
  Птицы населяют все экосистемы пла-
неты, обитают на шести континентах. 

Самая маленькая 
птичка – колибри
-пчелка, средняя 
длина её тела со-
ставляет около 
пяти с половиной 
сантимет-
ров.  Колибри 
могут совершать 
до 50 взмахов 

крыльями в секунду, что является ре-
кордом среди всех видов птиц на пла-
нете. Это позволяет им не только зави-
сать на месте, но и летать назад и вниз.  

Крупнейшая – 
африканский 
страус., порой 
достигают веса в 
150 кг . Хотя, 
летать он не уме-
ет, но, при беге 
может развивать 
скорость до 70 
километров в 
час.  
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Апрельские ручьи землю будят! 

    Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 

  В начале апреля  в МАОУ Лицей № 7 г. Черняховска прошла научно-практическая конфе-

ренция обучающихся начальной школы «Первые шаги 

в науку». 

  На конференцию были представлены исследователь-

ские, информационные, творческие, практико-

ориентированные проекты. 

  В этом году  участников конференции было гораздо 

больше, чем в прошлом. Честь Гимназии защищали  

ребята 1, 2 , 3 и 4 классов. Участники конференции 

работали в двух возрастных группах: 1-2 классы и 3-4 

классы. И так получилось, что в каждой группе было 

представлено по 18 проектов! 

   После окончания защиты, члены жюри подвели 

итоги и наградили победителей, призёров, номинан-

тов. 

Мы поздравляем наших гимназистов с успешным 

участием в конференции. 

         1 место  
 

Клопова Вероника, 3 «А» класс 

Проект  «Что я могу сделать с мусором?  

Проблема утилизации отходов » 

Руководитель : Василевич Т. Е.  

 

Рогов Дмитрий  3 «Б» класс 
Проект «Числа-великаны» 

Руководитель :Малышенко Т. В.  

 

     2 место  
 

Нитяговская Альвина , 

Савченко Эльвира, 4 

«Б» класс 
Проект «Русская матрешка»» 

Руководитель : Константинова С. А. 

 

 

 

 

 

Тихомировы Николай и Степан,  1 «Б» класс   

Проект «Любимый вид спорта  Киокусинкай» 
Руководитель : Рузина Е.Л.   
                           
 

Читайте   в  этом номере: 

 Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

 День Гимназиста 2017 

 Спортивные успехи гимназистов 

 Итоги  фестиваля творчества уча-

щихся «Звезды Балтики» 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Разноцветная неделя  начальных классов 
С10 апреля по 16 апреля в гимназии для ребят 1-4 классов началась Неделя начальных 
классов "Разноцветная неделя". 
Цель: создать условия для активизации познавательной сферы обучающихся и повы-
шения мотивации обучения.  
Девиз недели: «Удивление! Разнообразие! Творчество! Дружба!»  
Вот перед вами различные краски  
С ними, друзья отправляемся в сказку,  
Ты полюбуйся - какие цвета!  
Цветная неделя! Игра! Красота!  
Первый день начался с приветствия, с показа своих белоснежных нарядов. Ведь бе-
лый цвет - цвет совершенства и к нему мы все стремимся. Этот цвет создаёт ощущение 

празд- ничности и торже-
ства. В этот день на 
пере- менах желающие 
участ- вовали в головолом-
ках с палочка- ми. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Второй день (красно-розовый цвет)  
Красный цвет – это сила. Это цвет огня, жажды жизни и скорости. Красный цвет даёт энергию. Он излучает тепло. 
Красный цвет может помочь в преодолении страха, жизненных препятствий, улучшает настроение. Поэтому в этот день 

все пришли в красной или розовой одежде.  
    

Второй день прошёл под девизом "Твори, выдумывай, создавай", который был посвящён встрече весны и был вы-
бран "Лучший каллиграф" в каждом классе. 
 

 
 
Тре- тий 
день (сине-
голу- бой 
цвет)  
Голу- бой – 
это цвет 
эмо-

циональности, цвет общения. Голубые тона производят впечатление легкости, воздушности, чистоты. Голубой это цвет 
ясного неба, прозрачной воды. Этот цвет учит, его называют «цветом истины». Этот день был посвящён 12 апреля - 
Всемирному дню авиации и космонавтики под девизом «Люби, береги, охраняй!»  
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                                Фестиваль детского творчества 

«Свет Христова Воскресения» 

   Фестиваль  проводится ежегодно с целью содействия приобщению детей и 

молодёжи к традициям русской православной культуры через музыкальное, те-

атральное и художественное искусство пас-

хальной тематики. 

Фестиваль  проводился по нескольким номина-

циям, и в каждой из них были  представлены  

работы   учащихся гимназии. 

1.Выступления детских творческих коллек-

тивов, соот вет ст вующие пасхальной т ема-

тике.   

Хор гимназии исполнил песню «Ангелы» и 

занял 1место! 

 

2. Конкурс творческих фоторабот  «Вечные ценности». 

В этой номинации у нас тоже есть победите-

ли! 

Но-

минация «Храмы» III место Булгакова Дарья (3 а) 

Номинация « Красота божьего мира» I место Тишкин Кирилл (3 а) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вы-

ставка – 

ярмарка 

декора-

тивно 

приклад-

ного 

творче-

ства и 

изобра-

зительного искусства. 

7 апреля  в Калининграде прошел 

региональный этап  фестиваля 

творчества учащихся "Звезды Бал-

тики" в номинации 

"Художественное слово"!  

Са-

вченко Эльвира  

 стала лауреатом 2 степени . Это 

заслуженная награда, ведь Эльви-

ра замечательно читает наизусть и 

стихи , и прозу.  

***** 

14 апреля были подведены итоги 

муниципального этапа фестиваля 

творчества учащихся «Звезды Бал-

тики» в номинации 

«Изобразительное искусство и 

декоративно-прикладное твор-

чество».  
     В номинации декоративно-
прикладное творчество к произве-
дениям ( В. Бианки "Корзина гри-
бов";)  
3 место заняла Безденежных 
Ульяна. (3 а класс) 
В номинации  Изо  («Фауна 
«Красной книги» РФ» (животные, 
птицы, насекомые, занесенные в 
«Красную книгу» РФ «Морской 
полет». ) 

2 место заняла  Глазкова Ксения 
(1 а класс) 

 
В номинации Изо (Юбилейные 
даты 2017г. деятелей истории и 
культуры, литературных произве-
дений. 180 лет «Бородино» М. 
Лермонтова- «Забил снаряд я в 
пушку туго») 
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День Гимназиста  2017 

    Традиционным  и торжественным праздником для всех гим-
назистов в конце апреля становится праздник  «День гимна-
зиста», где называются  лучшие из лучших  в разных номина-
циях.     

     Кульминационным событием становится награждение луч-
ших учеников гимназии. В этом 

году   этого  почетного звания удостоены:  

Номинация «Ученик года» 

 Клопова Вероника 3 А 

 Гойшик Елизавета  4Б 

Номинация «Активист года»  

 Кайко Вера 2 Б 

Номинация «Литературный Парнас» 

 Дёмина Анастасия  3 А 

Номинация «Волшебная кисть» 

 Глазкова Ксения 1А 

 Глазкова Мария  4 Б 

 Туруткин Ярослав 3 Б 

Номинация «Умелые руки» 

 Егорушина Диана  3 А 

Номинация «Овация» (Вокал) 

 Сычевский Роман 4 Б 

 Рогатюк  Дарья 1 А 

Номинация «Овация» (Актер, чтец) 

 Савченко Эльвира  4 Б 

Номинация «Овация» (Хореография) 

 Участники  студии танца  

           «Вдохновение» 1 –4 классов 

Номинация «Звезда Олимпа» 

 Вяткин Арсений 4 А  ,  Бузюма  

Степан 2 Б,  Почебыт Олег ,  

Малышев Артём        Петров  

Максим , Паршиков Андрей ,  

Эри Михаил,   Савченко Михаил ,  

Сычевский Роман,    Бошко Роман  - 4 Б 

Номинация «Класс года» и  

«Лучший классный руководитель» 

  4  «Б»класс , классный руководитель  

Констан-

тинова  

Свет- лана Ана-

тольевна 
 
Поздравля- ем ребят с 

этой побе- дой!!!  
 

 

 

 

 

 

 

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  КОМАНДУ ФУТБО-

ЛИСТОВ  Гимназии  со      2  МЕСТОМ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ    ЭТАПЕ ОБ-

ЛАСТНОГО  ЮНОШЕСКОГО ТУРНИ-

РА ПО ФУТБОЛУ «КОЖАНЫЙ МЯЧ» 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2006-2007г.р. 

 
    Команду нашей школы представ-
ляли  учащиеся  2-4 классов: 

Бузюма Степан  2 б 

Вяткин Арсений 4 а 

Эри Михаил 4 б 

Малышев Артём 4 б 

Петров Максим 4 б 

Паршиков Андрей 4 б 

Почебыт Олег 4 б 

Сычевский Роман 4 б 

Савченко Михаил 4 б 

Бошко Роман 4 б 

Молодцы!!! 

Зови скорей соседа,  

настал наш звездный час. 

Нас ждут уже на поле –  

покажем высший класс! 

В футбол играет сильный,  

в футболе свой закон. 

С тобой твоя команда –  

смелее чемпион! 

Удача как жар-птица,  

пусть мне всегда везёт 

Но мы одна команда  

и мы сравняем счёт! 

Стре-

мись 

всегда к 

побе- де, 

 не 

бойся 


