
   24 октября гимназисты 1-4 классов приняли 

участие в VIII ОБЛАСТНЫХ БИАНКОВ-

СКИХ ЧТЕНИЯХ, которые проходили в г. 

Советске. В сопровождении Поздняковой О.А., 

Константиновой С.А., учителей начальных 

классов ребята отправились в путь. 

Нашу команду   

«Листопаднички» 

гостеприимно 

встретили хозяева. 

Гимназисты подго-

товили  представле-

ние своей команды 

и привезли с собой 

Cтендовый доклад «Страна Див. Загадки Осе-

ни». После  общего сбора-знакомства работа 

была организована по секциям. 

В  «Мастерской Винтика и Шпунтика» ребята 

работали с конструкторами Лего-Ведо и при-

родным материалом. 

   В «Мастерской Тюбика» создавали иллюстри-

рованный журнал   «По страницам произведе-

ний В.Бианки». Для участия в этой секции обу-

чающимся необходимо было прочитать произ-

ведения В.Бианки. 

«В «Мастерской «Птичий базар»   разучивали 

песни.   В Исследовательской   лаборатории 

«Мастерская    Стекляшкина» исследовали объ-

ектов природы, работали с цифровыми микро-

скопами. 

В «Мастерской Знайки» работали со специаль-

ной     лабораторией   погоды в   «Лесной шко-

ле» (на территории школьного сада) и со специ-

альной     лабораторией   воды. 

      В «Мастерской   Медуницы и Пилюлькина» 

приняли участие в эстафетах в составе смешан-

ных межшкольных команд. 

Дипломами «Приз зрительских симпатий» в 

номинации «Рисунок» награждены наши гимна-

зисты:  Фанковский А.,  Стрыкова С., Ганиева  

Л.,  Кайко В., Лелюга Е. 

Учитель начальных классов   

Константинова С. А.  
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капризен: то плачет, то смеется. 

Минута Славы 2015 
   В последние учебные дни октября в 
гимназии проведены финальные туры тра-
диционного фестиваля творчества учащих-
ся, преподавателей и семейных коллекти-
вов «Минута славы-2015». Участники фи-
нальных туров были выбраны путём сум-
мирования баллов по итогам 1 тура фести-
валя. Жюри оценивали культуру сцены, 
артистизм исполнителя и, самое главное, 
мастерство исполнения. И вот он -
долгожданный момент! Полный зал зрите-
лей в Детско-юношеском центре, 12 кон-
цертных номеров, прошедших в финал, 
суета родителей, учителей,  напряжённая 
работа жюри и творчество, творчество, 
творчество! Маленькие школьницы и гуса-
ры, семейные номера вокалистов и чтецов, 
стихотворения и песни, посвящённые шко-
ле, мамам, бабушкам, зажигательные рус-
ские и латиноамериканские танцы - чего 
только не было на праздничной сцене фе-
стиваля! Итог один -проигравших не было, 

каждый был победителем! 
Мы  поздравляем  всех участников с побе-
дой ! Вот их имена: 

Нитяговская Альвина 3Б             

Демина Анастасия 

и Иванова Ксения 2А     

Сашнев Богдан  

и Сашнева Любовь 1Б         

Евсеев Ярослав 1А и его тётя  

Кондыркина Милена 1Б  

Обухова Полина 2Б           

Рудой Станислав 2 А и его  бабушка Рудая 

Маргарита Анатольевна  

Тишкин Кирилл 2А             

Гарцуева Лина 4А  

Найгерт  Арсений  и Захар вместе с роди-

телями 

 

 
  

 4 ноября в России от-

мечается        День народ-

ного единства.  

Этот праздник  был учре-

жден в память о событи-

ях 1612 года, когда народное ополче-

ние под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского 

освободило Москву от польских ин-

тервентов. 

Исторически 

этот празд-

ник связан с 

окончанием 

Смутного 

времени в России в XVII веке.  

«Страна читающая» 

   19 октября в рамках Всероссийской 
литературной акции «Страна читающая» в 
гимназии состоялись мероприятия, посвя-
щенные роли книги, чтения, слова, языка 
в современном мире.  
       В этот же день произошло 
важное  событие в жизни пер-
воклассников - их  посвятили 
в читатели. К ребятам при-
шла сама Книга. Она рассказа-
ла, как нужно с ней обращать-
ся и провела ребят в удиви-
тельный мир книжных стра-
ниц.  Сказочные герои из  
любимых книг познакомили ребят с уди-
вительным местом нашей гимназии - биб-
лиотекой.    Каждый первоклассник 
получил  удостоверение читателя и теперь 
может  ходить в библиотеку и выбирать 
книги для чтения.                        А  ребята 
2-4 классов   показали свое мастерство в 

изготовлении закла-
док. Увидеть  творче-
ство ребят можно 
было на выставке  
работ в каждом клас-
се.  А на уроке  лите-
ратурного чтения 
ребята в этот день  

отправились в увлекательное путешествие 
по страницам прочитанных книг. 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Детское творчество  

     Уже не раз на страницах нашей газеты  

печатались стихотворения  наших  юных  

поэтов. Сегодня мы представляем вам  

стихотворение про осень. 

             Листик 

Осень косы рас-

пустила, 

Листопад нам 

подарила 

Желтый, крас-

ный и багровый 

Закружился лист 

кленовый. 

Всю весну, потом всё лето, 

Лист мечтал летать по свету. 

Посмотреть поля и горы,  

Море, реки и озёра. 

И сейчас с потоком ветра 

Оторвался он от веток. 

Золотым огнём сверкает 

Лист по воздуху летает. 

Окрылён своей свободой, 

Он стремится к небосводу, 

Солнечным лучом согретый,  

Зазывает бабье лето. 
Ученица 3 «Б» класса   

Савченко Эльвира 
***** 

    

С 19 по 24 

октября в гим-

назии прове-

дена неделя 

добра - собы-

тие, которого 

ежегодно ждут все ребята, кажется даже, 

что в эти дни и улыбок больше, и в школе 

- теплее и светлее.  

     Добрые 

ярмарки ста-

ли неотъемле-

мой частью  

добрых дел. 

Игрушки, 

сладкие суве-

ниры, варе-

нье, мёд -чего только не встречал на яр-

марках покупатель!   А продавали все са-

ми ребята. 

   Помимо  ярмарки, ребят  ждало много 

творческих конкурсов в рамках Недели . 

Конкурс рисунков и плакатов «Твори доб-

ро» , где Глазкова Мария заняла 1 место. 

Конкурс цитат , где победила цитата 1 «А» 

класса»:  «Доброе дело совершается все-

гда с усилием, но когда усилие повторено 

множество раз - то же дело становится 

привычкой, добродетелью»  

                                               (Л.Н.Толстой)  

 Константинова С. А.  

Дарит осень чудеса,  

Да еще какие! 

 

Творчество  ребят  из 2 «А» класса и их 

родителей не перестает удивлять. 

Вот какие замечательные осенние подел-

ки они сделали в этом году! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 2 «А» класса  

Василевич Т. Е. 

 

 

Олимпиады , олимпиады…. 

     Учебный год  в 

разгаре ,  и по тради-

ции , в октябре  про-

шел школьный этап 

предметных олимпи-

ад среди младших 

школьников . Меро-

приятие призвано 

пробудить у обучаю-

щихся интерес к 

творческому поиску, 

самосовершенствованию, более глубо-

кому познанию общеобразовательных 

предметов, научной деятельности.  В 

этом году в  олимпиаде по русскому 

языку приняло участие 83 человека, по 

математике-85 человек, по литературно-

му чтению– 83 человека, по окружаю-

щему миру –78 человек.  Победителями 

и призерами  школьного тура  стали 66 

учащихся! Именно они будут защищать 

честь школы на межмуниципальном 

этапе олимпиад в г. Советске. Мы жела-

ем  им удачи!  

       Кроме того, подведены итоги Все-

российской олимпиады по предметам 

гуманитарного цикл, в которой  

принимали участие учащиеся 1-4 клас-

сов. Все , кто принял участие, награжде-

ны сертификатами участников или ди-

пломами победителей.  

    А мы продолжаем  

работать  в «Ма-решке» 
Вот  уже почти два года  ребята третьих 

классов  занимаются в математическом  

тренажере «Мат-решка».   

  Накануне каникул  были  подведены 

очередные итоги месяца и лучшие из 

лучших получили не только  традицион-

ные грамоты, виртуальные наклейки в 

свои виртуальные альбомы, но и настоя-

щие наклейки от создателей  тренажера. 

Эта награда оказалась особенно ценна 

для ребят и стала стимулом к дальней-

шим успехам! 

Кл. руководитель 3 «Б» класса  

Константинова С. А. 

http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1a_2014/darit-osen-chudesa-da-eshche-kakie.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1a_2014/darit-osen-chudesa-da-eshche-kakie.php

