
Мечта - это полет птицы, крылья которой достаются поэту. 

«Хочу  стать  художником» 

      У  каждого человека  существует заветная  мечта. Моя  

мечта – стать  хорошим художником. Я уже второй год за-

нимаюсь в художественной школе. Кисти, краски, бумага и 

палитра – это  мой  мир. Погружаясь  в  этот  мир,  у  меня  

рождаются  прекрасные  рисунки!  Вот  ангел  парит над  

землёй,  вот  унылая  осень  и пушистая  красавица  зима...  

И  так  хочется,  чтобы  кисть  передала  запах  весны,  звуки  

птичьих  голосов,  шелковистость  травы. Я  стараюсь  впи-

тать    в  себя всё, чему  меня  учат  в  художественной  шко-

ле.  Ребятам  в  гимназии  нравятся  мои  рисунки.  В  про-

шлом  году  я  получила  медаль,  победив  в номинации  «Волшебная  кисть». Мне  

было  очень  приятно,  что  детям  понравились  мои  рисунки,  и они  проголосовали  за  

меня.  Я  участвую  во  всех  конкурсах  рисунков,  которые  проводятся  в  школе.     

Мне  очень  нравится  рисовать и , я  мечтаю  стать  известной  художницей,  чтобы  мои 

картины  люди  хотели  иметь  у  себя  дома. 

 ученица   4 «Б»  класса       Антипкина  Аделина 

«Страна   Сладкоежек» 

     У  меня  есть   фантастическая   мечта!  Я  хочу  попасть  в  страну  

«Сладкоежек».  В  этой  стране  всё  сделано  из  сладостей  и  даже  

сами  жители  страны  состоят  из  карамели.  Все  они  добрые  и  весё-

лые!     По  небу  плывут  облака  из  сладкой  ваты,  в  реках и  озерах   

сладкая  газировка, кругом  растут  конфетные  деревья,  на  клумбах -  

разноцветные  леденцы!  Дома  выстроены  из  шоколада,  а  улицы  

покрыты  пастилой! Вместо  дождя  с неба  капает  апельсиновый  сок.     

Обитатели  этой  чудесной  страны  очень  любят  её.  Они  живут  

дружно. А  на праздники  они  дарят  друг  другу  настоящие  цветы,  

которые  в  их  страну  привозят  из  других  стран. 

ученица   4 «Б»  класса    Кибардина  Ольга  

Мой  город» 

      Я  мечтаю  навести  порядок  в нашем  городе  - Черняховске. Пока  я  не  знаю,  

как это  сделать, но  что-то  делать  надо. Идя  по  улице, мы  спотыкаемся  о  разбитую  

дорогу,  о  вылезшую  тротуарную  плитку ....       Мне  бы  хотелось, чтобы  дороги  были  

отремонтированы,  плитка  лежала  ровно,  фасады  домов  были  обновлены,  во  дво-

рах  домов  были  оборудованы  детские  площадки.  Ну  и,  конечно  же,  чтобы  город  

был  чистым:  не  было  свалок  около  мусорных  баков,  не  валялся  мусор  в парках,  

на  улицах  и на  набережной.  Я  думаю,  что  в нашем  городе  нужно  ввести  ответ-

ственность  за загрязнение  города,  как  в  Гусеве,  и  таким  образом  навести  поря-

док.      Я  мечтаю,  чтобы  Черняховск,  стал  таким  же  красивым,  как  в давние  вре-

мена,  каким  мы  его  видели  на  прусских  открытках. Тогда  мы  бы  могли  гордиться 

своим  городом,   и  каждый  почитал  бы  за   счастье  поселиться  и жить в  этом  горо-

де.                                                              ученица   4 «Б»  класса    Базарова  Анастасия 
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Осень - это все цвета светофора в одном парке. Жизнь рвётся вперёд, 

когда парк весенне-зелёный и притормаживает, когда все цвета горят 

одновременно. 

«Жизнь коротка, но слава  

может быть вечной.»  

Цицерон 

20 октября все девочки нашего класса ждали 

с особым  волнением, потому что в этот день 

проходил 1 

тур  фестива-

ля детского 

творчества 

"Минута Сла-

вы". Всю 

неделю они 

оставались 

после уроков и разучивали песни. Мамы тоже 

не остались в стороне. Они приготовили 

нашим "Кнопочкам" чудесные костюмы. Вот 

и суббота. Все волнуются: 

артисты, мамы и, конечно, 

Лилия Владимировна. Но 

девочки    не подвели и 

выступили замечательно. 

А ещё они всех поразили 

своими костюмами. Всё 

получилось у Новиковой 

Полины 

и Мартыновой Эмилии. 

Прекрасно прочитала сти-

хотворение Майорова Ксю-

ша.   Мы 

очень хотели 

выйти в фи-

нал, и наши мечты сбылись:  

группа «Кнопочки» и Майорова 

Ксюша в финале. Ура! 

Учащиеся 2 «Б» класса 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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В здоровом теле – здоровый дух 

Нашему 3 «Б» классу  предоставлена 

возможность посещать бассейн 1 раз в 

неделю. Это так здорово, ведь такие заня-

тия  очень полезны для здоровья,  и  важ-

но научиться плавать в раннем детстве.  

Занятия  проводит тренер спортшколы 

Сергей Иванович. Не все ребята могли  

держаться на воде на первом занятии. А 

сейчас  выполняем тренировочные 

упражнения по всей длине бассейна. 

Спасибо гимназии,  её администрации за 

такую  возможность!   

Перелыгин Егор ученик 3 «Б» класса 

  Осенние фантазии 

Октябрь – пора золо-

той осени.   В этом 

месяце в нашем классе 

проходил конкурс 

рисунков и поделок 

«Осенние фантазии». 

Ребята показали свои творческие спо-

собности. Старались все, 

но особенно  красочно 

изобразили золотую 

осень Панкстьянова 

Полина, Чекова Маша, 

Рогова Варя, Власова 

Катя, а победителем в конкурсе рисун-

ков стала Лесун Катя.  Она победила и 

в конкурсе поделок из природного ма-

териала. Её избушка на курьих ножках  

и хозяйка этой избушки – Баба Яга 

понравились всем ребятам. А Чекова 

Маша сделала Чебурашку, который как 

и в сказке, появился из ящика с апель-

синами. Молодцы, ребята. 

Учащиеся 2 «Б» класса 

«...Спорт становится средством вос-

питания тогда, когда он - любимое 

занятие каждого…» 

В. Сухомлинский 

20-21 октября 2012 года в спортивном 

комплексе « Юность» проводилось 

Международное первенство янтарного 

края по киокусин.  Учащиеся  3 «А» 

класса Мулик Алексей и Перминов Бо-

рис принимали участие в этом первен-

стве. Мулик Алексей занял третье ме-

сто, а Перминов Борис – второе место, в 

Открытом Первенстве КРОО Прибал-

тийская Лига Какусин – Карате –до по 

Киокусинкай « Кубок Янтарного края! 

Среди детей 5-11 

лет по кумитэ с 

ограниченным 

контактом. 20 

октября в городе 

Калининграде 

проводилось от-

крытое первен-

ство МОУ ДОД ДЮШС восточных 

единоборств. Кацуба Кирилл ученик 3 

«А» класса занял второе место в про-

грамме ката 8-9 лет Молодец! 

Учащиеся 3 «А» класса 

«Самый – самый» 

В октябре наступает самая яркая пора 

осени – золотая осень. Деревья, прежде 

чем погрузиться в долгий сон, накидыва-

ют золотые одежки из стремительно  

желтеющих листьев. Лес, парки покрыты 

живописной росписью. 

Листья удивляют нас необычайно 

пестрой окраской, своей формой и разме-

рами. В коврах из осенней листвы тысячи 

листьев самых разных расцветок и форм, 

а вот попробовать отыскать самый боль-

шой лист каждого вида дерева вы не про-

бовали? 

     Так  вот, в  МБОУ Гимназия №2 г. 

Черняховска был объявлен конкурс на 

самый большой и самый маленький лист.  

Конкурс проводился в нескольких номи-

нациях: самый большой и самый малень-

кий  кленовый, берёзовый, осиновый, 

липовый, дубовый, буковый или грабо-

вый лист.   

    Ребята  начальной школы отыскивали 

различные листочки. Они помещали ря-

дом самый большой и самый маленький 

лист. Огромное  количество было найде-

но больших и маленьких листиков клена.  

Всего в конкурсе приняли участие 42 

ученика 1- 4 классов. Самыми активными 

оказались ребята 1 «А», 1 «Б» и 3 «А» 

классов. Очень тяжело будет жюри вы-

явить победителей, которые будут 

награждены 1 ноября. Остальные ребята 

получат грамоты участников конкурса.    

                                                                                  

ЭКО группа «Муравьишки» 

Что такое хорошо, и что такое плохо 

         Такая тема была у классного часа, 

который прошёл 25 октября в нашем 2 

«Б» классе. Его подготовили на кружке 

«Светоч» наши мальчики и девочки. Они 

читали стихи о хоро-

ших и плохих поступ-

ках детей,  показали 

сценку, в которой вы-

смеивалась лень. В 

классе стало очень тихо, когда Чекова 

Маша и Беляев Андрей инсценировали 

стихотворение С. Маршака «Хорошие 

приятели», о мальчике, который заикает-

ся.  На этом классном часе мы ещё раз 

подумали о своих поступках, которые 

совершаем ежедневно и поняли, что не 

все они хорошие.         Учащиеся 2 «Б» 

класса 

«Качество пьесы — это качество ее 

идей.» Шоу Б 

Замечательным событием в жизни 

гимназистов начальной школы стало 

посещение постановки Калининград-

ского кукольного театра «Гуси – лебе-

ди». Поразила игра актёров, костюмы, 

музыкальное сопровождение, ну и 

конечно, сами главные артисты – кук-

лы. Всем известная сказка прозвучала 

в новой, неожиданной интерпретации. 

Завороженные зрители, затаив дыха-

ние, следили за развёртыванием собы-

тий и переживали за своих любимых 

персонажей. Еле сдерживали желание 

выйти на сцену, чтобы помочь героям 

в их борьбе со злом. Сказка очень 

понравилась. Ждём новых встреч с 

этим творческим коллективом. 

Учащиеся 2 «А» класса 


