
              Новогодние  утренники 

25-26 декабря в 

зале РДК уче-

ники началь-

ных классов 

оказались в 

прекрасной 

новогодней 

сказке. Ребята 

в поисках минуток побывали сразу в нескольких 

сказках и поиграли со сказочными героями. Здесь 

были  Пираты и Кикимора, Карабас-Барабас и 

Мальвина, Карлсон  и  Фея, и, конечно, Баба Яга. 

Дети с удовольствием  пели, играли со сказочны-

ми героями , проходили  разные испытания, что-

бы собрать   волшебные минутки . Когда  все 

минутки были собраны, пришел Дед Мороз. С 

ним  и елочка зажглась! А  ребята  с удовольстви-

ем   пели песни  по елочку и читали  стихи  Деду 

Морозу.  В конце  праздника по тадиции все  

ребята получили новогодние подарки от Деда 

Мороза и Снегурочки! Большое спасибо 11 клас-

сам и Валентине Владимировне Шмурыгиной за 

прекрасную 

новогоднюю 

сказку!  

Учитель 2 «Б» 

класса Констан-

тинова С. А. 
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Поездки на новогодние представления 

Уже  стало  доброй традицией  каждый 

год  выезжать  классом на новогодние 

представления. Вот и в этом  году  учащи-

еся  начальной  школы  вместе со своими 

классными руководителями    побывали на 

разных  

представле-

ниях. 

Ученики 2 

«А», 2 «Б» и 

3 «А» клас-

сов    побы-

вали  в Тиль-

зит-театре 

г. Советска. Там  ребята посмотрели  

новогодний  спектакль   “Новогодние чуде-

са”, а потом вместе с героями  представ-

ления  играли  возле  елочки на  сцене. 

Ученики  1 «Б»  , 3 «Б» и 4 «А»  классов  

новогоднее представление  смотрели  в 

Доме Ис-

кусств  г. 

Калинин-

града. Ребя-

та  стали 

участника-

ми неверо-

ятных при-

ключений 

прекрасной дочери короля, которую при-

ютил волшебный лес, спасая от гнева злой 

мачехи, владеющей магическим зеркалом. 

Эта сказка повествует о зачарованном сне 

главной героини и её пробуждении, благо-

даря отчаян-

ной любви 

мужественно-

го Принца, 

которого она 

повстречала в 

современном 

мире.  

Ученики  4 «В» класса  были на новогод-

нем представлении в  Калининградском 

Драматическом театре. 

С Днем рождения, Гимназия! 
В конце  декабря  есть еще один  важный  

праздник - это  День рождения  нашей 

Гимназии. 

 За годы своего существования школа 

№2 прошла путь от начальной школы до 

учебного заведения повышенного уровня 

– гимназии. 

В этом 

году  

каждый 

класс 

подгото-

вил   

музы-

кальный  

подарок 

любимой  

школе  и представил  его   на новогоднем  

утреннике.  Прозвучало много  добрых 

слов в адрес школы и веселых песен в 

исполнении детей. 

 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Олимпиада по техническому 
моделированию 

В субботу 29 ноября в городском Детском 
юношеском центре проходил конкурс по 
начальному техническому моделированию 
среди учащихся начальных классов школ 
города. Нашу команду гимназии представ-
ляла Егорушина Диана 1 «Б» класс, Махо-
ва Валерия 2 «А» класс, Шакирова Кри-
стина 3  «Б» класс, Чекова Мария 4 «Б» 
класс. 

В этом году командам предстояло выпол-
нить задание по кейс-пакету и собрать 
единую работу. В пакете были технологи-
ческие карты сказочных героев для каждо-
го класса. По чертежу надо было выпол-
нить свою отдельную поделку. Постара-
лись все участницы. Сказка получилась. 
Девочки заняли почётное командное тре-
тье место. Поздравляем вас с победой. 
Молодцы! 

Учитель 1 «Б» класса Малышенко Т. В. 

Всероссийская олимпиада по 
математике (1-4 классы) 

Центр дистанционной сертификации уча-
щихся  «ФГОСТЕСТ» провёл дистанцион-
ную олимпиаду по циклу физико-
математических предметов. 82 учащихся 1
-4 классов приняли участие во Всероссий-
ской олимпиаде по математике.  
Задания были составлены в форме тестов, 
содержали  по 20 вопросов с тремя вариан-
тами ответов.  
Вопросы заданий составлены на основе 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта. 
Все участники  дистанционной олимпиа-
ды  получили сертификаты участни-
ков,  наиболее отличившиеся учащиеся, по 
итогам олимпиад награжде-

ны  дипломами I, II, III степени.  

Зам. Директора по УВР Буркшайтис И. А. 

Олимпиада по ШРТ 
Уже стало традицией  в конце декаб-

ря  проводить олимпиаду по кур-

су  ШРТ   среди учащихся вторых клас-

сов .  В  этом году  в олимпиаде приняли 

участие  60  учащихся.  

Ребята соревновались на лучшего знатока 

пословиц и поговорок, разгадывали фра-

зеологизмы, работали с текстом, выстраи-

вали  слова в алфавитном порядке, подби-

рали  синонимы и антонимы, работали  с 

омонимами. Задания были непростые, но 

интересные!  
В этом году  призовые места  распредели-
лись   следующим образом: 

Первое место Малышев  Артем(2 «Б» 

класс) 

Второе место разделили  четверо уча-

щихся – Святкин Павел , Махова Вале-

рия  (2 «А» класс)  и Болокан Диана, Та-

кирян Карине (2 «Б» класс). 

Третье место  разделили  - Савченко 

Эльвира, Гойшик Елизавета, Камкина 

Полина (2 «Б» класс). 
  Учитель 2 «Б» класса Константинова С. А. 

     Поздравление школе 

 Желаем школе мы огромного 

терпенья!!! 

Учеников, стремящихся всегда 

расти! 

Пусть все мечты, желания 

сбываются! 

Пусть меньше трудностей 

встречается в пути!!! 
  Сычевский Роман , 2 «Б» класс 

Всероссийская олимпиада  

школьников ЭМУ  -Эрудит 

    Все ребята начальной школы прияли 

участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников ЭМУ  -Эрудит, состоящей 

из 4 раундов (Умный, быстрый, ловкий, 

смелый). И в канун нового года были 

подведены итоги конкурса . Все ребята 

получили сертификаты за участие  в 

олимпиаде и  яркие наклейки    в пода-

рок. 

Год  с «Мат-Решкой» 

Вот  уже  целый    
год  второклассники  
занимаются  в          
«Мат-Решке» - ком-
пьютерной среде    
для  изучения мате-

матики  с  индивидуальным  планиро-

ванием  и  контролем.  
Мат-Решка поддерживает интерес к 
занятиям и незаметно проводит через 
самые трудные места.  

Ребята  регулярно  занимаются  с этой 
программой не только  дома,   но и на 
уроках.    

Ежемесячно подводятся итоги работы 
и «отличники математики»  награжда-
ются  грамотами. А  на этот раз  были 
подведены итоги года. И награды по-
лучили   лучшие «математики» Мат-
Решки! 


