
газета муниципального общеобразовательного учреждения  гимназии №2 

г.Черняховска Калининградской области 

№ 6 (6) 27  февраля 2012г. 

25  февраля 2008г. 

 

 

Выпуск №2 

           
 

ДУЮТ ВЕТРЫ В ФЕВРАЛЕ 

День защитника Отечества 
 (23 февраля) 

Этот праздник также известен 

как 23 февраля, День мужчин, День 

рождения Красной Армии, День Совет-

ской Армии и Военно-Морского Флота 

 Вот уже несколько десятилетий мы вер-

ны традиции широко и всенародно 

встречать праздник защитника Отече-

ства и отмечать его с особой торжествен-

ностью и теплотой. 23 февраля, это день 

воинской славы России, которую россий-

ские войска снискали себе на полях сра-

жений. Изначально в этом дне был зало-

жен высокий смысл - любить свою Роди-

ну и в случае необходимости уметь ее 

отстоять, а защищать родную землю рус-

ским воинам приходилось неоднократно, 

и всегда русский солдат с честью выпол-

нял свой долг. 

 

   

18 февраля 

в нашей 

школе про-

шли необыч-

ные сорев-

н о в а н и я 

“Вместе мы 

– сила», посвящѐнные приближающему-

ся празднику Дню Защитника Отечества. 

В этом состязании приняли участие роди-

тели и ребята первых классов. Было 

очень много интересных эстафет и кон-

курсов, которые подготовила и провела 

учитель физической культуры Бондарь 

Зоя Владимировна. 1 место у 1 «Б», 2 

место – 1 

«А», 1класс 

«В» занял 

п о ч ѐ т н о е 

третье ме-

сто. Болель-

щики тоже 

пришли не 

с пустыми 

руками – 

на трибунах было много плакатов в под-

держку своих команд.  Спасибо ребятам, 

а особенную благодарность выражаем 

нашим папам, которые нашли время и 

приняли участие в этих состязаниях. 

Учащиеся 1 “В” класса 

«Веселые   старты» 

 7 февраля  среди  учащихся  3-х  классов  

проходили  соревнования «Веселые  стар-

ты».Соревновались  команды «Муравьишка» - 
3 «А»   класса  и  «Торнадо»  - 3 «Б» класса. 

Наша  команда  одержала  победу!   Мы  очень  

рады,  ведь  это  наша  первая  победа  над  

командой  3  «А»  класса.  Хочется  сказать  

огромное  спасибо  всем  участникам  

команды. Ребята, вы  лучшие! 

Болельщики  из  3 «Б»  класса. 

Весь день звучали песни. 

      Февраль – это особый месяц, потому 

что в феврале  вся наша большая страна 

отмечает    День защитника Отечества.   

Наша гимназия в эти дни  живѐт особой 

жизнью: проводятся уроки мужества,  

спортивные соревнования, конкурсы чте-

цов и конкурс военно - патриотической 

песни. Наш 1 «Б» принял участие во все   

мероприятиях.  Особенно нам запомнился 

конкурс песни.  Лилия Владимировна по-

добрала песню, распечатала слова и попро-

сила их выучить. Времени было мало, мы 

очень старались. 20 февраля все ребята 

пришли в парадной форме. Последняя ре-

петиция, последние замечания нашего учи-

теля, и вот мы входим в зал. Все волнуют-

ся. Зазвучала знакомя мелодия – и мы запе-

ли.  Зрители в зале встретили нас очень 

тепло. Они хлопали  в такт мелодии, а ко-

гда мы закончили петь, все  зааплодирова-

ли. Кто-то прокричал:  «Молодцы». А по-

том мы узнали, что будем выступать перед 

папами на большом праздничном концер-

те. Как это здорово! Мы постараемся спеть 

ещѐ лучше.             Ученики 1 «Б» класса 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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    17 февраля в Черняховске давал пред-

ставление «Театр зверей». Ученики 1 

«А» класса почти в полном составе посе-

тили это замечательное зрелище. Больше 

всего, конечно, всем понравились весе-

лые клоуны, которые и фокусы волшеб-

ные показывали, и со зрителями разные 

веселые сценки разыгрывали, и с публи-

кой в волейбол огромными мячами игра-

ли. Самые главные артисты - это живот-

ные .Всех порадовали своим выступле-

нием собачки, особенно Бобик, который 

умеет решать правильно примеры даже в 

два действия. Очень красиво летали 

дрессированные  голуби. А когда стала 

выступать дрессировщица змей, всем 

стало немного жутко, но во время показа 

огромного питона в зале, многим удалось 

прикоснуться к этому экзотическому 

животному. Много еще сюрпризов ожи-

дало зрителей. А Костя Мартынов, Влад  

Карпичев, Глеб Никонов даже побывали 

в роли артистов на сцене. Ну, а в завер-

шении спектакля разыграли лотерею. И 

тут нашим ребятам повезло : Борисов 

Лев и Клейменова Софья выиграли слад-

кие призы, которыми поделились с одно-

классниками. Всем нам очень понрави-

лось представление. С нетерпением бу-

дем ждать новых встреч с прекрасным. 

Учащиеся 1 «А» 

 

 

 

Легенда про Мас-

леницу 

По легенде Мас-

леница была доч-

кой Деда Мороза 

и жила на Севере. 

Хрупкая девочка 

Масленица встре-

тила человека. Он увидел ее, прячущую-

ся за огромными сугробами, и попросил 

помочь уставшим от долгой зимы людям 

— согреть и развеселить их. Согласилась 

Масленица и, превратившись в здоро-

вую, румяную бабу, хохотом, плясками и 

блинами заставила род человеческий 

позабыть о зимнем ненастье.  

     Любили на Руси праздник «Проводов Зимы» - Маслени-

цу, потому и праздновали широко – в народе и по сей день 

сохраняются поговорки «не все коту масленица», «не жи-

тье, а масленица». Это — самый веселый, народный и сыт-

ный праздник, длящийся целую неделю. Если в первые три 

дня крестьяне еще занимались хозяйственными работами, 

то с четверга работать запрещалось, и начиналась 

«Широкая Масленица».  

    С 20 по 25 февраля в гимназии  №2 города 

Черняховска  прошла неделя начальной шко-

лы, посвящѐнная проводам Зимы и встрече 

Весны. Сами учителя  празднично оформили 

фойе школы в духе народных традиций и за-

дали хорошее настроение на всю масленич-

ную неделю.  

Ребята 2 клас-

са  «Б» были 

активными еѐ участниками. В понедельник 

они узнали историю праздника,  и почему 

блин является главным угощением масленич-

ной  недели. В классе было проведено кол-

лективно-творческое занятие по изготовле-

нию симво-

ла Масле-

ницы. 

В изготовлении трафаретов помогли роди-

тели класса: Татьяна Викторовна Котенко 

и Шакирова Светлана Викторовна. Во 

вторник и среду дети разучивали народные 

заклички, частушки. В конкурсе «Лучший 

каллиграф» дети упражнялись в записи 

пословиц о Масленице. А главным событи-

ем недели стал фольклорный праздник, 

на котором наши девочки исполнили 

частушки, а мальчикам довелось при-

нять участие в народных играх.   

   И, конечно, дети угощали друг друга 

блинами от своих  добрых хозяюшек-

мам. 

                                                                                    

Татьяна Малышенко 
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