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Учебный год дал старт 

 Какую осень ожидали нынче школьники?  1-го сентября возле 

ЦРДТ «Пегас» была проведена торжественная линейка, которая 

прошла не совсем обычно. Неожиданное выступление 

начинающего рэпера и хор стеснительных первоклашек 

подняли настроение присутствующим и сделали воспоминания 

об этом 

дне 

яркими 

и 

незабываемыми. 

С самых первых дней сентября, в гимназии проводились классные 

часы, посвященные 15-тилетию со дня трагедии в Беслане, окончанию Второй Мировой войны и «Дню Солидарности». В эти 

дни прошел показ обучающих фильмов и мультфильмов. Ученики начальных классов изготовили письма-треугольники для 

ветеранов, а учащиеся 4 «б» провел выставку рисунков «Мы за мир».   

13 сентября прошли акции-субботники «Зеленая 

Россия» и «Вода России». За время акции учащиеся 

гимназии провели уборку пришкольной территории и 

набережной Индигирки.  

На торжественной линейке глава МО Оймяконского 

района вручил гранты отличникам учебы. 

Учащиеся 10-х и 11-х классов приняли участие в 

акции «Живи лес». Ребята высадили деревья на пришкольном участке. Благодаря стараниям ребят, весной возле гимназии 

зашелестит маленькая аллея.  

17 сентября у 6-х, 8-х, 9-х классов проводился инструктаж по безопасности, во время которого пожарные рассказали о своей 

работе. 

 «Кросс наций» стал одним из запоминающихся моментов школьной 

жизни. Ученики нашей гимназии, участвовавшие в кроссе, завоевали 

призовые места: 

среди младших 

классов 1 место 

занял Виталий 

Зинченко, 3 место 

Николай Рева  

среди средних 

классов 1 место занял Михаил 

Николян, 2 место Николай 

Кривошапкин, 3 место Дауд 

Халитуев,  а среди старших 

классов 1 место занял Олег 

Шмелев, 3 место Данил 

Покашевский. Победителям были 

вручены памятные призы и грамоты. 

Ученица 7 класса Майя ВИНОКУРОВА 

Выпуск подготовили: Винокурова М. 7 класс, Огнева Е. 7 класс, Шутова Д. 8а класс, Сальникова Э. 9 

класс, Готовцева Р. 8а класс 
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За мудрость, доброту, терпение, 

Мы от души благодарим! 

С большой любовью, уважением 

Поздравить с праздником хотим! 


