
Рождество – время добрых чудес 

Традиционно в Рождественские праздники 

в гимназии проходит конкурс чтецов среди 

обучающихся 1-4 классов «Рождество – 

время добрых чудес». 

Цель конкурса - духовное просвещении 

детей, выявление у участников талантов 

и развитие творческих начал в душе ребѐн-

ка на основе православных традиций. 

В конкурсе приняли участие 10 победите-

лей  от 1-4  классов. 

 Звучали произведения: «Божий дар» 

Ф.Ф.Достоевского, «Рождество Христо-

во»   А.А.Фета,  «Рождество» 

М.Ю.Лермонтова, 

«Рождественское» С.Чѐрного, 

«Рождественская звезда» 

Б.Пастернака, «Рождественская 

ночь»  Н.Гурьянова и другие стихотворе-

ния. 

Победителями  школьного этапа стали: 

Сарычева Вероника (1 «Б» класс) 

Клопова Вероника (3 «А» 

класс) 

Савченко Эльвира (4 

«А»  класс»). 

Эльвира стала победите-

лем муниципального кон-

курса чтецов 

«Рождество – время доб-

рых чудес».  
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В январе, в январе  - все деревья в серебре.  

«Поможем зимующим птицам!»  
     Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 
туризма совместно с Национальным парком «Куршская коса» проводил экологиче-

скую акцию «Поможем зимующим птицам!» для лауреатов областного кон-
курса кормушек из природного материала. 

     Акция состоялась 15 января 2017 

г. (воскресенье). От нашего образо-

вательного учреждения была при-

глашена Дмитриева Ксения. 

       Ксения стала лауреатом кон-

курса! 

       Поездка была очень интересной 

и полезной. Для лауреатов данного 

конкурса была организована кон-

цертная программа, мастер-класс.  

 

Учащиеся с 

помощью взрослых развесили свои кормушки, покормили 

птиц. Всем вручили дипломы и подарки.  

Птицы зимой имеют большие трудности – не все доживают до 

весны.  

С наступлением зимы в городских парках и скверах можно 

увидеть разных мелких птиц, размером с воробья – синиц, сне-

гирей, свиристелей.   Эти птицы не улетают на юг, а собирают-

ся в стайки и перелетая с места на место, ищут корм и старают-

ся пережить зиму.  

С наступлением холодов для птиц настают 

трудные времена.  Насекомых нет, семена рас-

тений в основном осыпались на землю и по-

крыты снегом.  Рябины и калины в лесу не так 

уж много, и те ушли на припасы людям.  

Некоторые птицы, например, клесты, умеют 

добывать семечки из сосновых и еловых ши-

шек.  А синицы, снегири, свиристели жмутся 

поближе к человеческому жилью.  Стайками 

летят в города и поселки, где все-таки можно прокормиться, переждать суровую 

зиму.   Давайте сделаем доброе дело!  Поддержим птиц зимой! Ведь нужно совсем 

немного – горсть семечек, пшена, крошки от белого хлеба (черный хлеб не подхо-

дит – от него птицы болеют и могут даже погибнуть), кусочек несоленого сала.  

Кл. руководитель 1 «А» класса  Буркшайтис И. А. 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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День Рождения Снеговика!        
      Оказывается , 18 января мы дружно 

можем праздновать День Рождения 

Снеговика!  

Эта веселая зим-

няя затея извест-

на людям уже не 

одно столетие.  

На Руси снего-

виков лепили с 

древних языче-

ских времен и 

почитали как 

духов зимы. К 

ним, как и к 

Морозу, относились с должным уваже-

нием и обращались с просьбами о по-

мощи и уменьшении длительности лю-

тых морозов.  

Между прочим, традиционный наряд 

снеговиков наполнен символами. Так, 

перевѐрнутое ведро на голове символи-

зировало достаток в доме, а нос-

морковку прикрепляли, чтобы умило-

стивить духов, посылающих урожай и 

плодородие.  

Для нашего народа снеговик – один из 

любимых новогодних персонажей. 

В наше время создание снежных фигур 

остается не любимым зимним занятием 

детей и взрослых. По всему миру ставят 

рекорды по лепке самых-самых снего-

виков. Самый высокий в Европе снего-

вик красуется на склонах горнолыжно-

го курорта в Австрии, в городе Галь-

тюр: его высота достигла 16 метров 70 

сантиметров. А рекорд по созданию 

самого высокого снеговика в мире был 

установлен в Соединенных Штатах 

Америки в 1999 году, его высота – 37 

метров 20 сантиметров, а вес – 6 тысяч 

тонн снега. В Москве уже несколько 

лет подряд в усадьбе Деда Мороза в 

Кузьминском парке проводится ежегод-

ный конкурс «Парад снеговиков». 

Пусть эти снежные фигуры ростом все-

го лишь с человека, зато их количество 

достигает несколько десятков.   
 

Редактор газеты  Константинова С. А. 

Первоклассники на 

«Карусели» 

      «Карусель». Так называется осо-

бенный день в расписании перво-

классников. 

    В этот день у них проходят не 

просто 

уроки и 

даже не в 

своѐм 

классе. 

Сначала 

все уче-

ники собрались  в танцевальном 

зале, где прошло деление на группы. 

Каждый 

взял листик 

отрывного 

календа-

ря,  выбрал 

«своѐ» вре-

мя года и 

стал участ-

ником  новой группы.  

    Каждая группа получила свой 

маршрутный лист, выбрала коман-

дира и отправилась на заня-

тия:  «Инфознайка»,  «Наглядная 

геометрия»,  «Школа речевого 

творческого»,  «Мир вокруг нас». 

   Каждое занятие проходило в сво-

ѐм кабинете и вели их разные учите-

ля. Для  первоклассников  это не-

обычно и ново. 

   Между занятиями прошла динами-

ческая пауза. Во  время которой  все 

получили массу удовольствий и за-

ряд хорошего настроения.                

А закончился день подведением 

итогов,  обменом мнениями и впе-

чатлениями. 

Константинова С. А. 

Хокку—это интересно 

На уроках литературного чтения ре-

бята знакомятся с разными  жанрами  

литературы. Одним из них является  

японское трехстишие –хокку.  Этот 

жанр настолько увлек ребят, что они 

попробовали сочинить свои хокку. 

Вот что получилось у четвероклассников: 

 

*** 

Зима. Деревья замерзают 

И ветер напевает,  

Что скоро Новый год. 

                              Гончарко Кирилл 

 

*** 

Прекрасная река 

Бежит издалека. 

Есть ли у нее конец? 

          Такирян Карине 
 

*** 

И поля, и горы 

Снег тихонько все украл… 

Сразу стало  пусто! 

                              Нитяговская Альвина 

 

*** 

Даже серой вороне 

Это снежное утро к лицу. 

Ишь, как похорошела! 

                      Эри Михаил 
 

*** 

Снег  снова выпал. 

Но все же родник  бьется 

Холодной струей. 

*** 

Тихо. Спит город. 

Снег беззвучно ложится . 

Красивая пора 

                               Демченко Виктория 
 

*** 

Декабрьский день — 

Ветер и снег. 

По улице катится моя 

шапка. 

 

*** 

Зима. Холодно. 

Замерз от сильного ветра. 

Снежинки в лицо. 

                                Почебыт Олег 
*** 

Ледяная зима. 

В пустынном поле –пугала 

Насесты для ворон. 

                            Гутова Сарра 


