
«Зимой холодно тем, у кого нет тёп-

лых воспоминаний.» 

Терри  Маккей 

   В конце декабря мы невольно вспо-

минаем события уходящего года. Ведь 

каждый год по-своему  неповторим и 

замечателен. Пусть в вашей памяти 

останутся только радостные воспоми-

нания, которые греют вашу душу и 

наполняют ее  теплом и сказочным 

светом. А еще нас подхватывает  ново-

годняя предпраздничная суета . Мы с 

удовольствием в нее погружаемся. От 

этого первый месяц зимы становится 

волшебным, а каждый из нас малень-

ким волшебником, стремящимся пода-

рить радость своим самым дорогим и 

близким людям.  Так пусть волшеб-

ство начинается... 
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И снова декабрь, сказки оживают..  

      

 

 

 

 

 

 

 

           

 

   Межмуниципальный  этап пред-

метных олимпиад   

   Уже несколько  лет  наши гимназисты 

участвуют  в межмуниципальных  олим-

пиадах  по  математике, русскому  язы-

ку и окружающему  миру  в  г. Совет-

ске. Олимпиада  проводится среди  уча-

щихся  2-4 классов. 

     В этом году мы продолжили  тради-

цию сотрудничества . Поздравляем  

наших юных гимназистов с  успешным  

выступлением. 

  

Ученица 3 «А» класса-Морозова Ев-

гения –стала победителем   в олимпиа-

дах по  русскому языку  и окружающе-

му миру среди  учащихся 3 классов! 

 

 

Призерами по  русскому языку стали: 

 

Лыскова София -2 а 

Гзирян Офелия - 2 в 

Лукьянов Андрей - 2 б 

Дроздов Михаил –2 в 

Колосов Максим –2 б 

Соболева  Мария – 2 а 

Свиридов Иван—2 в 

Цыков Владимир—3 б 

Кудряшова Полина - 2 а 

Гарастюк Софья – 4 б 

Ти-

монин Игорь—4 б 

Зайцева Екатерина  - 4 б 

Кайко Вера—4 б 

Сашнев Богдан–4 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призе-

рами 

по  

мате-

матике 

стали: 

 

Щербо Екатерина-2 б 

Колосов Максим –2 б 

Соболева  Мария – 2 а 

Гзирян Офелия - 2 в 

Морозова Евгения –3 а 

Брик Евгений –3 а 

Сашнев Богдан–4 б 

 

 

 

 

Читайте  в этом номере: 

 Результаты межмуници-
пального этапа олимпиад 

 Поездка в  театр 

 Новый год на пороге… 

 Загадки от  Деда Мороза 

 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Когда сказка оживает...  
    21 декабря ребята  начальной 

школы отправились в волнитель-

ное путешествие. Почти полным 

составом  1-4 классы поехали  в 

Калининградский областной музы-

кальный театр. Там они посмотре-

ли приключенческий мюзикл для 

детей «Тайны компьютерного цар-

ства».  

На сцене разыгралась увлекатель-

ная история о приключениях маль-

чика Ромки и его друга пса Бобика 

в таинственном компьютерном 

мире.       

Этот мюзикл для детей написали 

известные и любимые калинин-

градской публикой авторы — ком-

позитор Егор Шашин и автор 

Наталья Кузьминых. Как всегда, 

сказка полна необыкновенных 

героев, с которыми точно не со-

скучишься! Все начинается в тот 

день, когда Ромкин пес по имени 

Бобик заговорил человеческим 

голосом. А потом Ромка вместе с 

Бобиком попадает в компьютер-

ную страну, захваченную зловред-

ным вирусом Кощеем Троянычем. 

В компьютерном царстве все по-

другому, его тайны так интересно 

разгадывать — везде встречаются 

новые игры, правила и опасности. 

Но все мальчишки любят приклю-

чения! Нужно спасти захваченную 

в компьютерный плен однокласс-

ницу Юлю, выйти победителем в 

игровых сражениях, многое понять 
о настоящей дружбе…  

 Представление ребятам очень по-
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       Впереди у школьников  зимние ка-

никулы! Чтобы вы не заскучали, пред-

лагаем вам 

разгадать за-

гадки и ре-

бусы от Де-

да Моро-

за! 


