
 
 

 

               

№1 Сентябрь, 2009 г.                                                   МОУ “Ликино-Дулевская гимназия” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых 

бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный 

день для тех, кто впервые переступит порог гимназии.  

1 сентября — праздник начала нового учебного года. 

День знаний — это праздник книг, 

Цветов, друзей, улыбок, света! 

Учись прилежно, ученик, — 

Главней всего сегодня это!!!  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Каникулы кончаются — 

                                                                                  Дней отдыхали много... 

                                                                                  Друзья опять встречаются 

                                                                                  У школьного порога 

                                                                           Окрепшими, здоровыми! 

                                                                           Хвала лесным походам... 

                                                                           Со знаниями новыми! 

                                                                           И с новым школьным годом! 

 

 
   2 сентября был проведен День безопасности дорожного движения. Учащиеся 

5-х классов разрабатывали безопасный маршрут «Дорога в гимназию». Среди 

5-7 классов прошла командная игра «Знаем правила дорожного движения». 

Восьмиклассники приняли участие в лингвистическом турнире «Пятое 

колесо». «Азбуку улиц, проспектов, дорог…» изучали девятиклассники.  

Конкурс загадок. 
1. Маленькие домики по улицам бегут, мальчиков и девочек домики везут. 

2. В два ряда дома стоят: десять, двадцать, сто подряд, и квадратными 

глазами друг на друга все глядят. 

3. Что помочь тебе, дружок, путь пройти опасный? День и ночь горят они 

–     зеленый, желтый,  красный. 

4. У такой вот буквы А 

  Ожидаем мы всегда, 

  Если едем к тете Маше 

    Или к бабушке Наташе.  

5. Шагаешь – впереди лежит,   

    Оглянешься - домой бежит.   

6. Посмотри, силач какой! 

    На ходу одной рукой 

    Останавливать привык  

    Пятитонный грузовик.  

7. Что за чудо этот дом! 

    Окна светятся кругом.  

         Носит обувь из резины,  

         И питается бензином.                                               

8. Четыре брата бегут – друг друга не догонят.  
                                 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Крупное противопожарное учение с привлечением спасательной техники нового 

поколения прошло 8 сентября на базе нашей гимназии. По сценарию учений в здании 

гимназии произошло условное возгорание. Сработала сигнализация. Учителя и 

обслуживающий персонал вывели школьников из задымленного здания. Время 

эвакуации составило 2 мин.15 сек. Итогом учений остались довольны все – школьники 

и сотрудники пожарного гарнизона еще раз отработали порядок действий в экстренных 

ситуациях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В «Веселых стартах» с таким названием приняли участие ученики 5-7 классов. 

Картофель называют вторым хлебом. Но ведь картошка не только пища для 
человека, с ней можно играть. Об этом свидетельствовали наши конкурсы «Посадка 
картофеля», «Попади в ведро», «Бег в мешках», конкурс силачей. Ребята вспомнили, 
когда и откуда к нам завезли картофель, что означает это название и как называют 
картофель в других странах. Все конкурсы проходили весело, задорно, азартно. 
Каждая команда старалась выиграть. Но, как известно, побеждает сильнейший. И 
такими оказались команды сборных 5-х классов и 7 Б класса. Поздравляем! Среди 
учащихся 8-9 классов прошли соревнования по баскетболу, а учащиеся 10-11 классов 
сражались на волейбольной площадке.                                               М,В. Родионова 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
16 сентября в гимназии прошел единый день профилактики в рамках противодействия 

 распространению наркотиков и ПАВ.  

«Страшная статистика». 

1. Ежегодно от употребления наркотиков гибнут более 34 тысяч человек. 

2. Среди больных СПИДом до 90% наркоманов. 

3. Для возникновения физической зависимости достаточно 3-7 дней приѐма 

какого-либо наркотика. После 20 дней употребления зависимость возникает в 100% 

случаев. 

4. Число смертей только среди юных наркоманов за последние 10 лет увеличилось 

 в 42 раза. Не редкость 9-летние наркоманы, прочно «обосновавшиеся на игле». 

   Представьте, хотя бы на миг, себе людей, пристрастившихся к наркотикам, в 

воинских частях, у атомных реакторов, в парламенте и правительстве, за рулем 

автомобилей и за штурвалом самолетов, в операционных… Не правда ли, картина 

жуткая! Люди, охваченные безумием, у боевых орудий или со скальпелем в руках! 

Наркомания виновна не только перед современным человечеством, она виновна и 

перед будущими поколениями людей. Мы выносим вердикт: ВИНОВНА! 
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