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Декабрь — ёлки и шары,  

гирлянды и надежды 

 Олимпиада по ШРТ 

      12 декабря среди учащихся вто-

рых классов прошла Олимпиада по 

ШРТ (Школа Речевого Творчества).  

     Ребята соревновались на лучшего 

знатока пословиц и поговорок, раз-

гадывали фразеологизмы, работали 

с текстом, выстраивали  слова в ал-

фавитном порядке. Задания были 

непростые, но 

интересные!  

    Первое ме-

сто занял уче-

ник 2 класса 

«Б» Антоненко 

Егор. Второе 

место разделили учащиеся двух 

классов – Шурховецкая Анастасия, 

учащаяся 2 класса «Б» и Черток  

Елизавета, ученик 2 класса «А». 

Третье место у ученицы 2 класса 

«Б» Матвеевой  Мирославы. ПО-

ЗДРАВЛЯЕМ победителя и призё-

ров! 

Классный руководитель  

1 «Б» класса Константинова С. А. 

Родная школа! С Новым годом! 

В тебе лет много, а не дней... 

Так стань же вновь с его приходом 

Еще прекрасней и родней. 

Хоть стали мы с тобой чуть старше. 

Но весел, счастлив твой народ. 

На воспитанья, знаний марше 

Веди нас к выпуску вперед! 

Учителей с учениками прочен 

Союз. Дружны все, хороши... 

Тебя мы, школа, любим очень! 

Праздник к нам приходит 

24 декабря прошел у ребят пер-

вых и вторых классов Новогод-

ний утренник. Порадовали уче-

ников и их родителей представ-

лением артисты из 11 классов. 

Праздник удался на славу. Ведь 

в нем было задействовано  мно-

го  сказочных героев. Зрителям 

были даже представлены симво-

лы олимпиады. Ребята с удо-

вольствием принимали участие 

в представлении. Больше всего 

все ждали появление Деда Мо-

роза, Снегурочки и конечно 

сладких подарков. По оконча-

нию праздника, ни родителям, 

ни детям не хотелось покидать 

этот празднично украшенный 

зал. На этом празднике все заря-

дились позитивом и хорошем 

настроени-

ем. 

 

 

 

Ученица 3 «В» класса  

Малышева Валерия 

Новогоднее 

 настроение 

Приближается один из 

самых любимых 

праздников и взрос-

лых и детей НОВЫЙ ГОД. Украшены дома, мага-

зины. Город сверкает от разных  герлянд. Наша 

школа тоже не осталась без внимания. Ученики 

и учителя школы с большим трепетом  украсили 

кабинеты и коридоры. 

Школа стала как из 

сказки. 

Ученица 2 «Б» класса 

Даутова Надежда 

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

Чему учат в школе 

Буквы разные писать  

Тонким пёрышком в тетрадь  

Учат в школе, учат в школе,  

Учат в школе.  

Вычитать и умножать,  

Малышей не обижать  

Учат в школе, учат в школе,  

Учат в школе.  

Вычитать и умножать,  

Малышей не обижать  

Учат в школе, учат в школе,  

Учат в школе.  

Чему учат  и как учат в гимназии 

хорошо знают все.  

11 декабря к нам на уроки прихо-

дили родители.  

Был День открытых дверей.  

Мамы и папы вместе со своими детьми учились на уроке 

русского  языка определять части речи,  

на уроке литературного чтения искали различия между 

волшебными сказками и бытовыми,  

на уроке математики учились вычитать в столбик,  

а также побывали на физкультуре и на английском язы-

ке!  

Классный руководитель 2 «А» класса Буркшайтис И. А. 

Жил на свете добрый жук.  
Жил на свете добрый жук.  
Его звали мистер Шнюк.  

Он любил играть с друзьями 
И кормить их пирогами. 

 
И в один весенний день 
Он позвал к себе друзей. 

Прилетели в гости к Шнюку 
Стрекоза, пчела и муха. 

 

Шнюк встречал своих гостей 
И за стол их звал скорей. 

Было много угощенья: 
Пироги, блины, варенье, 
Мед, конфеты и печенье.  

Всем друзьям на удивленье. 
 

Гости пели, танцевали, 
Чай с вареньем распивали. 
И кричали:"мистер Шнюк- 

Самый лучший в мире друг!" 
 

Автор этого  доброго  стихотворения –  

ученица 1 «Б» класса  Савченко Эльвира 

Учиться - это хорошо! Но ещё лучше, когда ты занима-

ешься не только уроками, а принимаешь участие в 

разных мероприятиях, которые проводятся в гимна-

зии. Вот и у наших девочек Кати Лесун и Вари Рого-

вой на всё хватает времени. Мы часто видим их фото 

на страничках нашего 

блога. На этот раз они 

приняли участие 

в фотоконкурсе 

"Осенние краски".   

 


