
«Моя гимназия» 

 В этом году я первый раз пошла в школу, моя мама 

даже не раздумывая, привела меня учится в стены этой шко-

лы, так как вот уже на протяжении долгого времени управ-

ляет этой дружной школой- Ясюченя Анна Дмитриевна, 

которая помогает каждому гимназисту чувствовать себя 

нужным, любимы ребенком в нашем коллективе и найти 

себя во взрослом мире. 

 Гимназия- это школа, в которой хочется учиться. Войдя в этот храм науки, 

чувствуешь доброту, тепло, любовь. В нашей школе не только учат, но и воспитывают, 

помогают, наставляют. Благодаря этому за время своего обучения здесь, многие полуют 

огромный жизненный опыт. 

 К гимназии и гимназистам всегда было особое отношение. Это всегда самые 

образованные, самые воспитанные, самые аккуратные ученики. Первые во всем. В Чер-

няховске к нашей гимназии тоже особое отношение. Чаще всего нам завидуют и отно-

сятся недоброжелательно. Но это не мешает нам любить свою школу и поддерживать ее 

высокий статус- «Первая школа». Это значит, что мы всегда и во всем должны быть 

первыми. Мы гимназисты номер один, и мы гордимся этим. 

Ученица 1 «Б» класса Москалева Мария » 
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Декабрь, сказки оживают… 

И только в декабре бывают мандарины со вкусом Нового года  

 «Я в гимназии учусь» 

Я в гимназии учусь, 

Я гимназией горжусь, 

Об успехах школы нашей 

Знают в области, и, даже, 

Знают в Польше, и в Литве. 

И в Черняховске все, все, все!!! 

Значит гимназия у нас непростая,  

Значит гимназия передавая. 

У ребят на уроках захватывает дух 

И об этом с гордостью говорю я вслух. 

Наши гимназисты всегда активисты, 

Из многих получаются хорошие артисты. 

Учителя в гимназии просто загляденье 

С ними всегда хорошее настроение. 

В нашей школе часто звучит детский смех 

И в будущем гимназию ждет большой успех! 

Ученица 2 «Б» класса Лесун Екатерина  

Встречаем Новый Год! 

Как всегда весело прошли новогодние утренники  в начальных классах!В этом году  в 4 

«Б»  классе было как никогда много  карнавальных костю-

мов. Ребята перевоплощались в сказочных героев: Мальви-

ну, Бабу Ягу, Лису Алису, Фею, Кощея Бессмертного, Чело-

века Паука и многих других.  

Все с удовольствием  включались в игры с Дедом Морозом, 

водили хороводы, танцевали. 

Учащиеся 4 «Б» класса  

Гимназия мой дом 

Однажды, два года назад 

Закончив родной детский сад, 

Меня мама за руку взяла, 

В чудеснейший мир привела.  

Здесь буквы и цифры живут 

В мир знаний они нас ведут 

Учитель наставник и друг 

Поведает всё и вокруг. 

Научит природу любить 

На трёх языках говорить 

Все мысли свои излагать 

И вмиг уравненья решать. 

Гимназия, школа моя,  

Как я жила без тебя? 

Напоминаешь мне дом, 

Уютно и радостно в нём!  

Ученица 4 «Б» класса Антипкина Аделина  

5 декабря в гимназии среди учащихся вторых классов прошла Олимпиада по ШРТ. Ребя-

та соревновались на лучшего знатока 

пословиц и поговорок, разгадывали фра-

зеологизмы, работали с текстом. Первое 

место заняла ученица 2 класса «Б» Лесун 

Екатерина. Второе место разделили уча-

щиеся двух классов – Покрышкина Ана-

стасия, учащаяся 2 класса «Б» и Карпичев 

Владислав, ученик 2 класса «А». Третье 

место у ученицы 2 класса «А» Чеботарё-

вой Дианы. ПОЗДРАВЛЯЕМ победителя и призёров! .  

Учитель 2 «В» класса Устинова Н.Д. 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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А.,ученик 3 «А» класса Кацуба  К.,Устинова Н. Д., Санд-

росян А. С., Позднякова О. А.,Константинова С.А.   

Итоговая конференция в рамках программы «Хранители природы» 

В среду 12 декабря в лицее № 7 г. Черняховска собра-

лись школьники и учителя из образовательных учреж-

дений Советского, Славского, Неманского, Гвардейско-

го, Полесского, Гусевского и Черняховского городских 

округов. Здесь была проведена первая из двух итоговых 

конференций по направлению "Биоразнообразие и его 

сохранение".  

На конференции прошли две стендовые сессии. Во время первой результаты работы 

представили ученики начальных классов. Честь нашей гимназии отстаивали уча-

щиеся  4 «А» класса Гукова Нина, Андрейчук Наталья и первый раз в этом году 

приняла участие в сессии Лесун Екатерина, ученица 2 «Б» класса.  

Гимназистки представили Книгу Природы, в которой 

было три страницы «Весна», «Осень», «Зима». На этих 

страницах рассказывалось о работе учащихся начальной 

школы в рамках программы «Хранители Природы». 

Девочки зазывали к своему стенду слушателей, загады-

вали им загадки о временах года. 

Затем они отвечали на вопросы очень строгого жюри.  

Эксперты определили школы, представившие лучшие стендовые доклады. Наша 

гимназия заняла III  место, за что будет  отмечена дипломами Министерства образо-

вания Калининградской области.  Молодцы ребята!  

Руководитель кружка «Муравьишки» Позднякова О.А. 

За что я люблю гимназию. 

 Два с половиной года назад, 1 сентября 2010 года, я в первый раз пришел в 

гимназию. Вернее, я приходил в гимназию много раз и до этого — в гимназии учи-

лась моя старшая сестра, я ходил на курсы, ходил на Новогодние праздники, но в тот 

день я пришел в гимназию первый раз как ученик. 

 И я сразу же полюбил ее. За светлый класс, за новые разноцветные парты, за 

умные учебники, за самого доброго на свете учителя — Татьяну Евгеньевну Василе-

вич. 

         В гимназии я приобрел новых друзей, с которыми мне интересно общаться и 

играть. У нас с ними общие интересы, нам никогда не бывает скучно. Я полюбил 

учиться, полуать новые знания, добиваться поставленных целей. В гимназии стыдно 

плохо учиться — здесь работают замечательные педагоги, которые дают очень высо-

кий уровень знаний. Мы изучаем все предметы по самым передовым программам. 

Учителя учат нас не только математике, английскому и физкультуре — мы узнаем 

откуда мы, наши истоки, мы учимся быть целеустремленными, успешными, настоя-

щими гражданами России. Наша школьная «мама» - Анна Дмитриевна Ясюченя — 

совместно со всем педагогическим коллективом стараются сделать, и делают, так, что 

наша гимназия — лучшая в городе и одна из лучших в области.   

 Я очень люблю мою гимназию и горд тем, что я  учусь здесь ! 

Ученик 3 «А» класса  Кацуба Кирилл  

В Драмтеатре  в Новый год!!! 

Уже стало доброй традицией  каждый год 

в канун Нового года  выезжать классом в 

Драматиче-

ский театр 

на  пред-

ставл ение . 

Вот и в этом 

году  учени-

ки 3 «Б», 4 

«А» и 4»Б»  

к л а с с о в  

б о л ь ш о й  

дружной компанией побывали на спек-

такле «Муми Тролль и шляпа волшебни-

ка» по сказке Туве Янссон.  Ребята с удо-

вольствием посмотрели небольшое пред-

ставление с Дедом Морозом, а затем от-

правились в зал  смотреть спектакль.  

Сама атмосфера театра  располагает к 

волшебству,   и даже четвероклассники    

поверили 

в сказку и 

у д и в л я -

л и с ь  

происхо-

д я щ е м у 

на сцене. 

С п е к -

такль был 

з а м е ч а -

тельный, актеры превосходно играли. 

Здорово, что хотя и не часто, но мы все-

таки вырываемся в тетр и приобщаем 

детей к искусству. 

Учитель 4 «Б» кл.Константинова С. А 

Новый год своими руками. 

В преддверии 

Нового года 

кружок 

«Радуга» не 

остался в сто-

роне. Дети 

активно при-

няли участие в 

выполнении различных поделок на Но-

вый год. Особенно ребятам понравилась 

работать в технике модульного оригами. 

В этой технике мы с детьми сделали Деда 

Мороза, ёлочку, ангела, т.к. следующий 

год «Змеи» мы также сделали змейку. На 

каждое занятие дети приносили модули, 

которые с удовольствием делали дома. 

Особенно активное участие в работе при-

нимали следующие учащиеся 1 класса: 

Полозов М., Москалёва М., Русина Е., 

Даутова Н., Родин Илья, Матвеева М.. И 

ученики2 классов: Хецов М., Рогова В., 

Панкстьянова П. Спасибо Вам друзья за 

работу! С Новым Годом!  

Руководитель кружка Сандросян А.С. 


