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5 октября - День УЧИТЕЛЯ. Поздравляем!.

И снова на дворе сентябрь…
Четыре года назад, 1 сентября 2012 года, Гимназия № 67 распахнула свои двери для новых учеников.  Несмышленые малыши с

огромными букетами цветов стояли на торжественной линейке на пороге новой жизни. На  лицах первоклассников  замерло
волнение и ожидание.

Но вот для них прозвенел первый  школьный звонок.  Как же трудно было начинать! Как не слушались ручки и карандаши и
выводили совсем не то, что хотелось…   И казалось невозможным усидеть за партой бесконечно долгие минуты уроков. Но наши
новоиспечённые школьники приложили максимум терпения и старания, чтобы стать достойными гимназистами. Дети с огромным
увлечением читали самую интересную книгу в своей жизни с названием Школьная жизнь.

Быстро полетели дни, недели, месяцы. Школьные уроки сопровождались внеурочными занятиями. С большим интересом
обучающиеся занимались исследовательской деятельностью, с достоинством представляли результаты своего труда на школьных
научно-практических конференциях и городских фестивалях исследовательских работ «Юные Ньютоны» и завоёвывали дипломы
победителей. С огромным удовольствием ребята посещали занятия театральной студии и с успехом показывали  результаты своей
работы.

С большим интересом дети посещали замечательные экскурсии, организованные родителями:  поездка в Кронштадт, экскурсия
на телеканал  Россия - Санкт-Петербург, посещение музеев и другие.

Но вот пролетели четыре года.
Выпускникам начальной школы 2016 года есть чем гордиться. Это и индивидуальные достижения на разных уровнях: школьном,

городском, Всероссийском и даже Международном - Корлякова Георгия, Шостака Алексея, Одинцовой Светланы, Волковой
Владиславы, Крыловой Эвелины, Мордовиной Марии и многих других ребят.

И конечно,   коллективные победы: призовые места в городском интеллектуальном марафоне «Мудрый совёнок» и сетевой
игре «Интеллектуальный марафон», победа в  конкурсе социальных проектов  Гимназии   за   проект «От сердца к сердцу».

И вот прозвенел последний звонок в начальной школе, закончился праздник прощания с начальной школой. Взвились в небо
воздушные шарики, загаданы заветные желания.

И   снова сентябрь! Даже не верится, уже 30-й сентябрь в моей учительской жизни. И снова море цветов и белых бантов.   Мои
любимые ученики стали совсем взрослые.  Сегодня они уже пятиклассники!

А у меня снова первый класс. И опять всё с начала… Какими  вырастут эти  малыши?  Хочется верить, что будут настоящими
людьми, добрыми, честными и справедливыми. А пока  первоклассники снова с волнением  смотрят в новую жизнь. Школьную
жизнь.

Татьяна Анатольевна Нестерова, классный руководитель 1б класса.



В кругу друзей! Газета Гимназии №67 № 34(1)
Адрес: г.Санкт-Петербург,
ул.Профессора Попова, 25, Гимназия №67
E-mail:   gimnazia_67@mail.ru
Ответственный за выпуск В.Евдокимова.

Октябрь 2016   № 34(1) В кругу друзей!
2

Над выпуском работали:

А.Бурнос, В.Евдокимова, Н.Ивасько, Н.Максимов, Т.Нестерова,
Н.Павлова.
Тираж 100 экземпляров   Сдано в печать 03.10.2015, 18:30

Я очень люблю свой 6a класс. Он очень
весёлый и позитивный. Мы всё время
разговариваем, гуляем и играем вместе. Мой
класс не всегда хорошо ведёт себя на уроках,
но это только потому, что мы очень подвижные,
дружелюбные, разговорчивые и молодые. Для
меня мой класс самый лучший и классный. Мы
все разные, но учимся вместе.

Елизавета Курдикова, 6a класса

Почему я люблю свой класс?
Неправильная фраза. Тут нужно что-то
другое. В любом классе должны быть теплые
отношения между учениками и их наставником.
Конечно же, эти люди должны быть дружны и
связаны чем-то большим,  чем дружба. Я бы
назвала это ЕДИНСТВОМ.

Когда я пришла в этот класс, то поняла,
что мне крупно повезло. В отличие от других
школ, в которых  я бывала, даже в моей родной,
не было одной очень важной вещи. Здесь всем
дают возможность реализовать свои таланты.
Можно доказать, что ты  интересен и искренен,
тогда ты сможешь стать частью класса.

В моём классе иногда возникают споры,
разногласия. Но это обычное общение людей!
Таким образом, мы лучше понимаем, что важно
для других и для себя. «Путь тернист и
извилист, но так же прекрасен, ведь мы идём
вместе»— очень точное изречение.
ЕДИНСТВО - главное, что в нас есть.

Екатерина Кауль, 8б класс

Мне нравится мой класс потому, что он
дружный, веселый и здесь у меня много
друзей.

Глеб Маначинский, 10а класса

Я люблю свой класс за уважение друг к
другу, за доброту и помощь, за то, что я нашел
новых друзей, за то, что девчонки в нашем
классе такие красивые и умные.

Корольков Кирилл, 5а класс

Почему я люблю свой класс? Когда меня
попросили, а вернее дали возможность
написать сочинение на такую интересную тему,
я ощутила волнение, да, именно волнение, ведь
это о чувствах. Всегда не просто говорить о
чувствах, всего ведь не скажешь.

Я классный руководитель 8Б класса, и мне
это нравится. Они такие классные, я без
улыбки о них не вспоминаю. Ребята разные, да
это и понятно, все люди разные. Есть вещь,
которая их очень объединяет, они добрые. Я
чувствую их доброту каждой клеточкой
своего организма, когда они смотрят, слушают,
просто проходят рядом. Конечно, я их люблю.
Их легко любить, потому что когда ты
чувствуешь, что любим, когда тебя окружают
своей заботой, вниманием, пониманием,
добротой, другого ничего не остается, как
любить. Они меня восхищают, мне радостно
от того, что я понимаю, что это растут
замечательные люди.

Александра Викторовна Бурнос,
классный руководитель 8б класса

С праздником,  дорогие учителя!

Что для нас первый класс?
 "Мама, я до сих пор не верю, что я школьник!" - говорит

сын спустя 2 недели после начала первого в его жизни учебного
года.

  Действительно, позади целых 7 лет. Семь лет игр, чтения
перед сном, детского садика, первого лучшего друга, подарков
от Деда Мороза на Новый год, первого опыта в новых делах: танцах, пении, игре на
фортепиано, шахматах. Семь лет родительской заботы и опеки.

  И вдруг звенит первый звонок! Вокруг нарядные мальчишки и девчонки, в
праздничной форме, с бантиками и ленточками, охапками разноцветных цветов,
улыбками, такие же маленькие, как он сам, и совсем взрослые, те, кто через год станут
выпускниками. Фотографии напоминают, сколько радости и волнения принес первый
день сентября и самому первоклашке, и его родителям!

Так и есть, родители волнуются не меньше сына. Ведь впереди целый путь школьной
жизни длиной в 11 лет. Большая ответственность для всей семьи. Вначале придется
вместе постараться, чтобы учеба приносила первокласснику радость, чтобы домашние
задания делались ответственно и с желанием, чтобы портфель был всегда собран и
костюм с эмблемой гимназии хорошо сидел и радовал глаз. А там уж и оценки, и
сложные предметы, и первая любовь, и выбор профессии. Первый класс как первый
шаг на пути к самостоятельной насыщенной новыми знаниями, умениями,
знакомствами, ощущениями взрослой жизни.

Но это все еще впереди. А пока непросто семилетнему мальчишке просыпаться
школьником, и мы, родители, будем стараться ему немножко в этом помогать.

Например, мы придумали читать по очереди. Почитал, послушал и снова по кругу...
Книжки сын любит про таких же мальчишек, как он сам: Буратино, Незнайку,
Электроника. Если книга интересная, то и заставлять особо не надо, энтузиазма
прочесть ее больше.

Если в Азбуке задание составить рассказ, то тоже стараемся это делать вместе -
каждый некоторое время думает, потом обмениваемся своими версиями.

Если что-то новое встречается, то можем и в энциклопедию заглянуть, и в интернет.
Там не только описания в виде текста, но и картинки, а также познавательные
видеоролики можно найти.

После школы идем гулять с маленькой сестренкой в парк. Гулять на свежем воздухе
полезно, это знает каждый. Но кроме того, это хорошая возможность обсудить, как
прошел день, что нового рассказала Татьяна Анатольевна, с кем из ребят особенно
нравится общаться. Все ли получается, или что-то беспокоит.

Татьяна Анатольевна - это наш
первый учитель. Какой же первый класс
без него? Свою учительницу
начальной школы Клару Павловну до
сих пор помню. Даже почерк ее
аккуратный на доске и костюмы из
бордового трикотажа. И это больше 20
лет прошло. Строгая, но справедливая.
Есть за что - похвалит, ведешь себя
недостойно гимназиста - готовься к
серьезному разговору. И все к ее
мнению прислушивались, даже самые
отъявленные хулиганы. Недаром ведь
говорят, первый учитель - это как
вторая мама.

Русский и английский, математика,
физкультура с ритмикой, любимые
технология и проектная деятельность,
завтраки с обедами, прогулки с
одноклассниками во дворе школы...
Если к этому добавить бассейн, студию
робототехники и насыщенные
событиями выходные в кругу семьи и
друзей, то, согласитесь, жизни
первоклассника впору будет
позавидовать.

Ирина,
мама Малышева Савелия, 1б  класс

Почему я люблю? ...

Внимание!

20
дней до каникул
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