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Выпуск №2 
           
 

Открываем календарь,  
Начинается ЯНВАРЬ 

Рождество  
 

Светлый праздник Рождества!  
Нет счастливей торжества!  
В ночь рождения Христова  

Над землёй зажглась Звезда.  
С той поры через столетья  
Нам она, как солнце светит.  

Согревает верой души,  
Чтобы мир стал краше, лучше.  

Дарит искры волшебства  
Светлый праздник Рождества!  
Мир приходит в каждый дом... 

Поздравляем с Рождеством! 

    Дорогие ребята! 

   В начале ноября со-
стоялся конкурс ЭМУ 
(Эрудит марафон уча-
щихся). Конкурс состо-
ял из трёх раундов: 
«Быстрый», «Умный», 
«Смелый».  

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ! 

     Впереди конкурс «Специалист». Же-
лаем успехов! 

 
    В соответствии 
с Положением о 
Всероссий-
ском  интеллек-
туальном мара-
фоне учеников-
занковцев  вто-
рой тур Марафо-
на – команд-
ный  – проводился        21 января  в Кали-
нинградском областном институте разви-
тия. 

     Команда 
нашей Гимна-
зии "Победа" 
состояла  из 
учащихся 4-х 
классов: Кир-
шите Эрики, 
Колбасиной 
Анастасии, 

Черненковой Анастасии, Марусова Ни-
киты.  
       Руководитель команды Рузина Елена 
Леонидовна. 
Команда нашей гимназии второй год ста-
новится  победителем регионального эта-
па. В этом году наша команда не только 
одержала полную победу (1 место среди 
команд области), но и   заняла все призо-
вые места в личном первенстве!  
Команду сопровождали и поддерживали 
родители: Киршене Оксана Михайловна и 
Фетисов Сергей Дмитриевич.  
Спасибо родителям за помощь в подготов-
ке, организации и проведении поездки.  
Весной наша дружная команда отправится 
в  Москву для уча-
стия в третьем туре 
Всероссийского ин-
теллектуального 
марафона учеников-
занковцев.  

 

 

 

существуют тысячи видов снежинок? 

     Основная их форма—это 
шестиугольные пластинки. На 
землю снежинки падают ше-
стилучными звёздочкам, и 
если нет ветра и сильного 
мороза, то сохраняют свою 
форму. 
     Сильный холодный ветер сталкивает 
снежинки друг с другом, отчего они лома-
ются,  слипаются и смерзаются. 
     Снежинки начинают падать из облака, 
когда температура воздуха опускается 
ниже нуля. 

«Зимняя сказка» 
    Взрослые люди 
любят праздник  Но-
вый год и тоже верят 
в чудеса, в новую 
жизнь, которую может 
подарить приходящий 
год. А что говорить о 

детях? Праздник не только сплачивает семью, но 
и дарит радость всем детям. Дед Мороз исполня-
ет желания, приносит подарки! Учащиеся 2 клас-
са «Б» Голдобина Софья и Рыжова Анна прини-
мали участие в городских  Новогодних утренни-
ках в качестве артистов. И с удовольствием 
сами погрузились в сказку, которую по традиции 
для ребят начальных классов сыграли старше-
классники гимназии в районном Доме Культуры. 
4 января на каникулах семьи учеников 2 «Б» 
класса выезжали в Советск на представление 
артистов Театра 
Юного зрителя 
«Зимняя сказ-
ка»Детям понрави-
лись декорации 
снежного царства, 
яркие костюмы, 
выразительная игра 
артистов.  
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РЕШИТЕ АНАГРАММЫ И ИСКЛЮ-
ЧИТЕ ЛИШНЕЕ СЛОВО  

1. УРОЧКАСНЕГ, МАШКАРО, ВОРОЖДЕСТ, 
АРОКПОД; 
2. КАЁЛ, ШАКИР, ЛАНШЫД, ЛЯНДАГИР; 
3. ВЕЗДАЗ, СВЕАЧ, РОТТ, ЖЛЯП. 

 
1. БОРСУГ, ГЕНС, ДЕЛ, ЛОТЕП; 
2. АЖАР, КИНЬКО, ЖЫЛИ, КСАНИ; 
3. БУША, ОЛЕТ, КАШАП, ФРАШ. 

 
 

1. БОРСУГ, ГЕНС, ДЕЛ, ЛОТЕП; 
2. АЖАР, КИНЬКО, ЖЫЛИ, КСАНИ; 
3. БУША, ОЛЕТ, КАШАП, ФРАШ. 

 НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ  
ДЕСЯТЬ СОБАК! 

ВИКТОРИНА ПРАВДА-
НЕПРАВДА 

А. Правда или неправда, что во 
многих западных странах есть 
обычай жечь в камине в течение 
всей рождественской ночи боль-
шой пень и пить кукурузный сок? 

Б. Правда или неправда, что рань-
ше апельсины в Европе были 
фруктами экзотическими, и поэто-
му на Рождество их дарили только 
бабушкам и дедушкам? 

В. Правда или неправда, что стол в 
домах европейцев в канун Рожде-
ства может быть накрыт тремя бе-
лыми скатертями, под которые 
подкладывают сено и солому? 

Г. Правда или неправда, что в 
Швейцарии новогодние подарки 
детям приносит не Санта Клаус, а 
Старуха Шош? 

Д. Правда или неправда, что в 
Польше подвешивают к потолку 
маленькие рождественские елочки 
и причем макушкой вниз? 

Ждём ответов. Победителей ждёт 
приз! Ответы принимаем в каб. 23 

                                                          
КАРУСЕЛЬ                                                                                

Все мы знаем, что 
такое карусель, но 
когда нам учитель-
ница сказала, что в 

среду 18 января у нас будет  кару-
сель, мы очень удивились. Что же у 
нас будет – уроки или карусель? 
И вот мы в школе. По звонку все 
первоклашки 
собрались в 
спортивном 
зале, и завуч 
Ирина Алек-
сандровна 
рассказала 
нам про нашу «Карусель». Мы разде-
лились на пять групп. Интересно то, 
что в каждую группу попали ученики 
из разных классов. И закружилась 
«карусель». А этот день мы побывали 
на пяти разных  занятиях и узнали, 
что  буквы ШТМ означают «Школа 
творческого мышления», где с помо-
щью Натальи Дмитриевны мы будем 
развивать свою речь. На занятиях 
«Геометрия вокруг нас» Людмила 
Дмитриевна  расскажет нам много 
интересного о науке геометрии, вме-
сте с Лилией Владимировной мы 
будем путешествовать по Калинин-
градской области и  знакомиться с 
историей нашего янтарного края, его 
интересными местами, лучше узнаем 
свой родной Черняховск. 
         А как обрадовались все ребята, 

когда услыша-
ли о том, что 
на 
«Инфознайке» 
мы будем 

работать на компьютерах и играть в 
разные игры на занятиях с интерес-
ным названием «Олимпионик». День 
пролетел быстро и всё нам очень 
понравилось. Здорово! Будем ждать 
следующую «Карусель» 

Ученики 1 «Б» класса 


