
ХI Всероссийский Марафон   Занковцев 

   Марафон проводится ежегодно Федеральным научно-

методическим центром им. Л.В. Занкова и Объединением про-

фессионалов, содействующих системе развивающего обучения 

Л.В. Занкова. 

Задания Марафона соответствуют программе четвертого класса 

общеобразовательной школы по предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

носят как предметный, так и межпредметный, надпредметный 

характер. Участниками Марафона являются учащиеся четвертых классов общеобразова-

тельных учреждений, реализующих систему Л.В. Занкова. 

В этом году команда гимназии   представляла не только свою школу, но и город. 

      26 января  четверо учащихся  4 классов  вместе с руководителем, учителем началь-

ных классов Константиновой С. А.  отправились в Калининград для участия в  регио-

нальном этапе    XI   Всероссийского  конкурса  "Марафон  Занковцев".     Учащиеся 4 

«Б» класса : Базарова Анастасия, Литов Егор, Яковлева Владислава и  4 «А» класса - 

Сухов  Никита   стали победителями первого (школьного) тура. На ребят была  возложе-

на   огромная  ответственность, ведь  предыдущие два года  учащиеся нашей шко-

лы  успешно выступали на этом конкурсе и занимали призовые места.  Ребята долго 

готовились, выполняли различные задания, подготовили  представление  своей команды. 

Все  очень волновались, переживали.  Ведь соперники были достойные.  И вот  наша 

команда "Эрудит"  не подвела  и продолжила  череду побед. Ребята   блестяще справи-

лись  с заданиями и  заняли  первое  командное место и  весь пьедестал почета  в личном 

первенстве.  

Сухов Никита -1 место, 

 Литов Егор - 2 место, 

 Базарова Анастасия и Яковлева Владислава  разделили 3 

место, набрав одинаковое количество баллов.  

Надеемся, что наша команда  станет участниками III тура XI 

Всероссийского интеллектуального марафона учеников-

занковцев, который будет проходить в марте 2013 г. в г. Казани. 

Руководитель группы занковцев Константинова С. А 
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Чем пахнет зима?… Чудом… Ведь в ней всё сказочно… 

«Вместе мы сила» 

Пусть юность, дружба, спорт и мир 

Всегда шагают с нами рядом. 

Кого мир спорта закружил, 

Тот смотрит дружелюбным взглядом. 

      26 января 2013 состоялся семейный спор-

тивный праздник «Вместе мы сила» На празд-

ник пришли учащи-

еся вторых классов 

с родителями. 

Учитель физиче-

ской культуры – 

Бондарь Зоя Влади-

мировна          нача-

ли  спортивный 

праздник. Все зна-

ют, как полезно заниматься физкультурой, как 

необходимо закаляться, делать зарядку, бывать 

на воздухе, но как трудно бывает иногда пере-

силить себя, встать пораньше, сделать несколь-

ко упражнений, облиться холодной водой. Мы 

откладываем все это на «потом». А что, если 

попробовать заниматься вместе, всей семьей? 

Может, тогда будет легче?!  И не важно, кто 

станет победителем в этих весёлых  соревнова-

ниях, главное, чтобы  все мы почувствова-

ли  атмосферу сердечности и доброжелатель-

ности, взаимного уважения и понимания. Да-

вайте помнить о том, что преодолеть жизнен-

ные трудности нам с вами будет легче, если 

мы будем вместе. 

Командам были предложены занимательные, 

иногда очень непростые конкурсы,   где они 

смогли проявить  свои спортивные навыки и 

ловкость.  

Все этапы этого увлека-

тельного соревнования 

проходили в напряженной 

борьбе.  

Болельщики и зрители сле-

дили за ходом событий и 

очень «громко пережива-

ли».  

Родители и ребята   получили   отличный заряд 

бодрости и море положительных эмоций. 

Учащиеся 2«В» класса    

»   

Классный час в городской библиотеке 

Ученики  2 «А» класса вместе с Людмилой Дмитриевной побывали в городском Доме 

Книги, где для нас сотрудниками отдела искусств Центральной городской библиотеки 

был проведён очень интересный классный час  по теме «Времён связующая нить» - куль-

турное наследие Инстербурга – Черняховска. Очень понравились фотографии прошлых 

лет и эти же места в современности. Интересно было услышать  историю нашего края. В 

заключении показали документальный фильм «Взятие Инстербурга». Мы были потрясе-

ны, увидев на экране наш город, охваченный огнём и взрывами. Мы любим наш Черня-

ховск и будем стараться делать его краше. 

Кл.рук-ль 2«А» класса Миусова Л.Д. 

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


Стр. 2            

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  гимназия №2 

238150 г.Черняховск ,Калининградская область,    ул.Пионерская, д.17 

Тел/факс: 4014132231  Телефон: 4014132659, 84014132098 

E-mail: gym02cher@mail.ru 

Web-сайт:gimn.chernyahovsk.ru 

                 №   5 (9) 

30 января 2013г. 

 

Выпуск  газеты подготовили: 

Редактор газеты 

Кайко А.В., 

Руководитель группы занковцев Константинова С.А., кл.рук-ль 2 «А» 

класса Миусова Л.Д., кл. рук-ль 1 «А» класса Буркшайтис И. А., кл. 

рук-ль 1 «Б» класса Рузина Е.Л., рук. ЭКО кружка Позднякова О.А., 

учащиеся 2 «В» класса .   

Подкормка зимующих птиц 

   Подкормка зимующих птиц на кормушках и водоемах - 

одно из самых важных направлений в работе хранителей 

природы зимой. Столбик термометра опускается ниже -10, 

а это значит, что мы должны позаботиться о том, чтобы 

кормушки не пустовали. Среди учащихся начальных клас-

сов был проведен конкурс на лучшую кормушку. Лучши-

ми оказались кормушки Кравченко Карины 2 «В», Власо-

вой Екатерины 2 «В», Медведчука Александра 1 «А» . 

Лучшей из лучших была кормушка Белякова Егора 2 «В» . 

Теперь она находится в саду Центра экологии, краеведения и туризма города Кали-

нинграда 

       Ребята ознакомились  с основными правилами подкормки птиц и учета птиц на 

кормушках. О том, как организовать учет птиц на водоемах и их подкормку. 

Мы решили продолжить традицию и  принять участие в конкурсе фоторепортажей 

"На моей кормушке".  
    Для участия в конкурсе необходимо позаботиться о 

том, что в вашей кормушке был разнообразный корм. Это 

привлечет большее разнообразие птиц, ведь предпочтения 

у всех разные: синицы, поползни и дятлы с удовольствием 

полакомятся несоленым салом и арахисом, воробьи - пше-

ном и семечками, дрозды - яблоками, а зарянки - сушены-

ми ягодами, изюмом и овсяными хлопьями, сбрызнутыми 

подсолнечным маслом.  

    На конкурс принимается ряд фотографий (5-6 снимков в электронном виде, не 

менее 1 мб каждый), рассказывающий о подкормке птиц на вашей кормушке.  

Авторы приносят работы Поздняковой О. А. Необходимо указать фамилию, имя, 

школу и класс автора, название фоторепортажа и комментарий к нему (где распола-

гается кормушка, чем запомнилась подкормка и т.д.).  

      Победителей конкурса будет определять жюри. Авторы лучших репортажей 

будут награждены дипломами и памятными призами от Экологической группы 

"ГИД".  

Руководитель ЭКО кружка Позднякова О.А. 

«Карусель» в 1 классах 

      Школа – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих 

интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает 

выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность.  

25 января  у первоклассников  гимназии  был  необычный день.  

Это первый день «Карусели» - межпредметных образовательных модулей. Всего в 1 клас-

сах будет проведено 12 таких занятий. Каждый модуль ведёт отдельный учитель.  

Сначала все ученики собрались  в одном кабинете, где прошло деление на группы. 

Каждый взял листик отрывного календаря,  выбрал «своё» время года и стал участ-

ником группы.  Каждая группа получила свой маршрутный лист, выбрала команди-

ра и отправилась на занятия:  «Инфознайка», «Мастерская 2х2», «Школа речевого твор-

чества»,   «Краеведение».Между занятиями прошла динамическая пауза. А закончил-

ся день подведением итогов,  обменом мнениями и впечатлениями.  

«Для вас всегда открыта в шко-

ле дверь» 

24.01.2013 г. прошел день откры-

тых дверей для родителей первокласс-

ников. Родители первоклассников смогли 

увидеть, насколько дети адаптировались 

к обучению в школе, а также познако-

миться с новыми формами и приемами 

работы с детьми, используемыми учите-

лями в соответствии с ФГОС.  

Уроки провели: Зубович Ю.Ю., 

учитель физической культуры,   Бурк-

шайтис И.А., Рузина Е.Л., классные руко-

водители 1-х классов,  Куприянова О.С.,  

учитель английского языка. 

Отзывы родите-

лей 

«Все уроки были 

очень насыщен-

ными и интерес-

ными. Особенно 

было приятно 

ощущение лич-

ной заинтересованности преподавателей, 

чьи старания и профессионализм, без-

условно, приятно порадовали родителей. 

Очень хотелось бы отметить, что дети, 

отучившись всего 4  месяца, уже многое 

умеют и знают, а главное - у них есть 

желание учиться, исследовать, общаться,  

есть мотивация и заинтересованность. В 

целом хотелось бы сказать БОЛЬШОЕ 

СПАСИБО административному и педаго-

гическому составу за профессионально 

подготовленный и 

проведенный День 

открытых дверей».

(Семья Болдыре-

вых, 1 Б класс) 

«Очень понрави-

лись уроки Инфор-

мативно, динамич-

но, творчески, доброжелательно. Дети 

постоянно вовлечены в диалог, заинтере-

сованы, внимательны. Большое количе-

ство яркого наглядного материала, ин-

терактив  и минуты отдыха делают 

обстановку на уроке живой и непринуж-

денной. Еще очень хочется отметить 

самооценку, поощряемую учителем.  

Уроки пролетели на одном дыха-

нии…". 

(Шеймер Е.В., 

председатель 

родительского 

комитета 1 А 

класса. 

Кл.рук-ль 1«А» 

класса Бурк-

шайтис И. А 

Кл. рук-ль 1«Б» класса Рузина Е. Л. 

    

http://guideinfo.jimdo.com/%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://guideinfo.jimdo.com/%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/

