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*** 
Благодарим Вас от души 
За доброту и за терпение! 
Желаем радостей больших, 
В работе Вашей вдохновения, 
Старательных учеников, 
Тетрадок самых аккуратных, 
И в классе каждый день цветов, 
И больше праздников приятных! 

        12 октября  для  учеников  
начальной школы   была организова-
на олимпиада  по учебным предме-
там . Все желающие могли попробо-
вать свои силы   и выполнить олим-
пиадные задания по  математике, 
русскому языку и окружающему 
миру.     

По итогам олимпиад  победителями  
и призерами стали: 
Математика:  

1 место 

Межень Алексей –2 «Б» класс 

Колосов Максим—3 «Б» класс 

Цыков Владимир—4 «Б» класс 

Свиридов Иван—4 «В» класс 

2 место 

Щербаков Данила—2 «Б» класс 

Князева Вера—3 «Б» класс 

Петровский Никита 3 «В» класс 

Колесов Георгий—4 «А» класс 

3 место 

Саблина Екатерина—2 «А» класс 

Шмурыгин Станислав—3 «Б» класс 

Панюшкин Евгений—3 «Б» класс 

Тагинцев Артур—3 «А» класс 

Морозова Евгения—4 «А» класс 

Русский язык: 

1 место 

Салюк Даниил 2 «А» класс 

Дроздов  Михаил —3 «В» класс 

Светличная София-  4»В» класс 

2 место 

Межень Алексей –2 «Б» класс 

Колосов Максим—3 «Б» класс 

Кудряшова Полина—4 «А» класс 

3 место 

Рудакова Виктория—2 «Б» класс 

Блвнуца Виктория—3 «В» класс 

Морозова Евгения—4 «А» класс 

Окружающий мир: 

1 место 

Щербаков Данила—2 «Б» класс 

Колосов Максим—3 «Б» класс 

Жолтова  Анна-  4»Б» класс 

Цыков Владимир—4 «Б» класс 

2 место 

Рудакова Виктория—2 «Б» класс 

Дроздов  Михаил —3 «В» класс 

Кудряшова Полина—4 «А» класс 

3 место 

Межень Алексей –2 «Б» класс 

Цыкова Василиса—2 «Б» класс 

Медведева Евгения—3 «В» класс 

Морозова Евгения—4 «А» класс 

Щербакова Дарина—4 «Б» класс 

     
   Поздравляем обучающих-
ся гимназии, ставших побе-
дителями и призерами 
школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков в 2019-2020 учебном го-
ду и желаем всем дальней-
ших побед! 
 

Читайте  в этом номере: 

 Осень глазами юных поэтов 

 Осенний фестиваль наук 

 Результаты предметных олим-
пиад 

 Беседы о  музыке  для второ-
классников 

 Фестиваль «Минута  Славы—
2019 » (первый тур) 

 Банковские чтения 

 Образовательный проект 
«Родники, озера, реки - изу-
чаем и сохраняем!»  

 Наблюдаем за птицами 

 «Самый, самый...» 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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«Все краски осени  

в стихах» 

      Осень- очень красивое время года! 

А еще осень щедро одаривает нас сво-

ими подарками-яркими листьями, 

плодами  и  осенними цветами. Яркие 

осенние  пейзажи вдохновили ребят  

на поэтическое творчество. Вот какой 

видят осень юные поэты гимназии. 

             ***  
Пришла осень золотая 

Поступью царицы, 

Желтая пора настала, 

Улетели птицы, 

И листочков стало мало, 

Опустели ветки, 

Дождик капает уныло 

И стучит по крыше. 

Жолтова Анна, 4 «Б» класс 

          *** 

Как красиво наблюдать за кленом, 

Что растет в моем родном дворе. 

Мне он нравится в любое время года, 

Но особенно красив клен в октябре. 
Он сейчас в багровый цвет оделся 

И красива рыжая листва! 

Рада я, что в моем счастливом детстве 
Наступает эта красота. 

Жолтова Екатерина, 4 «Б» класс 

 

           *** 

Ветерок прохладный 

Дует в сентябре, 
Дождик из-под тучек 
Льется в октябре. 

А придет ноябрь, 
Кончится пора 

Золотой одежды, 
Красок и тепла. 

Жолтов Михаил , 4 «Б» класс 
               *** 

Осень золотая в гости к нам пришла. 

Тихими шагами холод принесла. 

Золотые листья падают с берёз. 
Улетают птицы, даже милый дрозд. 

Улетают птицы в тёплые края. 

Покидают гнёзда и свои края. 

Массёрова Анастасия , 4 «Б» класс 

          *** 
Вот и осень наступила, 
И дожди уже пошли. 

В небе птицы улетают, 
На земле листва лежит. 
Люди в тёплое оделись. 

Дети прыгают в листву, 
Собирают на поделки 
Все осенние плоды. 

Шемякина Диана , 4»Б» класс 

           Осенняя пора 
Кончается лето, кончается лето 
И солнце не светит,  
а прячется где-то 
И дождь-первоклассник,  
робея немножко, 
В косую линейку линует окошко. 
Шёл дождь и ветер с ног сбивал. 
Устала мама, я устала. 
Казалось, нету больше сил, 
Но тут нас папа заслонил. 
И мы за папиной спиной, 
 Ну как за каменной стеной. 
Еще чуть-чуть- и на порог. 
Теперь идти надёжней. 
Уже не ветер – ветерок, 
Уже не дождь, а дождик. 
 
Самсонова София , 3 «Б» класс 
 
               Осени привет 
Наступила осень-  
школьная пора! 
Рюкзаки за плечи-  
за знаниями пора! 
На деревьях листики  
свой сменили цвет 
И осенней песенки    
слышим мы напев. 
Спрятались за тучи   
 солнышка лучи 
И земля уныло    
слушает дожди. 
Много ярких красок  
осенняя пора 
Принесла в подарок  
в конце сентября. 
Собираем листиков яркий мы букет 
И несём с собою  осени привет! 
 
Костенко Марина, 3 «Б» класс 

Осень. 

Осенью погода плачет 
Проливным дождём. 

А я не боюсь промокнуть. 
Иду под зонтом! 

 
Солнце светит понемножку. 

Шапку мы одели. 
Достали тёплую одёжку 

В конце той недели. 
 

Утки с парка улетели 
В тёплые края. 

Ждут нас скоро снег, метели. 
Жду зимы и я! 

 
Собираем с мамой листья 

По пути со школы. 
Скоро конкурсы поделок. 

Будем мы готовы! 
 

Осень всё позолотила 
Сказочным нарядом. 

В первый класс я поступила. 
Чему очень рада!!! 

Валерия Клименюк 1 “Б» класс 

Осень 
Нарядила все деревья 

В яркие наряды, 
Осень краски раскидала 

Далеко и рядом. 
Мы пойдём по парку, 
Листья все шуршат. 

Так тепло и ярко 
Осень к нам пришла. 

Пусть уже не лето, 
На ногах сапожки. 

Наберём грибов мы 
Полное лукошко. 
Листики от клёна, 
Ах, как хороши! 

Осень их раскрасила 
Прямо от души! 

Всё играет красками, 
Всё вокруг красиво! 

Осень, как проказница, 
Чудеса творила! 

 
Вилитовская Ангелина , 4 «В» класс 
 

   Золотая осень 
Пришла золотая осень, 

Готовит природу к зиме, 
Осенние листья кидает 
В подарок одежду зиме. 

 
И листья шумят в нашем городе, 

Так нежно и тихо летя, 
Ведь осень была в Инстербурге, 

Теперь в Черняховске она. 
 

А в небе плывут злые тучи, 
С них капает дождь, как слеза, 
На юг летят лебеди с грустью, 

Скучают леса и поля. 
 

Деревья уже засыпают 
В постели из листьев земля, 
Уйдет спать осеннее время, 

А следом крадется зима. 
           Русина Татьяна 4 «А» класс 
и Чукань М. Н. (бабушка)   
 

Осенняя пора 
Во дворе земля покрыта 

Жёлтым листопадом. 
На ковёр похожий, 
Листопад нападал. 

Мы пойдём с друзьями 
Погулять немножко. 

Как шуршат листочки, 
Падая на ножки! 
Желто-красный листик 

С дерева слетает, 
И тихонько очень 
Просто опадает. 
Что это за диво? 

Так красиво стало! 
Это просто осень 
На дворе настала. 

 
Свиридова Анна 1"А"класс 
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          Ежегодно в октябре  в Гимназии проходит конкурс талантов «Минута 
славы». Это прекрасная возможность для  ребят продемонстрировать свое 
творчество.  Ежегодно творческие находки ребят и родителей поражают 
своим многообразием и неповторимостью. Вот и этот год не стал исключе-
нием:  мы увидели   как  яркие сольные номера, так и коллективные номера  
одноклассников и  ребят со своими родителями. Демонстрируют ребята 
свои  вокальные возможности, танцевальные находки, играют на музыкаль-
ных инструментах, читают стихи и исполняют акробатические  номера.  
Самые лучшие поборются  в финале. А мы желаем им победы!!! 
 

«Минута Славы 2019»  в лицах: 
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Беседы о музыке 

  Ребята 2 «А» и 2 «Б» классов по-
сещают занятия «Беседы о музы-
ке» в МАУ ДО «Детская музы-
кальная школа». На занятиях дети 
учатся слушать, воспринимать му-
зыкальное произведение и переда-
вать свои чувства, эмоции. Дети 
эмоционально откликаются на му-
зыку, слышат ее настроение, темб-
ровые, темповые, динамические 
особенности, определяют характер 
музыкального произведения, ладо-

вые особенности. 
Акцентируется 
внимание на мело-
дии прослушивае-
мых произведений, 
которые исполняют 
обучающиеся 
«Детской музы-
кальной школы». 

Происходит знакомство с музы-
кальными инструментами. Дается 
представление о жанре. Звуковой 
образ изучаемого произведения 
приходит в игре, слушании, в раз-
мышлениях, действии, умении пе-
ревоплощаться. В процессе расска-
за о музыке и ее анализа, у ребят 
развивается мышление, воображе-
ние, познавательная активность, 
эмоциональность. Развивается 
речь, которая становится более 
содержательной, образной и выра-
зительной. Музыкальный репер-
туар, представленный в програм-
ме, подбирается в соответствии с 
возрастом детей. На занятиях обу-
чающиеся знакомятся с произведе-
ниями разных эпох и стилей.  

«Родники, озера, реки - изу-

чаем и сохраняем!»  
 

В конце сентября учащиеся 4 «А» 
класса  посетили  Центральную 
городскую библиотеку имени 
А.А. Лунина, где состоялась пре-
зентация образовательного проек-
та «Родники, озера, реки - изу-
чаем и сохраняем!», реализуемо-
го фондом ISTOK . Руководитель 
фонда Виктор Медведев расска-
зал о водном богатстве нашей об-
ласти, о уникальном проекте, реа-
лизуемым фондом.  

      Библиотека Гимназии, а также 
активные участники встречи по-
лучили в подарок новую книгу 
серии "Природа Калининградской 
области. Водные объекты. Родни-
ки. Озера. Реки." 

Всемирные Дни  

наблюдения птиц 2019 
   С 28 сентября по 6 октября 2019 
г. Состоялись  Международные 
Дни наблюдений птиц, дающие 
возможность людям из разных 
стран объединиться для того, что-
бы вместе наблюдать, изучать и 
радоваться общению с птицами. 
   Цель дней наблюдений – при-
влечь внимание людей к миру 
птиц, к проблемам сохранения 
мест их обитания и охраны приро-
ды в целом. 
   Главная задача Дней наблюдений 
– переписать всех птиц, встречен-
ных за определённый промежуток 
времени в разных точках Евразии и 
направить результаты своих 
наблюдений в национальные коор-
динационные центры этой акции. 
Пернатых считают дети и взрос-
лые, орнитологи-профессионалы и 
любители природы самых разных 
профессий. Результаты такого мас-
сового одновременного учёта име-
ют большое научное значение. 
Страны-участницы Дней наблюде-
ний соревнуются между собой: где 
будет отмечено наибольшее коли-
чество видов птиц, учтено 
наибольшее число особей, в какой 
стране будет максимальное число 
участников акции. В последние 
годы чемпионский титул Дней 
наблюдений завоёвывается россия-
нами.  
 В нашей гимназии   в наблюдении 
приняли участие 431 человек.  
Суммарная продолжительность 
наблюдений: 215 ч.46 мин. 
Чаще всего ребята встречали 
воробьёв,  сизых голубей, во-
рон и больших синиц. 

«Самый, самый...» 

Еще одна ежегодная  осенняя ак-
ция, в которой  участвуют юные 
гимназисты - «Самый, самый...» . 
Участники  ищут  листики одного 
дерева—самый крошечный и са-
мый большой. 

  Вот какие листики нашли ребята 
в этом году: 

http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1a_2016/obrazovatelnyy-proekt-rodniki-ozera-reki-izuchaem-i-sokhranyaem-v-tsen.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1a_2016/obrazovatelnyy-proekt-rodniki-ozera-reki-izuchaem-i-sokhranyaem-v-tsen.php

