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И снова в школу!!!!!!!!! 
 

День знаний – это праздник книг, 

Цветов, друзей, улыбок, света! 

 Учись прилежно, ученик – 

 Главней всего сегодня это!!!  

 Традиционно 1 сентября по 

всей стране отмечается один из 

главных праздников России — 

день знаний. В гимназии состоялась торжественная линейка, на которой чествовали первоклашек 

и отправляли в последний учебный год выпускников. На торжественной линейке присутствовали: 

Глава города Рогожкин В.А. первый заместитель главы города Бузулука Богатырев М.В., началь-

ник УО администрации города Бузулука Севрюков Н.А., заместитель начальничка УО админи-

страции города Бузулука Тимошкина М.В. Они обратились к гимназистам с напутственными сло-

вами и пожеланиями успешной учебы!   

Некоторые ребята из школы танцевали и пели. Первое сентября прошло отлично!    

 

20 сентября в нашей школе проводилась благотворительная яр-

марка. Ученики с большим энтузиазмом вдохновились идеей по-

мочь людям. Каждый класс  представил на ярмарке богатый стол, 

празднично оформленный и украшенный. 

 

  У покупателей глаза разбе-

жались: пирожки, пряники, 

булочки, домашний хлеб, пи-

роги на любой вкус, торты, 

домашние соленья, компоты, варенье, мёд, конфеты, свежие 

овощи и фрукты, канцтовары и игрушки! Товары продавались 

по ценам гораздо ниже рыночных! 

 

Веселая ярмарка 

Благодарим детей, классных руководителей, родителей, принявших активное уча-

стие в подготовке и проведении ярмарки ! Все собранные деньги передали мало-

обеспеченным и нуждающимся семьям. 

 Весёлое настроение царило повсюду. Прощай, «Осенняя ярмарка»! До следующего 

года! 



21 Сентября 2018 года обучающи-

еся Гимназии  приняли участие в 

зональном военно-спортивном 

соревновании « Тропа разведчи-

ков» на базе детского оздорови-

тельного лагеря « Лесная сказка» 

г. Бугуруслан. 

 Соревнования были приближен-

ные к условиям боевой деятельно-

сти войск. Обучающиеся под ру-

ководством Динмухаметовой Да-

рьи Вячеславовны  с успехом про-

шли всю дистанцию и заняли по-

чётное 1 место! Поздравляем с блестящим результатом руководителя и всю команду, а в частно-

сти: 

1 Неверов Павел;  

2 Данжук Егор;  

3 Райх Даниил; 

4 Фокин Никита; 

5 Толмачёв Влад;  
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Тропа разведчиков 

В  Оренбуржье  стало    хорошей  традицией, в  

преддверии   Международного  дня  учителя, 

чествовать   учителей  нашей  области.  

      В  этом  году  церемонию  традиционно  

начинал  Губернатор  Оренбургской  области   

Берг  Юрий  Александрович, который  высоко  

оценил  заслуги   педагогического  сообщества  

Оренбуржья  в  2017-2018  учебном  году. 

В  церемонии  награждения  принимали  уча-

стие   педагоги  гимназии  Власова  Ирина 

Александровна, учитель  истории   и  общество-

знания  и Захарова  Людмила  Владимировна, учитель  русского  языка  и литературы, которые  

были  отмечены  министром  образования  Оренбургской  области, Лабузовым Вячеславом Алек-

сандровичем,  за  подготовку   обучающегося,  сдавшего  ЕГЭ  по  русскому  языку  и общество-

знанию  на 100  баллов. 

Администрация   и  педагогический  коллектив  гимназии   присоединяется  к  поздравлению  За-

харовой  Людмилы  Владимировны   и   Власовой   Ирины  Александровны. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

В числе лучших. 


