ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК №1 сентябрь

МБОУ Ремонтненская гимназия №1

Здравствуй, школа!!!
Вот и снова закончилось лето, а с ним и всеми любимые длительные
каникулы. Позади беззаботный летний отдых, увлекательные путешествия,
новые впечатления…

Первоклассники!

Вы отправляетесь в увлекательное, хоть порою и трудное путешествие путешествие в Страну Знаний. Этой страны вы не найдете ни на одном
глобусе и карте. Эту страну предстоит открыть вам с помощью учителей.
От
вас
самих
зависит,
кем
станете
вы
в
этой
стране.

Одиннадцатиклассники!

И, к радости, и к
сожалению,ваша
школьная юность
продлится еще
всего один год.
Но, нет причин
для грусти,
потому что вся
жизнь впереди!

Учащиеся Гимназии!
От всей души хочется, чтобы День знаний был для вас самым
желанным праздником в году. Ведь в этот день рождаются новые
надежды и замыслы. Кто-то дает себе слово учиться только на
«хорошо» и «отлично». Кто-то всерьез решает заняться физикой
или астрономией. Кто-то мечтает записаться в новую секцию.
Да, это день больших планов и ожиданий. Пусть они сбудутся!

Стартовые к р

Столовая.
Быть или не
быть? Есть
или не есть?
С этого учебного
года, думаем, все
ученики и
учителя
заметили
разницу в ценах
на порции в
столовой. Она
стала намного
выше, на еду
уходит больше
затрат, в чем и
заключается
проблема.
Современные
ученики не
пасуют перед
трудностями и
всегда найдут
выход. В
материальном
плане выгоднее
ходить в магазин
на больших
переменах (после
2,3 уроков). Путь
в разные магазины показан на нашей схеме. Однако, в нашей столовой
предлагается здоровое питание, чего вы не найдете в магазине. А ведь всем
известно, что вредная пища оказывает плохое влияние на наш организм, что
сказывается и на нашей фигуре.
У вас всегда есть выбор! Питайтесь правильно!

Лето, ах лето…
Лето, как обычно, незаметно пролетело. Настала пора возвращаться в
школу. Жарко, спать утром охота, а первое сентября уже давно
наступило! Встреча с любимыми одноклассниками и учителями
оправдывала мое возвращение в гимназию. А вообще, я летом скучала
не так за сверстниками, как за своими наставниками. Школа, как
известно, наш второй дом. И в этом доме все мы чувствуем себя особенно
уютно, хотя первые дни нашей совместной жизни оказались не такими
радужными. А всё потому, что наши любимые многоуважаемые учителя
начали заваливать нас стартовыми контрольными работами. Но, мы все
настоящие герои – школьники. Нам все трудности нипочем. И, как
говорится: «Тяжело в учении, легко в бою!!!»

