
   Новогодней сказки время 

Наступает с дня на день 

И промчит Деда Мороза 

В облаках лесной олень. 

Привезет он всем подарки 

За хорошие дела, 

Привезет он всем желанья, 

Чтоб счастливой жизнь была. 

Будет в доме много смеха, 

Будет ребятне потеха - 

Ведь наступит Новый год 

И всем радость принесет. 
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Декабрь — шапка зимы.  

"Новогодние приключения 
плюшевых  игрушек"    

 Ежегодно учащиеся нашей школы  

выезжают на новогодние представ-

ления в театры г. Калининграда 

или г. Советска.  

 25 декабря наши воспитанники 

побывали на новогоднем представ-

лении Тильзит-театра в городе Со-

ветске. Великолепная игра актѐров 

произвела неизгладимое впечатле-

ние  на ребят.  

"Новогоднее 

приключение 

плюше-

вых игрушек" 

понравилось 

всем детям. 

Ребята, затаив дыхание,  смотрели 

на сцену, аплодирова-

ли положительным персонажам, не 

были равнодушными к судьбе ге-

роев и даже хотели помешать зло-

му волшебнику.  
Новогодний спектакль незаметно 

перенѐс всех в удивительную ста-

ну игрушек.  

И вот ребята  уже вместе с героями 

сказки оказались на сцене и стали 

участниками ещѐ одного новогод-

него при-

ключения 

вместе с 

Дедом 

Морозом 

и Снегу-

рочкой!   
 

Кл. руководитель 2 «Б» класса  

Малышенко Т. В. 

 

 
  

Сказка «Морозко» 

   26 декабря 1 «Б» класс отправил-
ся в Областной драматический 
театр смотреть новогоднюю сказ-
ку "Морозко". Уже в фойе театра 
начались новогодние чудеса: 
например, специальные телефон-
ные будки, из которых можно по-
звонить Деду Морозу или Снегу-
рочке.  
Спектакль был 
очень интерес-
ным, ярким, 
красочным и 
динамичным .  
А после спек-
такля ребят 
ждала ново-
годняя ѐлка с интерактивными 

площадка-
ми. Можно 
было потан-
цевать с Де-
дом Моро-
зом, Снегу-
рочкой и 
Обезьянкой.  

           Приключения у ѐлки 
     А в школе новогоднюю сказку  
учащимся начальной школы пода-
рили  одиннадцатиклассники. 
Вместе с Машей и Витей  ребята 
прошли  все испытания, встрети-
лись с любимыми персонажами, 
пели, танцевали и играли!  
 
 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Это восемь, девять, десять. 

С днѐм рождения! 

День рождения Гимназии 

   У каждой школы  есть своя история. 
История наше школы началась  в да-
леком 1946 году.  

   27 июля 1946 года приказом № 3 по 

Инстербургскому городскому управ-

лению по гражданским делам была 

открыта начальная школа № 2 на 100 

мест.  

 А  в  1999 году  школа переименована 

в МОУ Гимназия №2 приказом Коми-

тета по образованию и культуре, спор-

ту и туризму Черняховской админи-

страции №  19 

от 21.01.1999 

г.  

   В день рож-

дения принято 

дарить подар-

ки. А День рождения гимназии– 

праздник 

каждого гим-

назиста. 

Именно по-

этому  в этот 

день  все 

ребята по-

здравляли свою любимую школу. 

Каждый класс приготовил  необычное 

поздравление– танцевальное. Ребята  

читали стихи, пели песни  и танцевали  

флеш-

мобы.   

День рож-

денья – это 

класс! – 

Это раз. 

Будь сего-

дня весела!  

Это два. 

Все проблемы отложи! – 

Это три. 

Лучшая ты школа в мире! – 

Это, вот уже  четыре. 

Хотим  успеха пожелать! – 

Это пять. 

Мы гордимся, что ты  есть!  
Это шесть. 

Доставляй знания  всем! – 

Это семь. 

Знания всѐ  перевесят! – 

Всероссийский  

интернет-урок Доброты  
     21 – 22 декабря гимназисты приня-

ли участие во Всероссийском интер-

нет-уроке Доброты, подготовленном 

Минобрнауки России совместно с 

фондом поддержки слепоглухих 

«Соединение». 
   Ребята посмотрели ролик о работе 

фонда. Задумались над вопросами: 

«Слепоглухие: кто они такие? Как им 

помочь?».   А как может жить чело-

век, если он и не видит и не слы-

шит?». Даже сами попробовали по-

чувствовать, как это нелегко, когда 

человек не может пользоваться зре-

нием, чтобы 

ориентировать-

ся в простран-

стве. Узнали, 

что есть такой 

способ обще-

ния, называется 

он «дермография» - письмо на ладони 

печатными буквами. И что есть еще 

одна азбука, которая называется 

«дактилология». 

Никого не оставили равнодушными 

ролики «Один в темноте», «Слово на 

ладони». На вопрос: «Каковы ваши 

впечатления?» не все сразу сумели 

ответить. Каждый задумался, 

насколько тяжело преодолевать жиз-

ненные пре-

пятствия этим 

людям и как 

они это дела-

ют. Вызывает 

восхищение 

опыт их твор-

ческой реали-

зации, участия в спектаклях, спорте, 

их жизненные силы. 

Сбор макулатуры 
 

   Оказывается 40% всех твердых 

бытовых отходов – это бумажные 

изделия.  

Что происходит с бумагой, выбро-

шенной в му-

сор?  

   Ее увозят на 

свалку, где 

она месяцами 

гниет вместе с 

остальными 

отходами, 

засоряя окру-

жающую сре-

ду.  

  А ведь сбор 

и переработка макулатуры – хоро-

ший способ не только сократить 

количество мусора, но и уменьшить 

вырубку лесов.   

    Производство бумаги из вторич-

ного сырья экономит ресурсы, и 

поэтому является более экологич-

ным. По сравнению с переработкой 

древесины, переработка тонны ма-

кулатуры позволяет сэкономить 20 

000 л воды, 1 000 КВт электроэнер-

гии и предотвратить выброс в атмо-

сферу 1 700 кг углекислого газа. В 

таком производстве нет необходи-

мости в использовании химикатов . 
   Для производства 1 тонны бумаги 
нужно от 12 до 24 деревьев, но ру-
бить их можно не раньше, чем через 
10 лет после посадки. И вырубают 
деревья намного активнее, чем са-
жают. К тому же, нужны многие 
годы, чтобы они выросли и смогли 
стать полноценной заменой уничто-
женному лесу. Поэтому важно еще и 
перерабатывать макулатуру. 60 кг 
переработанной бумаги сохраня-
ют одно взрослое дерево. Если хотя 
бы половина из нас станет собирать 
бумажные отходы и сдавать их на 
переработку, экологическая ситуа-
ция ощутимо улучшится. 

Сколько же деревьев сохранили 
мы?  
А мы все вместе спасли целый 
лес!!!!!     

     Замдиректора  Буркшайтис И. А. 


