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Выпуск №2 

           
 

Осень! Славная пора! 

Любит осень детвора. 

Поздравили любимых мамочек! 

Сегодня  первоклассники 

 волновались  как никогда, ведь  они 

 подготовили  праздник для мам  и 

ждали их в гости.  

Было  очень приятно  увидеть 

 родителей  учащихся  в полном 

составе.  Мальчишки и девчонки  старались  от души:  пели  песни, 

читали стихи, играли конкурсы и  говорили  ласковые и добрые 

слова  своим мамам.  Но  особенно  удачной находкой оказалась 

 сказка.  Юные  актёры  представили  на суд  мамам  сказку "Волк и 

семеро козлят". Конечно, это была новая версия  сказки, посвящен-

ная  Дню матери. Родители  остались довольны  таким представле-

нием. И , конечно, ребята подготовили и подарили подарки мамам, 

сделанные своими руками. А сколько  радости и счастья было в 

глазах ребят и родителей, когда в завершении вечера  все вместе 

смотрели  презентацию  из  семейных фотографий.  

Спасибо  всем  мамам  и бабушкам, которые пришли на праздник и 

 доставили  радость своим  деткам и себе! 

Учитель 1 «Б» класса Константинова С. А. 

Будем здоровы! 

 

Возле спортивного зала 14 ноября сажа-

ли саженцы туи. Пройдут годы. Ребята 

нашего класса с гордостью могут по-

дойти к взрослым деревьям и порадоваться деревцам 

"мальчиков и девочек", за которыми они станут ухажи-

вать с сегодняшнего дня.  

Туя порадует и всех прохожих и зимой, и летом. Ведь ее 

рост может достигать 20-30 м. Хвоя туи содержит эфир-

ное масло, которое полезно вдыхать при легочных забо-

леваниях, при простудах. Воздух в нашем доме будет 

чистым и ароматным, ведь теперь 

рядом с нами растут туи. Будем здо-

ровы!  

Учитель 2 «Б» класса Рузина Е. Л.  

Победители олимпиад 

 

На каникулах прошли олимпиады начальных классов среди го-

родских школ.  Огромное спасибо детям и их родителям за призо-

вые места. Игорь Куля занял первое место в олимпиаде по русско-

му языку, второе  место по окружающему миру   занял Мильке 

Роберт. Так держать!!! 

Учитель 4 “Б» класса Малышенко Т. В. 

Наши спортсмены всегда 

 впереди 

Спорт – это жизнь, это движение, 

это здоровье!  

Что такое спорт Для некоторых 

спорт - это ежедневные трениров-

ки на пределе человеческих воз-

можностей, для других спорт это 

развлечение, хобби. Но лишь для избранных  Мохова 

Владимира и Белякова Егора спорт - это ЖИЗНЬ!!!   

Ведь они спортсмены будущие защитники Отечества.  

Ученица  3 «В» класса Туаллагова Аня 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1b_2013/3138.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1b_2012/3059.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/2b_2012/3053.php
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Киборт Т. 

Замечательно отдохнули!!! 

Ребята нашего 1 А класса на каникулах понапрасну время не 

тратят. Они читают книги. Играют во дворе в игры, которые 

изучили в кружке. А еще 8 ноября посетили кинотеатр города 

Гусева. Мы первый раз выехали все вместе. Дорога показалась 

не долгой, так как ребята делились впечатлениями о первых в 

своей жизни каникулах. Смотрели мультфильм «Индюки: 

Назад в будущее». На обратном пути обсуждали мультфильм, 

который научил ребят быть добрыми, заботливыми, а самое 

главное быть дружными. Ведь дружба – это великая сила. 

Большое спасибо нашей учительнице Ольге Аркадьевне и ро-

дителям, которые устроили этот отдых нашим детям. Замеча-

тельно отдохнули!!!  

Учитель 1 «А» класса Позднякова О. А. 

Минута славы для наших побе-

дителей! 

4 "А" класс  

2 ноября наступил долгожданный 

финал для наших участников в 

"Минуте славы 2013". Поздравля-

ем всех девчонок, вышедших в финал. Девочки у нас очень 

талантливые и жюри это тоже отметила.   

Поздравляем Мазалову Варю с 1 местом !!!  

Поздравляем Коробицину Дашу  с 2 местом !!!  

Поздравляем Вишторскую Аню с 3 местом !!!  

Учитель 4 «А» класса Василевич Т. Е. 

Осенняя неделя добра Поездка в "Свято-Елисаветинский 

женский монастырь" 

В субботу 02 ноября мы посетили Монастырь в честь Свя-

той Преподобномученицы Великой кня-

гини Елисаветы находится в Славском 

районе, пос. Приозёрье. Строительство 

подворья монастыря началось в 2000 г. 

В настоящее время сверкают на солнце 

золотом куполов храмы в честь Святого Александра Свир-

ского и Святого Преподобного Серафима  Вырицко-

го, большой Поклонный Крест достигает высоты в 25 мет-

ров. Достраивается храм в честь Спиридона Тримифунт-

ского со встроенным баптистерием для крещения младен-

цев. Возле монастыря располагается ещё одна достоприме-

чательность — страусовая ферма. Настоящих африкан-

ских страусов можно увидеть в живую в самом западном 

регионе России.                                                                              

         

На территории монастыря находится храм в честь святой 

преподобномученицы Елисаветы.  

В центре монастырского двора расположен памятник пре-

подобномученице Елисавете из белого мрамора и колодец с  

родниковой водой. В жилом корпусе монастыря находятся 

кельи, трапезная и паломническая гостиница.  

Учитель 3 «В» класса Устинова Н. Д. 

Благотворительная ярмарка 

 

30 октября в школе проходила благо-

творительная ярмарка. Мы с огромным 

удовольствием приняли активное уча-

стие в этом добром деле. Мы  с наши-

ми мамами напекли печенье, пироги, 

рулетики, рогалики, ватрушки, пи-

рожки и много-много разного. Спа-

сибо огромное нашим мамам за их 

старания и фантазию. Мы продали 

все свои сладости и внесли хорошую сумму в благое дело.  

Ученица 3 «А» класса Киборт Татьяна 

http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1a_2013/3045.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/2a_2012/3013.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/2a_2012/3013.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/2a_2012/
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1_v/3019.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1_v/3019.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

