
Рождество – время добрых чудес 

Традиционно в Рож-

дественские празд-

ники в гимназии 

проходит конкурс 

чтецов среди обуча-

ющихся 1-4 классов 

«Рождество – время 

добрых чудес». 

Конкурс проводится с целью повышения 

ценности творчества русских писателей, 

поэтов, 

песенни-

ков, обра-

щающихся 

к право-

славной 

традиции 

празднова-

ния Рожде-

ства Христова. 

В конкурсе приняли участие   20 гимнази-

стов.   

По результатам конкурса победителями 

стали:    Кондыркина Милена –1б 

Винокуров Вячеслав –1б 

Белякова Ксения –2 б 

Савченко Эльвира –3 б 

Фролов Александр –3 б 

Варданян Мирей –4 б 

Гарцуева Лина –4 а 
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Февраль переменчив: то январем потянет, то мартом проглянет.  

Марафон учеников-занковцев 

 23 января в Институте развития обра-

зования в г. Калининграде прошёл 

региональный этап XIV Всероссий-

ского интеллектуального марафона 

учеников-занковцев. 
Команду Гимназии № 2 г. Черняхов-

ска «Молния» 

Представляли: 

Алеева Марина,   4 класс “А” 

Русина Елизавета, 4 класс “ Б” 

Хасоян Алик,   4 класс “А”. 
Четвероклассники выполняли задания 

по русскому языку, математике, лите-

ратурному чтению и окружающему 

миру. 

В марафоне приняли участие 22 ко-

манды. 

Наша команда заняла 3 место! 

В личном первенстве 1 место по ма-

тематике занял Хасоян Алик ! 

Алик занял 3 место и в личном пер-

венстве по русскому языку ! 

Русина Елизавета стала призёром ! 

Поздравляем гимназистов с успеш-

ным выступлением!  
 

Кл. руководитель 4  «А» класса  

Буркшайтис И. А. 

 

 
  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 С 23 февраля 
Поздравляем вас, мужчины! 

Этот день календаря – 
Праздник мужества и силы. 

Вам желаем от души 
Счастья, радости, удачи, 
Благосклонности судьбы 

И любви большой в придачу! 
      

18 февраля День памяти  

И.Д. Черняховского  
Иван Данилович 

Черняховский - 

чьё имя носит 

наш город - са-

мый молодой ко-

мандующий 

фронтом во время 

Великой Отече-

ственной войны, 

дважды Герой 

Советского Союза, погиб 18 февраля 

1945 года. Он не дожил пяти дней до 

маршальских погон, не довоевал 

трех месяцев до Победы, не шел во 

главе колонны своего фронта на ле-

гендарном параде.   

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

песни 

      

17 февраля в гимназии прошел тради-

ционный конкурс  военно-

патриоти-

ческой 

песни.  

Каждый 

класс 

представ-

лял  свою 

песню. Ребята    исполняли разные 

песни, но каждая из представленных 

песен 

была 

напол-

нена  

гордо-

стью а 

свою 

Отчиз-

ну.  

Ребята    не просто  исполняли  песни, 

а старались их  обыграть.   

    После  конкурса лучшие  песенные 

номера   были представлены на кон-

церте для родителей. 

Месячник ,посвященный   

Дню защитника Отечества  
       В рамках месячника оборонно-массовой работы и гражданско-
патриотического воспитания "Растим патрио-
тов России", посвященного Дню защитника 
Отечества и 70-летию образования Калинин-
градской области,  в  гимназии  прошли спор-

тивные соревно-
вания  среди  де-
тей «Ловкие, 
сильные, сме-
лые..» ,  спортив-
ные соревнова-
ния  семейного 
типа "Вместе мы - сила!", конкурс  чтецов  сти-
хотворений , конкурс  патриотической  песни. 
Все классы  стали активными  участниками  этих 
мероприятий.  

      Особенно   нравится  ребятам  высту-
пать  в одной команде с родителями!  По-
этому  все с нетерпением  ждали  соревно-
ваний «Вместе мы– сила». На эти соревно-
вания каждый класс  представлял команду 
из 4  мальчиков и 4  родителей, отцов.  

   А 
осталь-
ные  
ребята, вместе с родителями  активно 
болели  за свои команды,  готовили  пла-
каты  и  громко  кричали  , поддерживая 
свои команды! 

 

 

Мы поздравляем  команды  1 «А»,    2 
«А» , 3 «Б»  и 4 «Б»  классов, одержав-
ших   победу!   

Соревнования прошли весело! Все полу-

чили массу удовольствий и заряд хоро-

шего настроения. 

    Не менее  интересным был конкурс  чтецов стихотворений. В этом году  

ребята  очень  серьезно подготовились к  конкурсу.  В целом хочется отме-

тить высокий уровень исполнитель-

ской культуры и неугасающий инте-

рес к поэзии, о чем свидетельству-

ет  репертуар и количественный со-

став участников. Огромное спасибо 

всем педагогам, создающим условия 

для творческого самовыражения 

школьников посредством художе-

ственного слова, подготовивших 

участников и победителей конкурса 

чтецов.  

     Все участники  конкурса  получили  

сертификаты, а победители и призеры  были  отмечены  грамотами. 

Редактор газеты  Константинова С. А. 


