
Битва хоров  

4 мая 6 коллекти-

вов обучающихся 

1-4 классов впер-

вые приняли уча-

стие в конкурсе «Битва хоров «по-

нашему». Всего в конкурсе приняли 

участие 13 певческих коллективов из 

всех учебных учреждений города. 

Всего на сцене выступили более 300 

детей.  Гимназию представляли: 

- Сводный хор обучающихся 1-4 клас-

сов «Музыкальная капель», художе-

ственный  руководитель                            

Е. Н. Черненкова; 

- Хор 2 А класса, руководитель          

Василевич Т. Е.; 

- Хор 2 Б класса, руководитель       

Малышенко Т. В. ; 

- Хор 3 Б класса, руководитель           

Константинова С.  А. ; 

- Хор 4 А класса, руководитель   

Буркшайтис И. А.; 

- Хор 4 Б класса, руководитель      

Рузина Е. Л. 

По итогам конкурса первое место 

занял хор «Музыкальная капель» с 

песней «Мой дедушка герой», худо-

жественный руководитель Елена Чер-

ненкова. Все участники конкурса по-

лучили дипломы лауреатов, а каждо-

му коллективу достался большой и 

вкусный пирог.  
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Ура! Ура! Каникулы !  

«Школа дорожной  

безопасности 2016» 

     Команда четвероклассников гим-

назии «Классные ребята» приняла 

участие в областном конкурсе детских 

агитбригад по пропаганде безопасно-

сти дорожного движения «Школа до-

рожной безопасности». Конкурс про-

водится в соответствии с государ-

ственной программой Калининград-

ской области «Безопасность», Мини-

стерством образования Калининград-

ской области совместно с Управлени-

ем ГИБДД УМВД России  по Кали-

нинградской области.  

Гимназисты подготовили программу, 

посвящённую 80-летию Госавтоин-

спекции.  

В конкурсе принимали участие 15 

команд из городов области.  

Наши ребята заняли            

2 место!  

Классный руководитель  4 «Б» класса 

Рузина Е. Л. 

 
Безопасное колесо.                 

     20 мая в городе проходил районный 

конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений. .  

Целями конкурса являются профилактика 

здорового образа жизни и воспитание зако-

нопослушных участников дорожного дви-

жения. Команда гимназии №2 – «Классные 

ребята», на деле доказали в двух конкурсах 

знание теории и справились с практически-

ми заданиями. Суммировав всё время 

участников движения по станциям «Трасса» 

и «Фигурная восьмёрка», наша команда 

заняла второе почётное место. Выступление 

агитбригады было, пожалуй, наиболее вы-

разительным. Но и это ещё не всё. В лич-

ном первенстве среди учащихся вторых 

классов побелил наш ученик Рудой Стани-

слав, за что и был награждён сертифика-

том.  Поздравляем вас, наши победители:  

Рамайкина Дарья 4 «А» ,  

Полозов Михаил 4«Б»,  

Вяткин Арсений 3 «А»,  

Переверзева Ксения 3 «Б»,  

Рудой Станислав 2 «А»,  

Гера Милена 2 «Б»,  

Винокуров Вячеслав 1 «Б»,  

Лалетина София 1 «А».  

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1b_2012/shkola-dorozhnoy-bezopasnosti-2016.php
http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1b_2012/shkola-dorozhnoy-bezopasnosti-2016.php
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Сказка «Золотой комар» 

Жил-был купец по имени Вася. Жил он 

бедно и, поэтому, любил искать всякие со-

кровища. И вот, однажды, царь приказал 

всем купцам прийти в его замок и показать, 

что у них есть ценного. А купцу с самым 

ценным сокровищем он отдаст в жены ца-

ревну, а если кто не придет – лишится голо-

вы. Купец Вася расстроился, потому что у 

него не было ничего ценного и решил он 

пойти поискать каких – нибудь сокровищ, а 

то к царю же идти через час, и пошел он в 

дремучий лес искать сокровища. Шел-шел 

он и вдруг увидел хижину. Вася решил про-

браться туда. Он увидел там огромный сун-

дук, а в сундуке очень много еды, и только 

Вася собрался все это съесть, как тут появи-

лась старушка в черном халате. И говорит 

она ему: «Постой, милый купец, не грабь 

меня, я тебе тайну расскажу».  «Что это за 

тайна, а?» - спросил Вася, а старушка отве-

чает: «На, держи топор, рядом растет дере-

во, ты его не трогай руками, а сразу сруби. 

Внизу находится банка, а в банке сидит 

золотой комар. Ты возьми эту банку, от-

крой: он заговорит с тобой и будет спраши-

вать, кого укусить. Но если он кого-то уку-

сит, то тот станет золотым навсегда». Вася 

обрадовался и побежал к золотому дереву. 

Ах! Какое красивое дерево! Ах! Как же не 

дотронуться до него! Вася нарушил запрет 

старушки, и из дупла дерева вылетел золо-

той дракон. Вася испугался, а дракон гово-

рит: «Хо-Хо! Ты меня разбудил?» «Да-Да», 

отвечает Вася. «Если отгадаешь мою загад-

ку, так и быть, отпущу тебя, а если нет, то 

я тебя зажарю и съем!» «Ладно, давай свою 

загадку», - говорит Вася. «Хорошо, слушай. 

Люди едят этот продукт, он длинный и тол-

стый, добавляют его в пиццу – что это?» 

Думал-думал Вася и говорит: «Это колба-

са!» «Это правильный ответ, отпускаю те-

бя!» - с этими словами дракон влетел обрат-

но в дупло, а Вася сразу же начал рубить 

дерево. Как и сказала старушка, он увидел 

банку, а в ней золотого комара! Вася выпу-

стил комара,тот сразу начал спрашивать: 

«Кого укусить? Кого укусить?» «Укусишь 

потом, а теперь побежали к царю» - сказал 

купец Вася. После всех других купцов вы-

шел Вася и говорит: «Здравствуйте, царь». 

«Ну, здравствуй купец, что у тебя?» - отве-

чает царь. «У меня золотой комар, он пре-

вращает все в золото» - продолжает Вася. - 

Вот сейчас он укусит эту колонну, и она 

станет золотой. «Ух ты! Круто! Вот он до-

стойный жених!» Вася женился на царевне 

и они с комаром и царевной жили долго и 

счастливо. 

Ученик 3 «Б» класса  Куприянов Евгений.\ 

Поздравляем   

четвероклассников! 

Позади вас — начальная школа, 

Замечательный первый учи-

тель! 

Впереди — еще годы учебы, 

Много знаний и масса откры-

тий! 

Пусть успехи вас радуют чаще 

И приятных минут будет боль-

ше! 

Дружба дарит поддержку и сча-

стье, 

Праздник детства продлится 

подольше! 

Как мы работали над проектом 
    Совсем скоро наступит лето и 
ребята будут много гулять и играть 
на улице. А , где, как не на детской 
площадке, можно отлично провести 
время. Вот только детские площадки 
есть не во всех дворах.  

     Поэто-
му мы с 
ребятами 
пофанта-
зировали 
и изгото-
вили ма-
кет дет-
ского 

парка.  
     Два дня третьеклассники труди-
лись над проектом. Работа была се-
рьезная..  
     Нуж-
но было 
узнать, 
что та-
кое ма-
кет, для 
чего его 
делают. 
Затем 
выясняли, какие зоны могут быть в 
детском парке и какое оборудование 
для них необходимо. А затем при-
ступили к изготовлению макетов.    

      
Каждая 
группа 
творче-
ски по-
дошла к 
работе.  
                           
   И в 
резуль-

тате ребята представили шесть раз-
ных макетов детского парка.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классный руководитель  
3 «Б» класса Константинова С. А. 


