
Конкурс чтецов, посвященный Дню Защитника Отечества 

Все дальше уходит в прошлое время Великой Отечественной войны, 

но она никогда не забудется, никогда не померкнет подвиг нашего 

народа, в жестоких боях разбившего фашизм. Воевали люди, воева-

ли пушки и танки, воевало искусство.  

Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали 

воя сирен, извещающих о военной 

тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов, не 

знаем, что такое нетопленое жили-

ще и скудный военный паек. Нам 

трудно поверить, что человеческую 

жизнь оборвать так же просто, как 

утренний сон. Об окопах и транше-

ях мы можем судить только по кинофильмам да рассказам фронто-

виков. Для нас война — история..В нашем классе прошёл конкурс 

чтецов, посвящённый защитникам ОТЕЧЕСТВА.  

В конкурсе приняли участие: Подлипный Александр, Захаров Иван,  

Ланцов Юрий,  Рамайкина Дарья, Пчеловодова Полина, Гук Ангели-

на, Белый Никита.  

20 февраля прошёл школьный конкурс. В нем приняли уча-

стие:Подлипный Александр, Пчеловодова Полина, Рамайкина Дарья 

и Гук Ангелина. Все учителя и другие участники получили огром-

ное наслаждение от прослушивания чтения стихотворений  
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Февраль всегда полон надежд. Февраль — это практиче-

ски весна! А весной возможно абсолютно всё!   

Непросто быть Мужчиной в нашем веке,  

Быть - лучшим, победителем, стеной,  

Надёжным другом, чутким человеком,  

Стратегом между миром и войной.  

Быть сильным, но... покорным, мудрым, нежным,  

Богатым быть, но... денег не жалеть.  

Быть стройным, элегантным и... небрежным.  

Всё знать, всё успевать и всё уметь.  

   В России 23 февраля отмечается праздник День защитника Оте-

чества. В этот день поздравляют военнослужа-

щих, ветеранов, воинов, дедушек, пап, мальчи-

ков, всех мужчин. Этот день отмечают во всех 

родах войск: сухопутных (пехота), морских 

(моряки), воздушных (летчики). Наши воины 

защищают просторы Родины на земле, и в море, 

и в воздухе.Защитники Отечества должны уметь 

все делать, быть организованными.  

    Вот и у ребят 1 "Б" класса сегодня прошёл 

классный час 

"А ну-ка, маль-

чики", где подвели итоги работы 

детей в рамках оборонно-

массовой и гражданско-

патриотического воспитания 

"Растим патриотов России!", а 

затем мальчики по счету раздели-

лись на 3 группы и состязания 

начались. В конкурсе ребята про-

являли смекалку, быстроту, находчивость, начитанность и другие 

качества. В интереснейшей борьбе счет 2-1- 2. А затем девочки-

красавицы и родители поздравили будущих защитников с праздни-

ком.  

             Родительский комитет 1 «Б» класса 

30 января двери гимназии гостеприимно распахнулись перед родите-

лями вторых классов. Целью визита было посмотреть заня-

тия"Карусели", которые, как известно, проводятся не так, как другие 

школьные уроки и даже называются совсем 

по-другому. Родители, посвятившие этот 

день занятиям со своими маленькими гимна-

зистами, узнали много интересного! На уро-

ке "инфознайка" ребята учились классифи-

цировать предметы и с увлечением прораба-

тывали эту тему за компьютерами На заня-

тии "школа речевого творчества" дети ра-

ботали в группах и учились составлять загадки. На этом уроке к рабо-

те были привлечены и родители. Вместе с 

детьми они придумывали загадки, чтобы 

сообща составить 

из них целую 

книжку! "Истоки" 

заставили ребят 

задуматься о роли 

домашних живот-

ных в жизни.   

На занятии "краеведение" ребята про-

должили изучение природы Калинин-

градской области, поговорили о наших 

лесах.  

"Геометрия", предвосхищая настоящую 

геометрию старшеклассников, была по-

священа сегодня геометрической фигуре 

"треугольник". 

Повторив основные признаки треугольника, 

ученики сделали из них ... бабочек! Под чудес-

ную музыку П.И. Чайковского  
День получился очень ярким, насыщенным, 

поучительным и интересным!   
 

Родительский комитет 2 «Б» класса 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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 Исследователи – это разведгруппа на территории не познанного явления.  

Валерий Красовский  

 Ребята 2 «А» класса с удовольствием посещают кружок « 

Проектно- исследовательская деятельность» .Каждую суббо-

ту мы  собираемся , чтобы проводить увлекательную рабо-

ту .В гимназии имеются разнообразные лаборатории для 

исследования различных явлений в природе  и жизни челове-

ка. А в прошлую субботу на кружке мы ходили на экскурсию 

в городской парк, где проводили исследование на тему 

«Приметы приближения весны в природе». Там не только наблюдали, но проводили 

замеры снегового покрова, испытывали снеговой наст на прочность, делали выводы 

и заключения. Очень рады были увидеть и измеритьнабух-

шие почки на деревьях и кустах.Рассмотрели и встретив-

шиеся следы на снегу, попытались определить, кому они 

принадлежат. Посыпали корм птичкам. А девочкам  по-

счатливилось  найти еловую шишку,  кем то обгрызанную, 

мы думаем, что это белочка обедала в своей столовой.  

Результаты были записаны, зафиксированы, отправлены в 

обработку. Очень интересная получилась экскурсия, по-

знавательная. А  самый главный вывод: ВЕСНА НЕ ЗА ГОРАМИ!!! 

Руководитель  кружка Миусова Л.Д.

Один учебный час в Музее Мирового океана 

В прошлую субботу ученики 1 "Б" класса посетили 

Музей Мирового океана в Калининграде. Урок, про-

ведённый в музее полезен тем, что основным источ-

ником новой информации для учащихся является не 

только рассказ экскурсовода, но экспоната. С увлече-

нием ребята послушали и 

увидели, как кормят рыб 

в аквариуме, посетили 

выставочный зал 

"Кашалот". Особенно по-

нравилась мальчикам экс-

курсия на подводную лод-

ку, где нас встретил 

"житель лодки дядя Вася". 

Не менее интересной явилось посещение маяка и ис-

следовательской лаборатории, а также игра в огром-

ные пазлы "Подводные мир моря". Такие поездки по-

могают не только сплотить коллектив, но пробуждать 

интерес к изучению природы родного края.  

Кл. рук-ль 1 «Б» класса Рузина Е. Л. 

Языкознание кажется 

многим школьникам 

сводом сухих и скуч-

ных правил. Чтобы 

преодолеть это заблуж-

дение, открыть детям 

красоту науки о языке, 

с 2000 года ежегодно проводится 

международная игра-конкурс 

"Русский медвежо-

нок - языкознание 

для всех" . В дан-

ном конкурсе луч-

ший результат в ре-

гионе показал Кузи-

нов Влад, занявший 

6 место. Наши по-

здравления, Влад! 
Кл. рук-ль 3 «А» класса Васелевич Т.Е. 

Проба пера.  

«Война» 

Война седая, 

Война худая, 

Война  голодная, 

Война холодная 

Уходи война отсюда прочь! 

Когда пройдет вот эта ночь! 

А до дня не далеко. 

Собирайся! Снаряжайся! 

Убирайся поскорей! 

Вот ушла война быстрей. 

И вдруг. Все зашумело, все заиграло, 

все обошлось и все хорошо! 
Ученица 4«Б» класса Егорова Надежда  

http://www.aphorism.ru/author/a8173.shtml

