
Последний звонок, простые слёзы. Учи-

телям мы дарим розы. И всё-таки школа, 

мы будем тебя любить…  

В 4-х классах про-

шел  праздник "Прощание 

с начальной шко-

лой".  Было и грустно, и 

радостно. Грустно от того, 

что нужно  расставаться со 

своим учителем, а радост-

но потому, что мы стали  взрослее  и , ко-

нечно, умнее! Приятно было видеть  всех 

наших родителей, учителей  и директора на 

нашем праздни-

ке. Теперь оста-

ется только 

вспоминать эти 

деньки, когда 

мы бы-

ли  первоклашками, второклассниками, 

третьеклассниками и четвероклассниками. 

Сегодня нас назвали выпускниками началь-

ной школы, и мы  сразу почувствовали  всю 

важность  значимость этого звания, 

ведь  теперь мы перешли  на новую ступень 

- среднее звено, 

а значит и ответ-

ственности боль-

ше! Но мы обе-

щаем, что будем 

стараться !!!   
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Май раскрасил мир зеленым, белым, розовым, 

веселым!  

Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один 

день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет 

жизни дома. -  А. Франс  

23 мая 1 «А» класс отправился 

вместе с родителями на экскур-

сию на Куршскую косу.  

Куршская коса - поистине уни-

кальный уголок планеты Земля. 

Узкой полосой разделяет она со-

леное Балтийское море и пресно-

водный Куршский залив. Только 

на Куршской косе можно в один 

день увидеть песчаные пустыни и 

луга, покрытые мхом и лишайни-

ком, сырые ольшанники и сухие сосновые боры, высокоствольные 

сосны и низкорослые заросли горной сос-

ны, широколиственный лес и южную тай-

гу, песчаные горы и ровные поля, подвиж-

ные и закрепленные дюны, верховые и 

низинные болота, песчаные пляжи, протя-

нувшиеся на десятки километров, мор-

ские, заливные и озерные берега, рыбац-

кие поселки и научные станции.  

Танцующим называется один участок леса, на 

котором, растущие деревья, имеют причудливо 

искривленные стволы. Со слов гида, точная 

причина возникновения такого явления в этом 

место неизвестна. Однако, существует несколь- ко 

гипотез:  

1.Постоянно действующие сильные вет-

ра.2.Заболевание дерева, внутреннее или внеш-

нее, которое искривило дерево в процессе ро-

ста.3.Энергетическое воздействие.4. Химическое воздействие.  

 В пользу этой гипотезы существует информация, что в 

данном месте располагалась немецкая планерная школа, работав-

шая там с 1922 по 1945 год. Возможно во время войны там находи-

лись боевые отравляющие вещества.  

Кл. рук-ль 1 «А» класса Буркшайтис И. А.. 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Летать самолетом было бы совершенно безопасно, если 

бы не было земли. 

Лео Кампьен  

30 мая мы всем клас-

сом посетили АЭРО-

ДРОМ. Нас очень 

впечатлили огром-

ные самолеты, на 

которых летают 

настоящие летчики.  

Нам рассказали о 

сложностях управле-

ния тяжелой техни-

ки, какие должны быть умения, знания и опыт, для того 

чтобы поднять  

 в небо огромную машину - под названием самолет. Мы 

смогли примерить шлемы летчиков и пообщаться с ин-

структором.  

 Было  интересно и, конечно, очень хотелось сесть за 

штурвал самолета  и подняться в небесные просторы.  

Кл. рук.-ль 2 «А» класса Миусова Л.Д. 

Правила движения достойны уважения, их друзья от 

А до Я знает вся Гимназия 

Впервые наши ребята 

из 1 "Б" класса Шур-

ховецкая Анастасия и 

Антоненко Егор при-

няли участие в соста-

ве сборной команды 

от гимназии в район-

ном конкурсе 

"Безопасное колесо". 

Мы поздравляем ко-

манду с  достойным 3 

местом, а также Егора и Анастасию за решительность, 

упорство и стремление к победе. А также родителей и 

руководителя Кайко Анну 

Владимировну.  Очень при-

ятно, что наша однокласс-

ница Анастасия набрала в 

личном первенстве высо-

кие баллы и ей подарили 

велосипед. МОЛОДЦЫ!  

 Кл. рук.-ль  1 «Б» класса 

Рузина Е.Л.  

Олимпиада по Lego-конструированию 

Сегодня ЛЕГО-конструирование в школе – это первые шаги ребят на пути освоения высо-

котехнологичных процессов. Лего-конструирование - это знание некоторого набора про-

стейших механизмов и принципов их работы, основы физики, элементы математической 

логики, основы автоматического управления, программирования и многое, многое дру-

гое.18 мая в гимназии прошла олимпиада по Lego-конструированию.Сначала 

все  участники и болельщики собрались в уютном конференц-зале гимназии, где  Ясюченя 

А.Д., директор гимназии, объявила об открытии Олимпиады,  поприветствовала учеников 

и родителей и пожелала им  творческих успехов.Буркшайтис И.А., заместитель директора 

по УВР, познакомила с этапами олимпиады и представила главных организаторов Олим-

пиады:  Кайко А.В. и Устинову Н.Д., педагогов гимназии. 
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