
С Международным  

женским днем   

8 марта! 

 

С праздником весенним                                      

Радостным и теплым 

Вас спешим поздравить,                                          

Пожелаем мы -  

Пусть вокруг все будет                              

Солнечным и добрым, 

Крепкого здоровья,                                               

Счастья и любви! 

Пусть не будет грусти,                                       

Светятся улыбки, 

Пусть удача будет,                                                   

Благодати впрок. 
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Март — весны начало! 

Книги-юбиляры  
     Ежегодно в гимназии проходит фести-
валь «Книги-юбиляры».  Каждый класс 
готовится к фестивалю. Ребята читают 
выбранное произведение,  исследуют исто-
рию его создания, знакомятся с авто-
ром.  Самым зрелищным стал этап инсце-
нировки. Надо было выбрать отрывок, вы-
учить текст, подобрать костюмы, музыку, 
реквизит.  
В этом году  учащиеся начальной школы 
представили  следующие произведения: 
«Новая азбука» Л. 
Толстого  (1 «А» 
класс) 
«Сказка о глупом 
мышонке» С. 
Маршака (1 «Б» 
класс) 

«Пеппи Длин-
ный чулок» 
А.Линдгрен (2 
«А» класс) 
Сборник 
«Волшебное 
слово» В. Осее-

вой (2 «Б» 
класс) 
 
«Дядя Степа» 
С . Михалкова   
(3 «А» и  3 
«Б» класс) 

 
«Волшебник 
Изумрудного 
города»  А. 
Волкова (4 
«А» класс) 
«Малыш 
и Карлсон, 
который жи-

вет на крыше» А.Линдгрен  (4 «Б» класс) 
«Тимур и его команда» А. Гайдара (4 «В» 
класс) 

Учитель нач. классов Константинова С. А. 

IV Областной фестиваль 

«Всемирной мудрости тома» 

   13 марта 2015 года в гимназии состоял-

ся Фестиваль IV Областной фести-

валь  «Всемирной мудрости тома», по-

священный книгам-юбилярам 2015 года.  

    4 «В» класс на этом  фестивале пред-

ставил книгу А. П. Гайдара «Тимур и его 

команда» , которой в этом году  испол-

нилось 75 лет.                                                             

Дети советского времени в обязательном 

порядке изучали в школе повесть Арка-

дия Гайдара (Голикова) «Тимур и его 

команда». По этому сюжету снимались 

фильмы, ставились спектакли. Но теперь 

дети стали меньше читать. Многие со-

временные ребята, к сожалению, никогда 

даже не слышали о книге «Тимур и его 

команда». Представленный фрагмент 

этой повести помог детям составить своё 

представление об этом произведении, а 

их родителям – вспомнить любимых 

героев.                                                         

В номина-

ции «Тайны 

книжных 

отраже-

ний»  ребята  

заняли         

3 место!  

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Поговорим о маме... 

     Самое прекрасное слово на земле - 

мама. Оно звучит на всех языках мира 

одинаково нежно. У мамы самые добрые 

и ласковые руки, она всё умеет. У мамы 

самое верное и чуткое сердце – в нём 

никогда не гаснет любовь, оно ни к чему 

не остаётся равнодушным. О своих мамах   

рассказывают  сами дети в стихотворени-

ях собственного сочинения. 

Мама - волшебник 

В нашем доме есть волшебник, 

Его «мамою» зовут. 

Если, что - то вдруг случилось, 

Наша мама тут, как тут. 

 

Если брат поранил ногу, 

Заболела голова, 

Мама - доктор всех полечит. 

Это горе - не беда! 

 

Если кушать захотелось, 

Заурчало в животе,  

Мама-повар  всех  накормит, 

Не оставит нас в беде. 

 

Если  задача никак не  решается 

Двойка иль тройка в моем  дневнике,  

Мама-учитель  со мной занимается 

Сразу порядок  в моей  голове. 

 

Если мне грустно и нет настроения, 

Или с подружкой поссорилась  я, 

Мама обнимет и пожалеет, 

Скажет, как сильно любит меня! 

 

Мама и повар, и прачка, и мастер 

Даже, быть может, немножко швея. 

Я же сказала,  что мама-волшебник 

Счастье, родная, что есть у меня! 

Пчеловодова Полина 3 «А» класс 

              Мамина улыбка 

Ничего нет на свете прекрасней, 

Чем улыбка мамы  моей. 

Знаю  точно, что день  ненастный 

С мамой  станет  теплей и светлей. 

 

В деле трудном мне мама поможет, 

На любой мой вопрос даст ответ. 

Все проблемы решить мне поможет. 

Лучше друга на свете нет! 

 

Сказку   на ночь мне мама расскажет. 

Мамин голос нежный, родной. 

«Спи, малышка,- тихо мне скажет,- 

Ангелочки  хранят  твой покой». 

 

Я люблю тебя, мамочка, очень 

И тебе посвящаю  стихи. 

Без тебя  не смогу я точно, 

Я прошу тебя, вечно живи! 

 

  Савченко Эльвира  2 «Б» класс 

  

Ура , каникулы! 
        В конце марта  у 

школьников  весенние 

каникулы.  

   Мы предлагаем  вам 

на досуге   разгадать 

наши задания. 

   В марте возвращают-

ся  с юга перелетные птицы. Предлагаю  

вспомнить  их названия  в  игре 

«Найди названия птиц» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь разгадайте ребусы: 

«Мамочка, родная»  

Проснувшись рано в воскресенье 

Я поцелую маму с наслажденьем! 

Я понимаю, жизнь мила в моей семье, 

Где мама жизнь дала. 

В семье, где мама есть готовит,  

Стирает, гладит, любит нас 

Где папу ждет с работы трудной, 

Где брата любит   и мечтает,  

Как буду ей я подражать. 

Детей я буду баловать, 

Семья на первом месте будет, 

Карьера может подождать. 

Если вдруг беда случиться  

И нужен будет мне совет 

Я знаю к кому мне обратиться 

И получить на все ответ. 

Поймет и правильно рассудит 

И посоветует любя, 

Как выйти из любой проблемы 

Подскажет мамочка моя 

Всегда домой мне хочется бежать, 

Где вкусно пахнет, чисто и уютно, 

Где мама будет радостно встречать, 

Ведь любим мы друг друга обоюдно! 

 

Чечулина Варвара 4 «А» класс 
 

Моей маме 

Появилась в сердце у меня 

Мамочка любимая моя 

«Мамуля, я тебя люблю!» - 

Звёздам я об этом говорю. 

 

Каждый день я жду тебя домой, 

Мой любимый ангел дорогой. 

Обожаю твои добрые глаза 

В них душа светлее, чем слеза. 

 

Ты уроки делаешь со мной – 

Я обворожился всей душой. 

Да ты даже злиться не умеешь, 

И теплом души своей согреешь! 

 

С работы приходишь домой 

А я как всегда заводной. 

Во всё ты со мною играешь 

О сказках со мною мечтаешь. 

 

В Испанию к Месси поедем 

В Порт Авентуру войдём 

В «Реале» Роналдо мы встретим 

И с папой легко нам втроём! 
 

Чтоб знала ты, моя родная, 

Я подойду и ласково шепну: 

«Ты самая хорошая на свете, 

И я тебя от всей души люблю!» 

Подлипный Александр 3 «А»класс 


