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1 ОКТЯБРЯ     

    Рады все соседи, 
        Взрослые и дети! 

        Нынче праздник 
 пожилых, 

        Мы расскажем  
вам о них. 

 

Воспитатели подготовительной 
группы подготовили открытый 
досуг, посвященный 
международному дню пожилых 
людей. Много добрых слов было 
сказано о людях старшего 
поколения. А также все посмотрели 
слайдовые презентации, 
подготовленные Васильевой В.Е.  
о том, какая бывает старость: 
«старость не в радость» и «старость 
в радость». В первой части 
презентации участники досуга с 
сочувствием вглядывались в лица  
людей, у которых сложилась 
тяжелая старость. У кого-то нет 
дома, у кого-то в стране идет война. 
Во второй части все радовались 
вместе с людьми, которых 
окружают любящие дети и внуки. 

  

История праздника 
Генеральная Ассамблея ООН  
14 декабря 1990 года постановила 
считать 1 октября Международным 
днём пожилых людей, а в Российской 
Федерации этот праздник отмечается 
с 1992 года.  

 С тех пор ежегодно, в золотую 
осеннюю пору мы чествуем тех, кто 
все свои силы и знания посвятил 
своему народу, кто отдал здоровье 
и молодость молодому поколению. 

     
 

     

     

     

 

Владик Шевелев-Сперанский  
и Миля Васильева занимаются 
народными танцами в студии 
«Приглашение к танцу». 
Руководитель Рязанов А.А.  

По инициативе подготовительной 
группы и силами всех 
воспитанников и наших родителей, 
подготовлена передвижная 
выставка соломенных куколок. 
Планируется путешествие 
сестричек по всем зданиям нашей 
гимназии.   ВСТРЕЧАЙТЕ! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!  В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
     

 
 

 
 

 

   Нет лучше нашей школы в целом мире,  
   Чем ты, 1274. 
   И любим мы тебя, и помним свято,  
   Когда была ты 79-й. 
   И слава школе!  
   Память подари 
   о цифрах тех 4-8-3! 
   Но песня о тебе еще не спета,  
   Родная школа имени поэта! 
                       С.Р. Богуславский 
 

Первые уроки 
Гимназия была построена в 1955 
году и открылась в октябре того же 
года как 483-я школа 
Ждановского района. Первым 
директором была Мария 
Александровна Пилипенко, в этой 
должности она проработала 2 года.  
В 1957 году директором школы стала 
Наталья Яковлевна Калашникова, 
которая до этого была заведующей 
Ждановским РОНО. В 1960 году 
школу перевели в Пролетарский 
район. В это время в школах 
вводили производственное 
обучение, и профилем стало 
техническое черчение. Наши шефы 
ЦНИИТМАШ оборудовали 2 класса 
кульманами и всем необходимым 
для серьезной работы по черчению. 
В школе уделялось внимание  
и эстетическому воспитанию. 
Благодаря энтузиазму Елизаветы 
Ефимовны Вайнштейн и Ариадны 
Александровны Дужак школьники 
активно посещали консерваторию, 
Третьяковскую галерею, Музей 
изобразительных искусств имени 
Пушкина, а также художественные 
выставки.  

 

Первые победы 
В 1965 году директором школы стал 
замечательный педагог-гуманист 
Богуславский Семен Рувимович. С его 
приходом началось создание, а затем 
функционирование школьного музея-
клуба В.В. Маяковского. Был составлен 
план экспозиции и начался сбор 
материалов, в котором активно 
участвовали Елизавета Ефимовна 
Вайнштейн, Маргарита Ивановна 
Леньшина и ученица 10-го класса 
Ольга Афанасьева. Старшеклассники 
под руководством учителя рисования 
Владимира Алексеевича Круглова 
оборудовали экспозицию на 3-ем 
этаже, и 14 апреля 1966 года 
состоялось открытие музея. 
 
По результатам аккредитации 20 июля 
2011 года школа была переименована  
в гимназию № 1274 имени В.В. 
Маяковского. Это событие - признание 
высокого уровня образования наших 
выпускников и возможность для 
дальнейшего развития. 
Сегодня наша гимназия – это наш 
общий дом, в котором созданы 
условия для комфортного становления 
личности каждого ребенка. В гимназии 
работают опытные творческие 
учителя, многие из которых отмечены 
наградами за свой труд. Мы по-
прежнему сильны традициями, 
которые непрерывно обогащаются, мы 
готовы к развитию и сотрудничеству... 

 

  

 

 

  

 

27 сентября – день 
дошкольного работника  
Подготовительная и старшая 
группа подготовили концерт, 
посвященный дню дошкольного 
работника. Красочные объявления, 
размещенные в каждой группе, 
пригласили всех наших родителей  
и сотрудников. 

  

 стр. 2 и 3  
  

 

 

  

 

Наш пострел везде поспел! 
Активная и разнообразная жизнь 
наших воспитанников. Чем мы 
живет за стенами гимназии. 

  

 стр. 4  
  

 

Международный день  
пожилых людей 

  

Автор: Васильева В.Е., Матюхина Н.П. 

Наш пострел – 
везде поспел! 
 

Автор: Васильева В.Е. 

Соломенные  
сестрички 
  

Автор: Васильева В.Е. 

Теперь мы гимназисты 
Автор: Старшова Н.А., Васильева В.Е. 
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Поздравляем! Любим! 

Обнимаем! 

  

 

27 сентября –  

День дошкольного работника! 

  

 


