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Осень - последняя, самая восхитительная 

улыбка года.  

Осень – не просто школьная пора, а 

еще и период сбора урожая, а также 

время, когда делаются осенние по-

делки в школу. 

Осенние поделки своими руками 
позволяют всем проявить фантазию и 

сообразительность, детям поднимают 

настроение, а взрослым помогают 

избавиться от накопившейся устало-

сти. И все благодаря удиви-

тельному свойству природ-

ных материалов заряжать 

энергией и забирать накопив-

шийся негатив. К тому же 

осенние поделки из природ-

ного материала делать очень 

увлекательно, идеи для твор-

ческого самовыражения так и 

рождаются в голове. В нашем 

классе прошла выставка осен-

них поделок. В ней приняли участие 

Беляков Егор, Ильинкова Злата, Жи-

донис Антон, Костылев Юрий, Кра-

вченко Карина, Мохов Владимир, 

Никиташина Валерия, Сидоренко 

Ксения, Трубников Данила и Туалла-

гова Анна. Ребята проявили фатазию, 

смекалку и выдумку. Убедитесь в 

этом сами! 

                    Ученик 3 «В» класса  Трубников Данила 

Путешествие в сказку 

18 октября у учеников начальной школы произошло замеча-

тельное событие. Маленькие гимназисты 

посмотрели и поучаствовали в сказочном 

представлении «Калининградского Об-

ластного  Театра Кукол».  

Актёры представили на суд зрителей 

замечательный спектакль «Королевство 

сказок». 

На сцене были: Буратино, Мальвина, злая волшебница и многие 

другие сказочные персонажи. 

 Представление было очень интересными не предсказуемым. 

Поразила игра актёров, костюмы, музыкальное сопровождение.  

Маленькие зрители, затаив ды-

хание, следили за событиями и 

переживали за своих любимых 

персонажей. Итогом стала новая 

сказка, которую сочинили все 

вместе «Новые приключения 

Буратино». 

Всем зрителям очень понрави-

лось сказочное представление. 

                                             Ученица 3 «Б» класса Рогова Варвара 

«МИНУТА СЛАВЫ». 

№19 октября состоялся конкурс  «Минута славы». В нём участвовали ученики начальной школы. Перед 

выступлением ребята и их родители волновались. Некоторые ребята пели, танцевали, читали стихи, а неко-

торые даже показывали сценки. Для всех  участников этот конкурс был настоящим праздником. После 

выступления каждому участнику выдавали серти-

фикаты. Мы ждём продолжения праздника! 

Ученица 2 «Б» класса Даутова Надежда. 

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 

                 №   2 (9) 

30 октября  2013г.. 

Выпуск  газеты подготовили: 

Редактор газеты 

Васькова Е. М., 

Панкстьянова П., Вильгельм А., Даутова Н.,  

Экскурсия в ДЮЦ 

11 октября мы всем классом ходили в детский 

юношеский центр. Там проходил день открытых 

дверей. Нам рассказали о кружках, которые про-

ходят в этом этом учебном заведении. Для ребят 

провели экскурсию по всем кружкам, где педагоги дополни-

тельного образования рассказывали о своей деятельности, по-

казывали интересные работы ребят. По окончании нашего пу-

тешествия нам педложили соверщить «Вертуальную экскурсию 

по Черняховску», где мы поближе узнали о жизни замечатель-

ного человека, имя которого носит наш город, 

Ивана Даниловича Черняховского.                                           

                   Ученица 3 «В» классаТуаллагова А. 

Елизаветский монастырь открыт пред всеми 

В субботу состоялась поездка 

учеников 4 класса «Б» в женский 

монастырь «Святой преподобно-

мученицы Великой Княгини Ели-

саветы». Ребята узнали,  что стро-

ительство подворья монастыря 

началось в 2000 году.   Познакомились с историей царской 

семьи. В настоящее время сверкают на солнце золотом купо-

лов храмы в честь Святого Александра Свирского и Святого 

Преподобного Серафима Вырицкого. 

Большой Поклонный Крест достигает 

высоты в 25 метров.  

Достраивается храм в честь Спиридо-

на Тримифунтского со встроен-

нымбабтистерием для крещения младенцев. Поразила  ребят 

галерея картин Матушки Елисаветы 

Возле монастыря располагается ещё одна достопримечатель-

ность — страусиная ферма. Настоящих африканских страусов 

дети с удовольствием  покормили. 

Потом согревались чаем из целеб-

ных трав с оладьями. Домой ребята 

привезли массу  впечатлений и Свя-

тую воду из источника. 

Учитель 4 «Б» Малышенко Татьяна 

Васльевна 

Областной конкурс рисунков не прошел 

без грамот 

Сегодня 25 октября в г.Калининграде прохо-

дила Торжественная церемония награжде-

ния победителей областного конкурса ри-

сунков на тему: "Моя историческая Родина", 

в котором мы приняли активное участие. 

Было прислано почти 300 рисунков из раз-

ных школ нашей области. Но среди такого 

большого количества наша Анастасия Алехина Ученица 3 

«А» класса оказалась в числе тройки лидеров и заняла по-

четное третье место за прекрасный рисунок нашего города. 

На церемонию Настю сопровождала наша классная руково-

дительница Анна Владимировна.  Мы поздравляем Настю с 

победой и желаем дальнейших творческих успехов и много-

численных побед! Настя - ты молодец!  

«Самый, самый...» 

Ученики гимназии принимают 

активное участие в программе 

"Хранители  Природы".  

В этом учебном году мы уже 

наблюдали за перелётными 

птицами - заполняли анкеты.  

А ещё участвовали в конкурсе 

"Самый, самый..."  

Надо было найти самый-самый маленький и самый-самый 

большой листок, оформить и принести на выставку. 

Все, кому это было интересно, сдали 

свои работы.  

А сегодня Ольга Аркадьевна вручила 

всем участникам грамоты за участие в 

конкурсе.  

А Шеймер София стала победителем.  

Молодцы!  

28 октября 2013 г. в МБОУ Гимназии № 2 г. Черняховска Кали-

нинградской области состоялся кон-

курс чтецов «Золотая осень» среди 

учащихся начальных классов. В кон-

курсе приняли участие 37 учеников. 

Состав жюри: Буркшайтис И.А., зам.директора 

по УВР, Кайко А.В., учитель начальных клас-

сов, Константинова С.А., учитель начальных 

классов, Рузина Е.Л., учитель начальных классов. 
Результаты конкурса: 

Среди 1-х классов: 

1 место – Вербовой Никита 1 «А» , Фро-

лов Александр 1 «Б» 

2 место – Секмокайте Мирослава 1 «А», Гойшик Елизавета 

1 «Б» 

3 место – Почебыт Олег 1 «Б», Камкина Полина 1 «Б»  
Среди 2-х классов: 

1 место – Варданян Мирей 2 «Б», Москалёва Мария 2 «Б» 

2 место – Бойцова Диана 2 «А», Гарцуева Лина 2 «А» 

3 место – Маркова Анастасия 2 «Б», Толюпа Елисей 2 «Б» 
Среди 3-х классов: 

1 место – Майорова Ксения 3 «Б», Голубева Екатерина 3 

«Б» 

2 место – Ильинкова Злата 3 «В» 

3 место – Лесун Екатерина 3 «Б», Чекова Мария 3 «Б» 
Среди 4-х классов: 

1 место – Мазалова Варвара 4 «А» 

2 место – Перелыгин Егор 4 «Б», Натобидзе Дарья 4 «А» 

3 место – Тарасова Ксения 4 «А», Романенчук Анастасия 4 

«Б»                  Учитель 2 “Б» класса   Рузина Елена.Леонидовна.  


