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Знаменательные даты  

1 сентября - День знаний  
8 сентября -  Международный день распространения грамотности.  
13 сентября - День озера Байкал (с 2009 г. отмечается во второе воскресенье 

сентября) (Учрежден в 1999 г.) 
19 сентября - День рождения «Смайлика» 19.09.1982 профессор Университета Карнеги-Меллон 

Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые предложил использовать три символа, идущие подряд — 

двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, 

который набирается на компьютере. 

                      1 сентября 2020 года ждали все с большим нетерпением! 

Всем  хотелось в гимназию, сесть за парты, встретиться с одноклассниками, 

увидеть своих любимых учителей, пописать мелом на доске, побегать по 

коридорам и обязательно заглянуть в буфет. Особенные чувства испытывали 

наши первоклассники! Первая линейка, первый 

звонок, первый учитель! Волнительно! В этом 

году к нам пришло 125 первоклашек! 

 Забавных,  серьезных,   активных… 

Первый звонок прозвучал таинственно и 

многообещающе!!!! 

 

  Учеба в несколько смен и по особым правилам. 

           В гимназии   введено плавающее начало 

учебного дня,  график перемен и посещения 

столовой для каждого класса свой.  

          Учебный день   начинается с измерения 

температуры у каждого гимназиста, строгое 

соблюдение разных входов и дистанции, 

обязательное проветривание кабинетов несколько 

раз в день, гигиена рук, своих рабочих мест, 

обычные любимые шумные перемены заменены на 

спокойные в классе. 

Наши гимназисты согласны на все, лишь бы 

занятия проходили в гимназии, в классе, со своими 

одноклассниками и учителями. 

          Всем желаем здоровья и хороших оценок!!! 



                             2-8 сентября –неделя безопасности 

 

 Ребята, с началом учебного года 

нужно быть предельно 

внимательными! 

 Соблюдайте правила передвижения 

по гимназии.          Не спешите!  

Столовая– зона повышенной  

опасности !  

Будьте аккуратными и взаимо -

вежливыми. 

На  классных часах вы размышляли и 

обсуждали разные  темы: «Улица и пешеходы», «Где и как безопасно 

переходить дорогу», «Дорожные знаки, которые должен знать водитель 

велосипеда, мопеда», «Знай и выполняй правила дорожного движения», «Чем 

опасен мопед?»  

Мы предлагаем вам поучаствовать в викторине «Автомульти». 

  Участникам предлагается ответить на вопросы по мультфильмам и 

сказкам, в которых упоминаются транспортные средства. 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец?  

2. Любимый двухколесный вид транспорта кота Леопольда? 

3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше? 

4. Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину? 

5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки?  

6. На чем летал старик Хоттабыч?  

7. Личный транспорт Бабы-Яги?  

8. На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной?  

9. При помощи какого транспорта передвигались Бременские 

музыканты? 
 

с 14 августа по 21 сентября 2020 г. проходила ежегодная областная 

благотворительная акция «Белый Цветок»,   

помощь детям, страдающим тяжелыми 

онкологическими заболеваниями. 
 

 

 

. 

 

    Гимназисты сделали своими 

руками  цветы белого цвета из 

разных материалов. Собранные от их продажи 

деньги направили в фонд поддержки для лечения . Ежегодно наши 

гимназисты вносят свой посильный вклад в доброе дело!  

 

                Пусть дети улыбаются и выздоравливают!!!!! 



Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник — День рождения 

дружелюбного электронного символа — День рождения «Смайлика». 

 

19 сентября 1982 года профессор Университета 

Карнеги-Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) 

впервые предложил использовать три символа, 

идущие подряд — двоеточие, дефис и 

закрывающую скобку, для обозначения 

«улыбающегося лица» в тексте, который 

набирается на компьютере. Это было серьезным 

пополнением электронного лексикона. 

История сохранила то самое письмо, которое Фалман отправил на местную 

электронную доску объявлений, которая была прототипом сегодняшних 

форумов и в то время являлась основным средством общения между 

сотрудниками университета. 

Историческому сообщению предшествовала долгая дискуссия, в которой 

участники обсуждали вопрос, какие символы стоит использовать для того, 

чтобы показывать, что сообщение носит юмористический характер. Нужно 

сказать, что сообщение, в котором впервые был 

использован «смайлик», было найдено лишь в 2002 

году, в архивах доски объявлений, которые 

сохранились на пленке. 

          За более 30 лет своего существования 

«смайлик» стал неизменным атрибутом  

электронного общения, и многие уже не могут 

представить, как  можно было бы без него обходиться. И, конечно же, за это 

время появилось множество «смайликов», несущих разную смысловую и 

эмоциональную окраску. «Смайлик» заменяет то, чего не достает в общении 

посредством чата или электронной почты — интонацию голоса и мимику. 

По результатам опроса наши гимназисты считают, что «Смайлики» 

помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение, в конце 

концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции. 
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