
     В этом месяце все 

первое: первые пти-

цы, первые протали-

ны, первая зелень. 

Каждый день апреля 

дарит нам что-то новое.   Торопится 

весна, с каждым днем прибавляются в 

природе новые краски - зеленые, жел-

тые, голубые.  

Апрель 

В лесу 

Апрельская уборка: 

Метёлки 

Верба мастерит, 

Подснежник первый, 

Как пятёрка, 

Чуть-чуть застенчиво стоит. 

И облака уже, 

Как груда, 

А это значит: 

Скоро жди - 

Ударит первый гром, как чудо, - 

Откроет летние дожди! 
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Апрельские ручьи землю будят! 

70 - летие Великой Победы 
     
   В этом году исполняется 70 лет Великой 

победе нашего народа над фашизмом. Это 

Подвиг, память о котором важно хранить и 

передавать детям. 

    Семья Куценко Ангелины (1а класс) и 

Александра (2 а класс) изготовила плакат, 

посвященный этой значимой дате.  

      

Эта мини-экскурсия не только напоминает 

всем о Великой победе, но и рассказывает 

о Городах-Героях, вставших на пути врага. 

Все ученики и гости нашего класса с 

огромным интересом изучают эту экспози-

цию. Такие знания и образы - это значи-

мый вклад в воспитание детей - патриотов 

своей Родины.  
             ***** 

          А учащиеся   

3 «А»  класса рабо-

тают над проектом 

"Мы помним".  

Мы хотим расска-

зать всем о своих 

родных и близ-

ких, как они защищали нашу страну в го-

ды Великой Отечественной войны. На бло-

ге нашего  класса размещена серия видео-

фильмов  о  героях  Великой Отечествен-

ной войны. 

Ученики 3 «А» класса 

12 апреля  - 

День космонавтики 

     12 апреля 1961 г. - этот день 

навсегда вошел в историю человече-

ства. Весенним утром мощная раке-

та-носитель вывела на орбиту пер-

вый в исто-

рии космиче-

ский корабль 

“ВОСТОК” с 

первым кос-

монавтом 

Земли - граж-

данином Советского Союза Юрием 

Гагариным на борту. За 1 ч 48 мин 

Юрий Гагарин облетел земной шар и 

благополучно приземлился в окрест-

ности деревни Смеловки Терновско-

го района Саратовской области. 
По решению Международной авиа-
ционной федерации (ФАИ) 12 апре-
ля отмечается  Всемирный день 
авиации и космонавтики. Празд-
ник установлен указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 апре-
ля 1962 года. 

      В 2015 году исполняется 50 лет с 
первого выхода человека в откры-
тое космическое пространство.        
18 марта 1965 года через 1 час 35 
минут после старта космического 
корабля «Восход-2» Алексей Леонов 
первым в 
мире совер-
шил выход в 
космос, о 
чем на весь 
мир объявил 
командир 
корабля Па-
вел Беляев: 
«Человек 
вышел в 
космическое пространство!».  

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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День Гимназиста  

    Традиционным  и торжественным 

праздником для всех гимназистов в 

конце апреля становится праздник, 

«День гимназиста», где называются  

лучшие из лучших  в разных номина-

циях. 

   Праздник начат с поздравления 

всех гимназистов  директором гимна-

зии Ясюченя Анной  Дмитриевной. 

    В  этом году праздник   проходил в 

канун 70 -летия  Великой  Победы . 

Праздник   начат был с  литературной 

композиции, посвященной    Великой  

Отечественной войне. Ребята   вместе 

с педагогами   представили подборку 

стихотворений о войне, а весь зал  

подхватил   песню «День Победы».   

  Кульминационным событием стано-

вится награждение лучших учеников 

гимназии. В этом году   этого  почет-

ного звания удостоены:  

Номинация «Ученик года» -  
                 Сидоренко Ксения (4 «В»кл.) 
Номинация «Активист года» -  
                Шевченко Майя (3»Б» кл.) 
Номинация «Волшебная кисть» - 
                Глазкова Мария (2»Б» кл.)                                    
                Махова Валерия (2  «А» кл.) 
                Захарова Софья (4«А» кл.) 
Номинация «Умелые руки » -  
        Братчикова Ксения (1 «А» кл.) 
          Щусь  Дмитрий  (3 «Б» кл.) 

Номинация «Звезда Олимпа » - 

            Шкумат Андрей (4 « А» кл.) 

            Новиков Андрей (4 « А» кл. ) 

            Никонов Глеб (4 « А» кл.) 

            Некрасов Виктор (4 « А» кл.) 

            Сидько Максим  (4 « Б» кл.) 

            Емкужев Марат  (4 « А» кл.) 

            Клековкин Сергей  (4 « В» кл. ) 

           Жуков Георгий ( 4 « А» кл.) 

           Литвинцев Егор ( 4 « В» кл.) 

           Осин Сергей ( 4 « В» кл.) 
 Номинация «Овация . Вокал » -  
            Гутова Сарра  (2 «Б» кл.) 
            Голубева Екатерина (4 «Б» кл.) 
Номинация «Овация. Чтец, актер » -  
            Пчеловодова Полина (3 «А» кл.) 
Номинация «Литературный Парнас » -  
            Демина Анастасия ( 1 “А» кл.) 
            Девин Илья (1 «Б» кл.) 
Номинация «Овация .Хореография» -  
             Шеймер София (3 «А» кл.) 
             Швайцер Евгения (4 «А» кл.) 
Номинация «Класс года» -  3 “А» класс 
                                              1 «А» класс 

   
Поздравляем ребят с 
этой победой.    
   

 

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  КОМАНДУ 

ФУТБОЛИСТОВ 

С      1     МЕСТОМ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ    ЭТАПЕ ОБ-

ЛАСТНОГО  ЮНО-

ШЕСКОГО ТУРНИРА 

ПО ФУТБОЛУ 

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ 

2004-2005 г.р. 

 

    Команду нашей 

школы представля-

ли  учащиеся  4 клас-

сов: 

1.Шкумат Андрей, 4 

А класс  

2.Новиков Андрей, 4 А класс  

3.Никонов Глеб, 4 А класс  

4.Соловьёв Данила, 5 Б класс  

5.Некрасов Виктор, 4 А класс  

6.Сидько Максим, 4 Б класс  

7.Емкужев Марат, 4 А класс  

8.Клековкин Сергей, 4 В класс  

9.Жуков Георгий, 4 А класс  

10.Литвинцев Егор, 4 В класс  

11.Осин Сергей, 4 В класс 
Молодцы!!! 

Учитель физич. культуры Бондарь З. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой любимый 3 «А»  

Есть в гимназии у нас  

Самый лучший в школе класс!  

Мы веселые, смешные,  

Ну и очень озорные!  

Любим мы и веселиться,  

Но и нравится учиться.  

Все достойные ребята,  

Но есть лучшие, однако.  

Выбирали сами их,  

Посмотрите же на них:  

Даша, Саша, Соня, Реня,  

Поля, Алик и Арсений  

Лера, Дима – старались все  

Победить на конкурсе!  

А учитель то у нас –  

Это просто - высший класс!  

Ведь не просто мы победили,  

Нас Классом года объявили!!!!!  

 

 

 

 

 

 

Шеймер София, 3 «А» класс 

 

Весна       

пришла…   
 

 

 

 

Под звон журчащего ручья, 

Под песни жаворонков дивные 

Во всей красе пришла весна 

Дитя прекрасное, невинное. 

Еще не долго холодам 

Осталось править над весною, 

Ведь каждый день и тут и там 

Она пестрит своей красою. 

И согревая день теплом, 

Весна природу оживила. 

И под капели перезвон 

Подснежник первый подарила. 

Раскинув изумрудов гроздь, 

Весна оденет все деревья, 

И нежный аромат цветов 

Сольется с соловьиной трелью. 

Я снова вспомю о зиме,  

Увидев снег в начале мая, 

Деревья в белом серебре, 

Но серебро цветов не тает! 
Савченко Эльвира  2 «Б» класс  


