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Новый учебный год…Для меня это всегда новые встречи, новые знания, новые планы и идеи. 1 сентября – это особенный день. Каждый раз 

испытываю незабываемое волнение! А когда ты опять «Наташка-первоклашка», то волнительно вдвойне! Верю, что всё - всё будет хорошо! И мои 

малыши, которые вот-вот переступят порог гимназии, будут самыми любознательными, дружными, творческими и весёлыми! 



С Днём Знаний всех, кто учится и учит! Пусть интересным, познавательным и необычным будет каждый урок, пусть ярким, успешным, добрым и 

запоминающимся будет каждый день! И пусть этот учебный год будет без неприятных сюрпризов! Всем здоровья и оптимизма! 



В гимназии каждый класс имеет своё название. Такой выбор стоял и перед нашим классом накануне «Посвящения в гимназисты». Дружно вспомнив 

слова из песенки капитана Врунгеля: «Как вы яхту назовете - так она и поплывет!», мы начали придумывать название классу. Варианты были очень 

разными. Мы использовали и словари, и книги, и музыку. После бурных обсуждений пришли к единогласному решению. Будем "AMOUR"! Не 

пытайтесь, пожалуйста, расшифровать название нашего класса, просто переведите это слово с французского языка на русский. Да! Да! Да! 

Это «ЛЮБОВЬ», любовь к родным, природе, путешествиям, Родине, знаниям, гимназии...Любовь ко всему, что нас окружает, делает лучше и добрее!10 

сентября любимая гимназия приняла в свою дружную семью моих маленьких "аМурчиков"! Этот день был очень волнительным  и каждому 

запомнится надолго.  



 

  

 

 

 

 

 

 

Наш первый осенний классный поход «Папа, мама, школа, я – очень дружная семья» прошёл на "УРА"! Вкусно! Весело! Интересно! Солнечно! 

Дружно! А главное, ВМЕСТЕ! 

  



Погода летняя, настроение отличное, дело новое и полезное! Наша дружная команда “AMOUR" участвовала в  сентябре в городском мероприятии 

"Чистые игры'. Это командные соревнования по сбору и сортировке мусора на загрязненной территории, призванные дать альтернативу 

субботникам. Мероприятие позиционируется как праздник для города, к которому привлекаются местные жители, волонтеры, студенты, 

школьники, активисты, местный бизнес. Мы собирали и сортировали мусор наравне со взрослыми, участвовали в интересных конкурсах, гуляли, 

играли. Задорная музыка, вкусное угощение, ласковое солнышко и друзья рядом! Всё это мы будем вспоминать не раз. Мы за чистый город!   

  



В октябре наш дружный «AMOUR» присоединился к Всероссийской экологической акции «Во имя любви, семьи и вечности»! К участию в акции мы 

подошли очень серьёзно. Место нашей кедровой аллеи было согласовано с садовником ЦКР. Он же показал и рассказал нам, как правильно садить 

саженцы. Бережно, с любовью было посажено нами каждое деревце.А знаете, как мы решили назвать нашу аллею? Во-первых, «КЕДР" - это позывной 

Ю.А.Гагарина. Во – вторых, в этом году(2021) страна отмечала 60 лет со дня первого полёта в космос. Решив, что очень символично будет связать 

название кедровой аллеи с космосом, мы назвали её «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»! Пусть кедры растут и крепчают! А мы будем ухаживать за ними и расти вместе 

с ними!    



Ещё одно важное событие в жизни нашего 1 «AMOUR» класса. В тёплой, уютной и дружеской атмосфере на станции юных туристов во время 

Фестиваля Азбука Краеведения и Туризма прошло посвящение маленьких аМурчиков в туристов-краеведов! Скалодром, ориентирование, вязка 

узлов! Всё   было по-настоящему, по-взрослому! А впереди нас ждёт много открытий и путешествий! 



 

 

 

 

 

 

К сожалению, в условиях эпидемиологической ситуации жить, 

учить и учиться приходится по-новому. Малыши не могут пока 

понять, почему мы не можем пригласить любимых мам и пап, 

бабушек и дедушек на праздник в наш уютный кабинет, а все 

мероприятия проводим онлайн. Родители осваивают Zoom, потому 

что все наши  родительские собрания проходят на этой платформе. 

Но всё-таки в классе прошло уже много интересных мероприятий. 

Самое главное, не унывать! Девиз нашего класса: «Мы рядом! Мы 

вместе!» 


