
Учитель года  2018 

     Завершился муниципальный 

этап регионального конкурса 

педагогического мастер-

ства     "Учитель года 2018" . 

Победителем муниципального 

этапа стала учитель  начальных 

классов   гимназии - Кайко  

Анна Владимировна . 

Поздравляем  Анну  Владими-

ровну  с победой  и желаем  уда-

чи   в следующем  этапе конкур-

са, ведь именно ей  предстоит  

защищать честь Черняховского 

городского округа на региональ-

газета Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия №2 г. Черняховска 

Калининградской области» 

25  февраля 2008г. 
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Март — весны начало! 

У первоклассников  праздник-  
«Прощание с Азбукой» 

        Одним из самых важных в жизни каждо-

го образованного человека считается день, 

когда он научился читать. В школах этот 

день отмечается в виде праздника. Именно 

такой радостный и грустный одновременно 

праздник под названием «Прощание с Азбу-

кой» прошел 2 марта в 1-х  классах гимназии. 

Радостный, пото-

му что ребята повзрослели и поумнели, а 

грустный, потому что  предстояло попрощать-

ся с нашим первым учебником «Азбукой» - 

самой  главной ступенькой на пути в огром-

ный мир знаний.  

    Участниками 

праздника ста-

ли  сказочные герои: Буратино, Незнайка и 

Мальвина, а также в гости  пришли Азбука и 

Литературия,  роли которых исполнили ребята 

из  старших классов.  Это был приятный сюр-

приз для первоклашек.       

Первоклассники тоже подготовили  подарки 

для гостей и родителей:  пели песни и частуш-

ки, показали  сказку про учебные вещи и читали стихи.  А  самым торже-

ственным моментом   стало  вручение каждому ученику удостоверения «За 

усердное изучение и прочтение «АЗБУКИ»  и новых учебников: 

«Литературное чтение» и «Русский язык». 
 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Поздравляем  ребят   с этим  важным событием! 
 
 
 
 
 
 

Редактор газеты  Константинова С. А. 

      VII Областной Фестиваль   

«Всемирной мудрости тома» 
     Ежегодно в гимназии проходит фестиваль «Всемирной мудрости тома», по-
священный книгам-юбилярам. Каждый класс готовится к фестивалю. Ребята 
читают выбранное произведение,  исследуют историю его создания, знакомятся 
с творчеством  авторов-юбиляров, готовят  рисунки к  произведениям-юбилярам. 

     Но самым зрелищным всегда является  этап инсценировки. Надо  выбрать 
отрывок, выучить текст, подобрать костюмы, музыку, реквизит.  
В этом году  учащиеся начальной школы  представили следующие  произведе-

ния  : 
 «Тараканище» ,  “Крокодил»  и «Мойдодыр» К. И. Чуковского,  

  «Аленький  цветочек» С. Аксакова,   

 «Стойкий оловянный солдатик» и «Новое платье короля» 
Г. Х. Андерсена,   

 «Почта»  и «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака ,  

 стихотворение «Кем быть?» В. В. Маяковского 

 «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца   

Все эти произведения  
в этом году  отмечают 
юбилейные даты. 
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Фестиваль  

«Звезды Балтики» 

   В  субботу, 24 марта,  в Чер-

няховске прошел муниципаль-

ный этап областного конкурса 

"Звезды Балтики". Наши звез-

дочки в составе театра танца 

"Вдохновение" заняли первые 

места с номерами " Диско"  и 

"V-fam".  

А ранее  1 место в номинации 

вокал   заняла  Рогатюк  Дарья!  

Поздравляем! И желаем успе-

хов в областном этапе! 

*** 

"Нет весенним палам!"  

    В связи наступлением 

весны и теплых дней возни-

кает риск стихийных поджо-

гов сухой травы, которые 

могут привести к серьёзным 

последствиям - пожарам. 
Для привлечения внимания 

населения к проблемам 

окружающей среды и разви-

тия практической природо-

охранной деятельности уча-

щихся объявляется акция 

"Нет весенним палам!". 
Накануне весенних каникул  

Ольга Аркадьевна Поздня-

кова провела экологические 

уроки на тему  «Нет весен-

«Строку диктует чувство» - 
конкурс творческих работ, посвящён-

ных книгам-

юбилярам.  

Шмурыгин  Стани-

слав  занял  

2 место в област-

ном фестивале  

«Всемирной мудро-

сти тома» 

*** 
Мама мне читала 
книжку,  
Как обычно, перед сном,  
Про грязнулю, про мальчишку, 
Что не мылся... А потом 
 
С ним случилось, может, чудо, 
Может, ужас и кошмар,  
Точно было ему худо -  
Он бежал, как на пожар! 
 
Удирал от Мойдодыра,  
От начальника чистюль,  
От его угроз - "до дырок"  
Все отмыть, куда ни плюнь. 
 
От мальчишки в это утро 
Убежали даже брюки,  
Сапоги и пироги,  
Даже книги, утюги! 
 
Потому что у него  
Чистых мест- ни одного,  
Всюду кляксы, всюду вакса,  
Не отмыто ничего! 
 
И за ним гналась мочалка,  
Что кусалась и дралась,  
И побить могла, как палка, 
Если б только добралась... 
 
Но мочалка не успела,  
Шел навстречу Крокодил  
И на счастье "трубочиста" 
Ее сразу проглотил! 
 
Но обрадовался рано  
Тот чумазый мальчуган,  
Крокодил ногами топал,  
Даже слопать обещал! 
 
Испугался наш мальчишка,  
Кинулся бегом домой,  
Подружился с Мойдодыром, 
Свежестью и чистотой! 
 
Утром встал я в школу снова,  
Чистить зубы не хотел,  
Но красивым и здоровым  
Мойдодыр ВСЕМ быть велел.. 
 
Не хотел я с ним встречаться,  
Потому быстрей проснулся,  
Побежал я умываться, 
Отраженью улыбнулся. 
 
И подумал, что мне нужно 
Уж грязнулею не быть,  
С мылом и водой жить дружно 
И порядок полюбить! 
 
Потому-то и полезно 

Новые  традиции 
  

В гимназии суще-

ствует множество 

традиционных ме-

роприятий , в том 

числе и спортив-

ных. Но до сих пор   

соревновались  ко-

манды  пап и детей. А в этом году  в 

спортивные  соревнования  включи-

лись   мамы и девочки!. 

И именно 1 МАРТА, в первый день 

весны, в гимназии появилась новая 

традиция по названием "Весенние 

старты" - соревнования семейного 

типа среди женщин.  

     Начало этой традиции положили    

мамочки и девочки  3 "А"  и 3 «Б»   

классов.   

    В спортивном зале, заручив-

шись поддержкой одноклассников 

и родителей-болельщиков  , мамы 

и девочки соревновались в ловко-

сти, скорости и гибкости. Их жда-

ли   обручи и  скакалки , мячи и 

кегли - истинные женские спор-

тивные снаряды!  

Словами не передать те эмоции, 

которые царили в зале! Болельщи-
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Встречаем  пернатых  друзей 

     Уже совсем  скоро вернут-

ся  перелетные птицы. Забот у них бу-

дет немало.  А   ребя-

та  решили  помочь  птицам и вместе с 

родителями  смастерили   замечатель-

ные  домики  для них.       
                                                                                                           

   Ежегодно  в марте  проводится об-

ластной конкурс скворечников и дуплянок. Конкурс проводится в 

целях  привлечения внимания детей к проблеме сохранения окру-

жающей среды и видового разнообразия птиц. 
Конкурс проводится по двум номинациям: 

 Скворечник  

 Дуплянка  

И наши  гимназисты вместе с родителями  готовят  домики  для  

птиц.  
 

 

 

 

 

 

 Как хорошо уметь читать!   

 Хорошо зна-

комая  всем  

фраза. Кому-

то это дава-

лось легко, 

кому-то слож-

нее, но все ребята справились с 

этим этапом! И можно  смело  

сказать:  «Все  первоклассни-

ки  умеют читать!»    

 И  перед весенними каникула-

ми  наш  библиотекарь Теренть-

ева  Любовь  Васильевна  награ

дила  самых  активных  читате-

лей  школьной библиотеки  гра-

мотами.   

    Ребята  нашего  класса регу-

лярно  ходят в библиотеку вы-

бирают  и читают  книжки!  

Поздравляем-

наших  самых   читающих   ре-

бят: 

Борисову Екатерину 

Прохоренко Дарью 


