
Ежегодно 1 апреля вся планета отме-
чает Международный день птиц . 
 Дата проведения праздника выбрана 
не случайно. В апреле большинство 
крылатых странников, преодолевая все 
препятствия, возвращаются к родным 
гнездам. Поэтому уже более века в 
начале апреля празднуют Междуна-
родный день птиц.   
Нынче праздник свой встречают, 
воробьи, синицы, 
И орлы, и куропатки, и все другие 
птицы, 
Для пернатых и крылатых, был этот 
день задуман, 
Для защиты, для охраны, целый 
план придуман! 
Пусть не смолкает, птичий хор, при-
роду украшая, 
И пусть дает птицам простор, Земля 
наша большая! 
С международным Днем всех птиц, я 
вас поздравляю, 
Быть свободными, как птицы, от 
души желаю!  
Ежегодно общероссийская некоммерч-
ская общественная организация Союз 
охраны птиц России избирает эмблему 
"Птица года". Так, "птицей года" в 2000 
году – синица, в 2001 году – скворец, в 
2002 году – пустельга, в 2003 году – 
кроншнеп, в 2004 году – белый аист, в 
2005 году – сова, в 2006 году – чайка, в 
2007 году – зимородок, в 2008 году – сне-
гирь, в 2009 году - лебедь, в 2010 - чибис, 
в 2011 - белая трясогузка , в 2012 - вара-
кушка, в 2013 году - Орлан-белохвост, в 
2014 - чёрный стриж, 2015 - горихвостка. 
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Апрельские ручьи землю будят! 

Всероссийский урок имени Ю.А. Гагари-

на «Космос – это мы. Гагаринский урок» 

12 апреля 2016 года, в стенах Гимназии № 2 

прошел урок «Космос-это мы. Гагаринский 

урок». В этом году он был посвящен 55-летию 

полета Юрия Гагарина. Ребятам показали 

фильм о первом полете Ю.А.Гагарина. Фильм 

документально показал как происходил первый 

полет, как радовались люди.  

12 апреля 1961 года впервые в истории совер-

шил полет вокруг Земли первый в мире косми-

ческий корабль-спутник «Восток» с человеком 

на борту. Пилотом-космонавтом космического 

корабля-спутника «Восток» являлся гражданин 

Союза Советских Социалистических Республик 

летчик майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич А 

затем ребят ждал сюрприз- обращение космо-

навтов с орбитальной станции. 

Конкурс скворечников.      
   Ребята нашей школы приняли участие в 

конкурсе скворечников, приуроченному к 

Международному Дню птиц. 

Конкурс был организован молодым поли-

тиком, предпринимателем и обществен-

ным деятелем Иваном Гужавиным . 

В акции приняли 7 обучающихся: 

Ульянец Юлия 5 «А»,  

Гацуков Егор 2 «А», 

Шурховетская Анастасия 4 «Б», 

Шинакова Ева 2 «Б», 

Стародынова Алена 2 «Б», 

Сазонов Вадим 1 «А», 

Ткаченко Иван 3 «Б» 
 По  итогам конкурса 
Ученица 2 «Б» класса Стародынова Алена 

заняла 3 ме-

сто. 
Она была 

награждена 

грамотой и 

подарком. 

Все остальные 

участники то-

же не остались без внимания. Они были 

награждены сладкими призами.  

             Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

  28 апреля в МАОУ Лицей № 7 г. Черня-

ховска прошла научно-практическая 

конференция обучающихся начальной 

школы «Первые шаги в науку» 

  На конференцию были представлены 

исследовательские, информационные, 

творческие, практико-ориентированные 

проекты. 

  Младшие школьники самостоятельно, 

без участия руководителя работы, де-

монстрировали   собственные материалы 

работы над проектом, рассказывали о 

содержании, отвечали на вопросы членов 

жюри. 

   После окончания защиты, члены жюри 

подвели итоги и наградили победителей, 

призёров, номинантов. 

  Мы поздравляем наших гимназистов 

с успешным участием в конференции. 

 

1 место - Гарцуева Лина, 4 «А» класс 
Проект «Как развивались игрушки» 

Руководитель Буркшайтис И. А. 

 

2 место - Маркова Анастасия, 4 «Б» 

класс 
Проект «Многогранность слова 

«родина»» 

Руководитель Рузина Е.Л. 

 

2 место - Вяткин Арсений, 3 «А» класс 
Проект «Секреты воздуха» 
Руководитель Позднякова О. А.    

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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День Гимназиста  2016 

    Традиционным  
и торжественным 
праздником для 
всех гимназистов в 
конце апреля ста-
новится праздник, 
«День гимназиста», 
где называются  

лучшие из лучших  в разных номина-
циях. 

       В  этом году праздник   проходил 
в год 70 -летия  образования калинин-
градской области . Праздник   начат 
был литературно – музыкальной  
композицией «Уж первых нет. Мы 
все теперь- вторые.», посвящённая 
первым переселенцам и тем, кто при-
нимал участие в становлении обла-
сти.    

    Кульминационным событием ста-
новится награждение лучших учени-
ков гимназии. В этом году   этого  
почетного звания удостоены:  

Номинация «Ученик года» 

 Хасоян Алик 4А 

 Почтарь Алексей 4Б 

Номинация «Активист года» 

 Константинова Анна 3А 

 Рамайкина Дарья 4А 

 Москалёва Мария 4Б 

Номинация «Литературный Парнас» 

 Рудой Станислав 2А 

Номинация «Волшебная кисть» 

 Лалетина София 1А 

 Глебцев Арсений 1Б 

Номинация «Умелые руки» 

 Безденежных Ульяна 2А 

Номинация «Овация» (Вокал) 

 Сычевский Роман 3Б 

Номинация «Овация» (Актер, чтец) 

 Кондыркина Милена 1Б 

 Сашнёва Любовь 1Б 

 Сашнёв Богдан 1Б 

 Найгерт Захар 1Б 

 Савченко Эльвира 3Б 

 Гарцуева Лина 4А 

 Найгерт Арсений 4А 

Номинация «Звезда Олимпа» 

 Вяткин Арсений 3А 

 Малышев Артём 3Б 

 Эри Михаил 3Б 

 Подлипный Александр 4А 

 Антоненко Егор 4А 

Номинация «Класс года» и  

«Лучший классный руководитель» 

  4А, классный руководитель  

Буркшайтис Ирина Александровна 

 4Б, классный руководитель  

Рузина Елена Леонидовна 

 Поздравляем ребят с этой победой!!!  
Редактор газеты  Константинова С. А.  

 

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  КОМАН-

ДУ ФУТБОЛИСТОВ  Гим-

назии 

С      3  МЕСТОМ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ    ЭТАПЕ ОБ-

ЛАСТНОГО  ЮНОШЕСКОГО ТУРНИ-

РА ПО ФУТБОЛУ «КОЖАНЫЙ МЯЧ» 

СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2005-2006г.р. 

 

    Команду нашей школы представ-

ляли  учащиеся  3-4 классов: 

Вяткин Арсений 3 а 

Эри Михаил 3 б 

Малышев Артём 3 б 

Подлипный Александр 4 а 

Лисецкий Дмитрий 4 а 

Антоненко Егор 4 б 

Полозов Михаил 4 б 

Лисняк Иван 4 б 

Почтарь Алексей 4 б 

Родин Илья 4 б 

Линкевичус Дмитрий 4 б 

Толюпа Елисей 4 б 

ЛЕГО –ОЛИМПИАДА 
   В Олимпиаде приняли участие 
семейные команды 1 и 3 классов. 
К о м а н д ы  1  к л а с -
сов  соревновались в моделирова-

нии по образцу, по условиям и по 
замыслу. Каждая команда получила 
по технологической карте. Была 
поставлена задача: выполнить мо-
дель как 
можно быст-
рее и пра-
вильнее .  

Состав ко-
манд:  1 А  

Чеботарёв 
Кирилл и 
Геннадий Геннадьевич 
Сазонов Вадим и Владислав Влади-
мирович 

Эберле Ксения и Евгений Николае-
вич 
1 Б  
Кайко Вера и Анна Владимировна 
Смирнова Арина и Майстер Ирина 
Викторовна 
Шумков Игнат и Никита 
По итогам всех конкурсов победила 
команда 1 А класса. 
Команды 3 классов должны были 
сконструировать и запрограммиро-

вать механического аллигатора, ко-
торый мог бы открывать и захлопы-

вать свою пасть и одновременно 
издавать различные звуки. Участни-
кам надо было не только построить 
модель, но и провести её испыта-
ние. По итогам  конкурса:  
1 место 
3 А класс - Охман Кирилл и Виктор 

Анатольевич 
 3 Б класс - Гончарко Кирилл и Оль-
га Ивановна 
2 место 
3 Б класс - Малышев Артём и Свет-
лана Юрьевна 
3 место 

3 Б класс - Цыкунов Самир и Шахин 
Халимович 
 

 

 

 

 

 


