
 

Вы порадуйтесь за нас, перешли 

мы в 8А класс!!!! 

Здравствуй школа, это мы! 

Не забыла ли ты нас, свой 

любимый 8-й  класс? 

Мы к тебе пришли с приветом. 

Мы соскучилась за лето! 

 

 

Мэр города- Кристина К. 

Заместитель города-Ангелина С. 

Министр образования –Карина Б. 

Министр труда и спорта- Софья К.  

Министр культуры- Никита Б. 

Министр печати- Елизавета М. 

Министр мылышковых дел – Аня Т. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



Закон правды     
Запомни! Правда нужна не только для тебя, но и окружающим 

тебя людям. Будь правдив! 

Закон добра   Будь добр к ближнему,  и добро вернется к тебе. 

Закон заботы   

Прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к 

окружающим людям. Помни об их интересах, потребностях, 

нуждах! 

Закон уважения   
Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое достоинство 

других! 

Закон смелости   
Вчера ты струсил, но сегодня ты у нас в коллективе. Будь 

смелым! 

Закон смелости   Вчера ты струсил, но сегодня ты у нас в коллективе. Будь смел 

 

 

 

У нас есть ребята, которыми мы очень гордимся: Ананьев Артур, Андриенко 

Никита, Богданов Никита, Костиль Кристина, Майнгард Сергей, 

Морковина Елизавета 

Каждый учебный год в нашей гимназии начинается с торжественной 

традиционной линейки, посвященной ДНЮ ЗНАНИЙ! Этот праздник – 

очень главный для нас. Мы переходим порог нового класса и надеемся, что 

новый учебный год принесет только радость, успех и новые познания! А мы 

постараемся учиться хорошо и помогать друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 



Традицией нашей гимназии стало проведение ДНЯ ЗДОРОВЬЯ в парке 

имени Горького. Ребята принимают активное участие в спортивных 

соревнованиях, находят друзей, переживают за других и болеют за своих! А, 

самое главное, наш класс побеждает, потому что у нас сплоченная и дружная 

команда! 

А еще наш класс – очень трудолюбивый и добросовестный.  Чистота- 

залог здоровья. 

 В нашей гимназии ведется активная работа по профориентации. 

Правильный выбор профессии позволит нам полностью реализовать свой 

потенциал, избежать разочарования, оградить себя и свою семью от 

неуверенности в завтрашнем дне. 

А еще мы проводим экскурсии, походы в кино, организуем встречи с 

интересными людьми, коллективно-творческие дела. Наша внеклассная 

работа полна новых открытий, конкурсов, достижений! 

ВСЕМ ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ И АКТИВНОЙ РАБОТЫ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД!  

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, РЕБЯТА И УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ  

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 12» 

 


