 

всех мероприятиях гимназии. А ещё прочитали 

фрагменты повести С. Голицына « Сорок 

изыскателей». И мы тоже решили пойти в поход. И 

вот в воскресенье  мы отправились к трём пещерам. 

Мы прошли школу юного путешественника: учились 

разжигать костёр, преодолевать препятствия, ставить 

палатку и оказывать первую помощь при травмах. 

 



 

 



       3Б класс на спортивных состязаниях, которые 

состоялись в период проведения Дня здоровья, занял 

1-е место!  Ребята приняли активное участие, 

работали дружно и слаженно. А в конце сентября 

всем коллективом поехали в Город Профессий (Кид 

Бург)! Там мы провели полдня, выбирали себе 

профессию по душе, учились постигать азы 

мастерства, даже зарабатывали «особые» деньги и 

могли положить их в банк. Дети были в восторге!        

 



 

 



3 «Г» 

экскурсия в Хлебный дом 

 

Также мы принимали участие в шествии колоны от 

Гимназии на День Тигра. 

 

 



День  здоровья и День Рождения Гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«В поход за здоровьем» 

Воздух лечит, воздух правит 
Воздух нам здоровье дарит. 
 

Спорт – одна из составляющих здоровья. Именно 

поэтому 25 сентября в Гимназии прошёл День Здоровья. 

Все ученики с 1 по 11 классы были в восторге! Все классы 

старались изо всех сил. Ну как здесь можно выбрать 

лучших, когда все потрудились на славу? Классные 

руководители азартно болели за свои классы. Ученики 3 Е 

класса в упорной борьбе заняли 2-е место, уступив всего 2 

балла победителям. 
 



 
 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Наступила осенняя пора. Лес оделся в разноцветные наряды. Пожелтела 

осина. Яркими гроздьями горит на поляне рябина. Изредка пролетит осенняя 

птица, чуть слышно задевая крылом желтые ветки берез. Тихо в лесу. Воздух 

наполнен осенними запахами: теплым мхом, мокрой листвой, морозным 

утром и жухлой травой. Природа засыпает. И только оставшиеся небольшие 

солнечные полянки еще напоминают о лете своей желто-зелёной травкой..... 

Именно такое настроение получилось передать учащимся 3 «Е» класса в 

своих работах «Панно из осенних листьев» на уроках изобразительного 

искусства. 

Ниже представляем Вашему вниманию фото лучших работ. 



 









 


