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Цена свободная

25 января студенты отметили свой праздник  Татьянин день

И День гимназии тоже
25 января  Татьянин день, который с 1755 года, после подписания императрицей Елизаветой Петровной
указа об учреждении Московского университета, стал праздноваться сначала, как день рождения
университета, а позднее и как праздник российского студенчества. А еще это  День Волоколамской
гимназии № 1.

По традиции, не забывая о том, что день этот является еще и
христианским праздником, утро гимназистов началось с празд
ничного молебна. Его смогли посетить все желающие  ученики с
1 по 11 классы. Потом продолжение праздника плавно перетекло
в стены гимназии № 1. И не только туда  третьи классы пошли во
Дворец спорта "Лама" где прошли состязания "Выше, быстрее,
сильнее".
А в это же время, в спортивном зале школы, среди первоклашек
разгорались нешуточные страсти. Зал кипел и бурлил  шли "Ве
селые старты", победителями в которых благодаря хорошей фи
зической подготовке и мощной поддержке болельщиков стали
ученики 1 "А" класса. Ура!
Надо сказать, что в этот день был максимально задействован
каждый уголок. В рекреациях первого этажа шли устный журнал

"Хочу все знать!" среди учеников 2х и 4х классов и виртуальная
экскурсия по Великобритании для знатоков иностранного языка
9х классов, а на втором этаже проходили играсоревнование 6х
классов "О математике с улыбкой"; встреча с Волоколамском по
этом Александром Ивушкиным; посвящение в гимназисты пяти
классников, на котором Татьяна Бабурова, заслуженный учитель
Российской Федерации, рассказала об истории праздника и о себе.
 Я работаю в этой школе уже ровно 50 лет. Пришла я сюда
работать в 1968 году. В 2002 году при мне рождалась гимназия, ее
новый статус. Меня многие спрашивают: "Чем отличается шко
ла от гимназии?" Я всегда отвечаю так  диапазоном возможно
стей! И это самое главное. Чем больше у ребенка возможностей,
тем больше у него шансов на самореализацию,  сказала Татья
на Ивановна.

