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Выпуск №2 

           
 

Рыхлый снег темнеет в марте…  

С. Маршак 

19 марта в нашей гимназии был про-

веден традици-

онный фести-

валь «Книги – 

юбиляры», где 

учащиеся наше-

го 1 «А» класса 

выступали с 

постановкой сказки К.И.Чуковского 

«Телефон», которой исполнилось 80 

лет. Перед выступлением наши ребя-

та : Ларионенко Артем и Марусова 

Полина провели интересные игры на 

знание сказок  К.И.Чуковского. Пора-

довал тот факт, что наши гимназисты 

хорошо знакомы с творчеством этого 

детского писа-

теля. Выступ-

ление перво-

классников 

было очень 

ярким, интерес-

ным, веселым. Кроме выступления 

наших детей, понравились постанов-

ки 1 «Б» класса и четвероклассников. 

Все эти спектакли стали лауреатами 

и удостоены чести выступить в гала-

выступлении в субботу 24 марта. На 

это мероприятие были приглашены 

будущие первоклассники, которые от 

всей души приветствовали юных ар-

тистов. Большое спасибо за это заме-

чательное зрелище организаторам, 

педагогам, а также родителям, кото-

рые обеспечили нас костюмами, де-

корациями и горячей поддержкой. 

          Что такое семья для меня?                                                                                     
На земле живѐт очень много людей. У 

каждого человека 

есть свой дом и се-

мья. Семья – это 

самое важное и доро-

гое в жизни каждого 

из нас.    

     Для меня моя 

семья – это, прежде 

всего, мои родные мама и папа. Я благо-

дарна им за то, что они подарили мне 

бесценный дар – жизнь. Я их очень, очень 

люблю! Моя мама очень талантлива. Она 

шьѐт для меня сказочно красивые платья. 

Она прекрасный фотограф. У моего папы 

сложная работа, но он любит меня и уде-

ляет мне много внимания. Мои родители 

учат меня быть честной и справедливой, 

уважать старших, любить окружающих, 

природу, животных. Вместе с папой и 

мамой мы ходим в кино, на каток, в бас-

сейн. А ещѐ у меня есть две бабушки и 

два дедушки. Бабушка Люба написала 

книгу стихов. Она вкусно готовит и 

научила этому сыновей и меня, свою 

внучку. Дедушка Саша – лѐтчик. Он летал 

на военных самолѐтах двадцать пять лет. 

Бабушка Валя водит меня в школу и выра-

щивает на даче для нас вкусную клубни-

ку. Дед Гена умеет снимать фильмы и 

фотографировать. На наших семейных 

праздниках он – главный диджей. А ещѐ у 

меня большая родня: братья, сѐстры, тѐти 

и дяди. У нас есть традиция : в день Рож-

дества Христова мы собираемся всей се-

мьѐй. Всех нас объединяет любовь. Моя 

семья  - самая лучшая на свете. Я стара-

юсь дарить всем свою любовь и получаю 

в ответ такие же чувства. Семья – это 

здорово! Когда я вырасту, у меня будет 

б о л ь ш а я  д р у ж н а я  с е м ь я                                                

Мазалова Варвара, 2 класс «А» 

«Федорино горе» 

   Все дети 

ласково 

называли 

этого дет-

ского пи-

сателя 

Чукоша, 

ведь 

именно писатель построил терем, где 

находилась детская библиотека и где с 

утра до вечера звучал детский смех.                                                                                           

Дети знают  все  иллюстрации его про-

изведений и знаменитые любимые 

строки сказок. 

        В 

рамках 

фестива-

ля книги

-

юбиля-

ры уче-

ники 2 

«Б» 

класса изучали творчество детского 

писателя Корнея Ивановича Чуковско-

го.  

Первоначально дети самостоятельно 

находили материал из жизни и творче-

ства писателя.                                                                                       

Ребята инсценировали сказку 

«Федорино горе». У артистов было 

немного слов, но произнести реплику 

нужно  - войти в образ. И, конечно, 

образ Федоры был замечательно со-

здан Анастасией Романенчук. Еѐ уме-

нию перевоплощаться можно позави-

довать. 

 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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УРА, КАНИКУЛЫ!!! 

 28 марта 

мы всем 

к л а с с о м 

соверши-

ли удиви-

т е л ь н у ю 

поездку в 

кинотеатр 

г. Гусева на фильм «Тот ещѐ 

Карлсон».  Главный герой фильма—

очень озорной, беззаботный, в меру 

упитанный и эгоистичный челове-

чек, который обожает всѐ сладкое и 

довольно часто убегает из своего 

мира в мир обычных людей, в основ-

ном для того, чтобы порезвиться и 

пошалить. А всѐ потому, что он сам 

в душе ещѐ 

малыш, ведь 

он только 

недавно от-

праздно вал 

своѐ трѐхсот-

летие. 

   1 класс «В» 

Подарки 

 Любите ли Вы получать подар-

ки? Думаю, что каждый из Вас ответит 

утвердительно. Интересно, а что прият-

ней, дарить или получать подарки? В 

этом году ученики 4 «а» класса получа-

ли удовольствие от приема подарков к 

праздникам 23 февраля и 8 марта  а их 

родители получили не меньше удоволь-

ствия, одаривая своих детей. И что не-

обычного в этом, подумаете Вы? А не-

обычны сами подарки. Наши родители 

подарили всем мальчикам нашего клас-

са посеще-

ние спортивного клуба «Камелот». Там, каждый мальчик 

смог почувствовать себя сильным и выносливым. Никто 

из ребят даже представить себе не мог, сколько суще-

ствует тренажеров для поддержания хорошей физиче-

ской формы. И тем более были приятно удивлены тем, 

что на каждом из имеющихся там тренажеров можно 

было испытать свои силы. В течении целого часа, маль-

чишки упражнялись, соревновались и наслаждались 

полученным порядком. Итогом посещения спортивного 

клуба стало желание ребят  вернуться сюда еще ни один 

раз, и возможно в компании своего папы, а может даже мамы. Подарок предназначен-

ный для девочек был не менее приятным.  В назначенный час все юные леди нашего 

класса собрались возле гимназии и дружной компанией отправились за красотой. Да, 

да именно за красотой. С наступлением весны просыпается природа и каждая женщи-

на желая не отстать от нее хочет украсить себя и немного 

«почистить перышки». А наши девочки хоть и юные, но 

все же леди. И именно поэтому подарком им было посеще-

ние салона красоты в Черняховском педагогическом колле-

дже. Там их со стихами и подарками-аксессуарами встре-

тил талантливый мастер, которая поделилась с ними секре-

тами красоты, дала ценные советы по уходу за волосами, 

кожей лица и рук. А потом каждой юной принцессе была 

сделана прическа, причем та, которую они сами себе вы-

брали. Время посещения салона пролетело не заметно и 

пора было возвращаться в школу. Но стало очевидным, что 

каждая девочка почувствовала себя настоящей дамой, не-

много прикоснувшись к секретам создания   и поддержа-

ния женской красоты. Пусть эти необычные подарки к праздникам оставят приятный 

след в душе каждого ученика и научат получать удовольствие не только от получе-

ния подарка, но и от его приподнесения.                                                                                                             

 

 

Пусть первый подснежник 

Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 

А мартовский ветер подарит надеж-

ду, 

И счастье, и радость, и только добро! 

Милые девочки, добрые, верные! 

С новой весной Вас, с каплями пер-

выми! 

Мирного неба Вам, солнца лучисто-

го, 

Счастья заветного, самого чистого! 

Много Вам ласки, тепла, доброты, - 

Пусть исполняются Ваши мечты! 


