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Выпуск №2 

           
 

АПРЕЛЬ, АПРЕЛЬ! 

НА ДВОРЕ ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ. 

«Символ праздника – пасхальное яйцо» 
Учащиеся Гимназии стали активными участни-

ками конкурса прикладного творчества 

«Символ праздника – 

пасхальное яйцо», про-
ходившем в Черняхов-

ском районе, в целях 

приобщения детей и 
молодѐжи к русской 

православной традиции 

украшения пасхальных яиц,  повышения инте-
реса жителей района к традициям православ-

ной культуры и русского исторического насле-

дия. Предметом конкурса стали работы,  вы-
полненные из различных материалов и в раз-

ной технике. Выставка работ была представле-

на первоначально в фойе гимназии, а затем 

лучшие работы были отправлены на экспози-

цию в Детский Юношеский центр.   Больше 

всего представили работ учащиеся 1 класса 
«А», учитель Миусова Людмила Дмитриевна, 

1 класса «Б», учитель Бричикова Лилия Влади-

мировна, 1 класса «В», учитель Устинова 
Наталья Дмитриевна,  2 класса «А», учитель 

Василевич Татьяна Евгеньевна, 2 класса «Б», 

учитель Малышенко Татьяна Васильевна, 4  

класса «А», учитель Буркшайтис Ирина 

Александровна. Ученики не только чтят 

традиции православной культуры, но и 
стараются жить по православным кано-

нам. Свидетельством тому является посе-

щение Свято–Михайловского Храма в 

Пасхальную  седмицу. Если второкласс-

ники шли на экскурсию в сопровождении 

педагогов, то старшие дети идут в Храм 

по зову сердца. И, конечно, всем желаю-

щим была предоставлена возможность 

позвонить в колокола, напомнить всем 

жителям города о православном праздни-

ке Пасха. 

  Весёлые ребята 

Главная цель ГПД 

– создание условий 

для полноценного 

развития личности 

младшего школьни-

ка: развитие эмоций, творческих способ-

ностей, речевых навыков, волевых ка-

честв, эстетического отношения к окру-

жающему миру, познавательных способ-

ностей, способностей к самовыражению. 

Началась 4 четверть у детей группы про-

дленного дня с экскурсии в городскую 

библиотеку, где проводили замечательное 

мероприятие «В стране мыльных пузы-

рей», посвященное 1 апреля. Далее в гим-

назии проводится большое количество 

внутри школьных мероприятий, посвя-

щенных Святой Пасхи и Дню космонав-

тики. В этой четверти заканчивается  

проектная работа «Алфавит из пластили-

на», где с учащимися проводится в зани-

мательной 

форме работа 

над каждой 

буквой 

(загадки, зани-

мательные 

истории и игры), а затем на отдельной 

картонке выполняется лепка пластилином 

образа на эту букву. Во всех мероприяти-

ях ни один ребѐнок не остаѐтся безучаст-

ным.  

А.В. Кайко, педагог-психолог 

                  

 

 

 

     Областной детский фестиваль  

поэтического слова. 

  5 апреля  в Немецко 

– русском доме со-

бралось более трѐх 

десятков ребят со 

всей Калининград-

ской области. Все 

они – победители 

конкурса чтецов сти-

хотворений о весне в 

своих учебных заведениях.  Защищала 

честь нашей гимназии ученица 1 «Б» клас-

са Майорова Ксения. Она выступала со 

стихотворением, которое было написано 

завучем нашей гимназии  Шмурыгиной 

Валентиной 

Владими-

ровной спе-

циально к 

этому фе-

стивалю. 

Ксеня очень 

волновалась 

перед вы-

ступлением и всѐ время спрашивала, когда 

она будет читать своѐ стихотворение. И 

вот ведущая объявила, что сейчас будет 

выступать ученица гимназии №2 г. Черня-

ховска Майорова Ксения.   Ксюша уверен-

но поднялась на сцену, взяла микрофон и 

стала читать.  Она читала так хорошо, что 

даже мальчишки – непоседы, которые что-

то рассказывали друг другу, замолчали. 

Стихотворение прочитано,  и в зале разда-

ются громкие аплодисменты.  Молодец, 

Ксения! За своѐ выступление она была 

награждена дипломом лауреата фестиваля 

и ценным подарком. 

Л.В. Бричикова , учитель 1 «Б» класса  

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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    10 апреля учащиеся первых клас-

сов ходили в Дом Культуры на цир-

ковое представление «Арктика». 

Весѐлые клоуны показывали забав-

ные фокусы: сложенный лист из 

бумаги в одно мгновение превра-

щался в летающего голубя, игру-

шечный зайчик в настоящего бело-

го пушистого зверька. Ребятам 

очень понравилось выступления 

собачек: они с удовольствием пока-

зывали свои удивительные трюки, 

играли в чехарду. С замиранием   

наблюдали зрители за факирами, 

которые выдыхали пламя огня, гло-

тали шпаги и ложились на стекло.  

        А по завершении выступления 

всех ребят ждал сюрприз—

розыгрыш сладких призов и глав-

ный суперприз—мобильный теле-

фон.  

Внимание!  

 «День гимнази-

ста» 

 

 

16—21.04 классные собрания по вы-

движению кандидатур по номинациям; 

23—24.04 внесение фамилий кандида-

тов в сводный информационный лист; 

23—28.04 выпуск газет, бюллетеней, 

листов в поддержку своих кандидатов; 

27—28.04 рекламная компания; 

30 апреля голосование по бюллетеням; 

12 мая—день гимназиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Учащиеся первых классов, 

так же как и все гимназисты, приня-

ли участие в весенней уборке и бла-

гоустройстве нашего родного горо-

да. Всем первоклассникам предсто-

яло принять участие в операции 

«Фантик». В назначенный день все 

участники мероприятия явились в 

спецодежде и осмотрели объект 

работы. Каждый класс с энтузиаз-

мом принялся за уборку отведенно-

го ему участка, все старались 

убрать территорию как можно чи-

ще: ведь это наша любимая пло-

щадка, куда все дети ежедневно 

выходят на прогулку. Как же все 

были довольны, когда вокруг всѐ 

засверкало чистотой. Славно потру-

дились! Пусть наш город будет все-

гда чистым! 

1 класс «А» 

«Проба пера» 

Творческая работа учеников  

4 класса Б в написании ХОККУ. 
 — жанр традиционной японской 

лирической поэзии вака, известный с 14 

в. Оригинальное японское хайку состо-

ит из 17 слогов. Хокку или хайку запи-

сываются как трѐхстишия. 

          * ** 

По тропе иду 

Тишина вокруг 

Ветер ласкает дубок. 

             Литовка Дарья 

          *** 

Пришла весна, 

И всѐ поет и веселится 

С душою вместе. 

              Телина Дарья 

           *** 

Ей только девять дней 

Роза в саду расцвела 

Тебя я забыть не смогла.             

           Бирюкова Саша 

           ***  

По горной тропинке иду. 

Звучит ручеек. 

Природа расцветает. 

               Дычкова Алина 

            ***  

По горной тропе иду. 

На сакуре два голубя. 

В дом пришла любовь. 

        Колбасина Анастасия 

             ***  

Тишина кругом 

Ветер не шумит 

И лес притих 

              Мурадова Галина 

            *** 

Тишина кругом 

Ночь идет к концу 

Долгий день настает 

Вместе с кругом солнца 

             Марусов Никита 

            ***  

По горной тропинке иду 

Слышу, как птички поют, 

Слышу журчанье ручья 

Впереди меня горы стоят. 

               Игнатов Назар 


