
 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

  

С 23 февраля 

Поздравляем вас, мужчины! 

Этот день календаря – 

Праздник мужества и силы. 

Вам желаем от души 

Счастья, радости, удачи, 

газета Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  гимназии №2 г.Черняховска  

Калининградской области 

№ 6  февраль 2017г. 

25  февраля 2008г. 

 

 

Выпуск №2 

           
 

Дуют ветры в феврале, воют в трубах звонко... 

Конкурс патриотической  

песни 
  21 февраля в гимназии прошел традици-

онный конкурс  военно-патриотической 

песни.  Каждый класс представлял  свою 

песню. Ребята    исполняли разные песни: 

и вальс, и марш, песни были веселые и 

лирические, но каждая из представленных 

песен была наполнена  гордостью за свою 

Отчизну.  

      Ребята    не просто  исполняли  песни, 

а старались их  обыграть.  Все классы се-

рьезно подошли к конкурсу.  Слушать 

выступления ребят было  очень приятно! 

    После  конкурса лучшие  песенные но-

мера   были представлены на концерте 

для родителей. 

 Редактор газеты  Константинова 

С. А. 

 

 

 
  

«Город наш гордится  

именем твоим!» 

  18 февраля 2017 года в Центре  культу-

ры и досуга города Черняховска прошел 

открытый фестиваль-конкурс патриотиче-

ской песни и художественного слова, 

посвященный памяти генерала армии, 

дважды Героя Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского - «Город наш 

гордится именем твоим!» 

    Среди участников  были   учащиеся 

Гимназии.  Ребята  читали стихи  и  ис-

полняли  патриотические песни .   

Читайте в этом номере: 

 Итоги  конкурса  по техническо-

му моделированию 

 Поздравляем победителей кон-

курса «Базовые национальные 

ценности» 

 Спортивные соревнования 

«Вместе –мы сила»-2017 

 Конкурс чтецов «Листая памяти 

страницы» 

 Творчество  наших ребят 
 

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


Стр. 2            

 

                 №   6 

февраль 2017 г. 

     Начальное техническое 

моделирование  

   3 февраля в Детском юноше-

ском центре проходил традици-

онный  муниципальный кон-

курс по начальному техниче-

скому моделированию, целью 

которого было популяриза-

ция  начального технического 

моделирования среди младших 

школьников образовательных 

учреждений района. Команду 

гимназии представляли: 

Ефанова Полина,  1 класс «Б» 

- легоконструкторское направ-

ление. 

Тимонин Игорь, 2 класс «Б» - 

сборку моделей. 

Егорушина Диана,  3 класс 

«А» - авиамодельное направле-

ние. 

Павлов Владислав,  4 «А» 

класс – работа с электрическим 

конструктором. 

В личном первенстве первое 

место занял Павлов Влади-

слав,  4 «А» класс. Владислав 

собрал робота из электрическо-

го конструктора. 

Егорушина Диана,  3 класс 

«А» заняла 2 место в личном 

первенстве. Ей предстояло со-

брать модель самолѐта по чер-

тежу. 

Тимонин Игорь, 2 класс 

«Б»  занял  3 место в личном 

первенстве.  Игорь  собрал три 

модели. 

В общем зачѐте команда наших 

гимназистов вышла на второе 

призовое место. 

«Листая памяти страницы» 
       Страницы памяти листает время, 

Промчался день, неделя, год и век, 

И в книге жизни оставляет 

Свой след потомкам каждый человек! 

Земной поклон мы отдаѐм сегодня 

Всем тем, кто жизнь отдал и жизнью 

рисковал 

За то, чтоб детским смехом был сего-

дня мир наполнен, 

И чтоб войны, несчастья он не знал! 

 

   В рамках месячника оборонно-массовой и гражданско-

патриотического воспитания «Растим патриотов России» 13 фев-

раля в гимназии прошѐл конкурс чтецов «Листая памяти страни-

цы». 

На конкурсе прозвучали  произведения о мужестве, долге, пат-

риотизме, любви к Родине. 

В  конкурсе приняли  участие 21  гимназист 1-4 классов. 

По результатам конкурса места распределились следующим об-

разом: 

Среди 1 – х классов 
1 место – Кудряшова Полина (1 «А») 

2 место – Филиппова Юлия,  

                  Морозова Евгения (1 «А») 

                  Махнева Милана (1 «Б») 

3 место - Лангмахер Анастасия (1 «В») 

Участники - Аксѐнов Юрий,   

Видутите Эвелина (1 «В») 

Среди 2 – х классов 
1 место – Кондыркина Милена (2 «Б») 

2 место – Сашнѐв Богдан (2 «Б») 

3 место – Кайко Вера (2 «Б»), 

                Иванин Александр,  Чеботарѐв Кирилл (2 «А») 

Участники – Фама Альдо (2 «А»), Первушин Андрей (2 «Б») 

Среди 3 – х классов 
1 место – Коваленко Александр (3 «А») 

2 место – Егорушина Диана (3 «А») 

3 место – Свиридова Алѐна,  Вишневская Софья (3 «Б») 

Среди 4 – х классов 
1 место – Савченко Эльвира (4 «Б») 

2 место – Нитяговская  Альвина (4 «Б») ,  

                 Сокол Полина 

(4 «А») 

3 место – Глазкова Ма-

рия (4 «Б»), 

                 Константинова 

Анна (4 «А») 

Участники: Пирвелиева 

Эльвира (4 «А»), 

   Святкин Павел (4 «А») 
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Вместе  мы  - сила! 
       В рамках месячника оборонно-массовой работы и гражданско-патриотического воспитания "Растим патриотов 
России", посвященного Дню защитника Отечества в  гимназии  прошли спортивные соревнования  среди  детей 

«Ловкие, сильные, смелые..» ,  спор-

тивные соревнования  семейного типа "Вместе мы - сила!".  

      Особенно   нравится  ребятам  выступать  в одной команде с родителями!  Поэтому  все с нетерпением  ждали  со-
ревнований «Вместе мы– сила». На эти соревнования каждый класс  представлял команду из 4  мальчиков и 4  родите-
лей, отцов.  

 А 

остальные  ребята, вместе с родителями  активно болели  за свои команды,  готовили  плакаты  и  громко  кричали  , 
поддерживая свои команды! 

Мы 
по-

здравляем  команды  1 «Б»,    2 «А» , 3 «А»  и 4 «Б»  
клас- сов, одержавших   победу!   
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"БАЗОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ЦЕННОСТИ"   

       Конкурс детского и юношеского творче-
ства проводился в области изобразительного 
искусства и литературного творчества в рам-
ках муниципалитета.  
Работы наших ребят заняли следующие места: 
Глазкова Ксения—1 место в 
номинации «Рисунок» 
Морозова Евгения—1 место в 
номинации «Рисунок» 
Дмитриева Ксения—1 место в 
номинации «Рисунок» и 2 место 
в номинации «Стихотворение» 
Короленко Арина - 1 место в 
номинации «Стихотворение» 
Свиридов Иван—1 место в номинации 
«Рисунок» 
Фама  Альдо—3 место в номинации «Рисунок» 
Гарастюк Софья—3 место в номинации 
«Стихотворение» 
Глебцев Арсений— два 1 
места в номинации 
«Рисунок»  
Туруткин Ярослав—2 
место в номинации 
«Рисунок» 
Тембер Арина—2  место 
в номинации «Рисунок» 
Рудой Станислав- 3 место  в 
номинации «Стихотворение» 
Безденежных Ульяна - 3 
место в номинации 
«Стихотворение» 
Демина Анастасия - два 3 
места и 2 место в номинации 
«Стихотворение» 
Гойшик Елизавета— 1 место 
в номинации «Стихотворение» 
Поздравляем ребят с блестящи-
ми результатами! Молодцы!  
 

Счастливая семья. 

Семья-это счастье, любовь и удача. 

Семья-это летом поездки на дачу. 

Семья-это Бабушка, Папа и Мама. 

Семья-это Дедушка, Братик и Я. 

Семья-это праздник, семейные даты. 

Семья-это много домашней работы. 

Семья-это важно и очень сложно! 

Но без семьи жить невозможно! 

Всегда будьте вместе, любите друг друга! 

Обиды и ссоры подальше гоните. 

Хотим, чтоб почаще говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 
Короленко Арина  1 «В» класс 

*** 

Мамина служба  
 
Мамина служба 
очень нужна,  
Мамина служба 
очень важна,  
Трудится наша мама не в магазине, и не в 
метро,  
В пенсионной службе трудится очень дав-

 Бабушкам, дедушкам она помогает,  

Пенсию всем им она начисляет.  

Ходит в суды мама, как на работу,  

В бумажной рутине тонет в субботу.  

 

Но праздник сегодня она отмечает,  

И улыбка с лица у нее не спадает.  

Бабушки, дедушки к маме идут,  

Спасибо сказать нашей маме за труд.  

 

Мама улыбкой их всех озаряет,  

И с юбилеем коллег поздравляет!  

Ведь мамина служба очень нужна,  

Ведь мамина служба очень важна! 

Демина Анастасия 3 «А» класс 

Младший брат  

 

Живет на свете маленький 

ребенок,  

И нет ему забот, и нет 

хлопот.  

А старшая сестренка с 

ним с пеленок:  

Заботится о нем, стирая 

пот.  

 

За руку в садик брат шагает смело.  

И если даже рядом мамы нет,  

Его сестренка знает свое дело  

С ним поиграет, даст ему конфет.  

 

Гуляют они всюду только вместе,  

И в дождь, и в снег, в жару и зной.  

Братик не может усидеть на месте,  

Какой же все-таки он озорной!  

 

Сестренка глаз с него не сводит,  

Заботится о нем всегда.  

 Когда по улице они проходят,  

Бежит к ним сразу детвора.  

    
Любовь братишки бесконечна,  
Он с ней везде, он с ней всегда.  
Она с ним рядом будет вечно,  
 Родная его старшая сестра.  
 
Внимание, забота, ласка,  
Все чувства и не передать.  
В семье такой расти - сплошная сказка,  
Которую родители смогли создать!  

Гойшик Елизавета ,4 «Б» класс 

*** 

Стоматолог 
 

Я пока еще ребенок,  

Но мой возраст – ни при чем!  

И, наверное, с пеленок  

Быть хочу уже врачом!  

 

Как-то я пришла к врачу,  

 С белой маской на лице,  

С бормашиною в руке  

Говорит: «Откройте рот,  

Вылечим, и боль пройдет!  

 

Да у вас здесь как назло  

Поглядите-ка, дупло!»  

Ну-ка, быстро дай ответ:  

Ела много ты конфет?!»  

 

Раньше я всегда боялась  

В кабинет зубной входить.  

Очень сильно опасалась:  

Зуб ведь могут удалить…  

 

У молочных век не долог –  

Рассказал мне стоматолог.  

Коренной зуб, не секрет,  

Вырастет на много лет!  

 

Я терплю, я не кричу,  

Зуб шатается – молчу!  

Удаляет доктор срочно  

Зубик маленький молочный.  

 

Чтобы новый коренной  

Долго-долго жил со мной!  

Чтоб пробелов не осталось,  

А я только улыбалась!  

 

Если я лишусь молочных,  

Станут зубки выпадать -  

Бабе Лене дам их срочно,  

Чем-то нужно ей жевать?!  

 

Чтобы зубки не болели,  

Как снежинки чтоб белели,  

Нужно чистить вкусной пастой,  

Сверху – вниз и часто-часто.  

 

Чистить зубы нужно чисто  

Три минуты, дважды в день.  

Знаю, буду я дантистом  

Это в жизни моя цель.  

 

Зуб болит, терпеть не можешь –  

К стоматологу беги!  

Стоматолог - он хороший,  

И врачи нам не враги!  

 

«К стоматологу на пытку  

Ходят люди», - говорят…  

А выходят все с улыбкой  

И его благодарят!  

 


