
Весна идет 

     По народным представлениям весна 

полностью вступает в свои права толь-

ко после 14 марта, дня святой Евдо-

кии.  

     Первыми признаками наступления 

весны принято считать движение со-

ков в стволах деревьев, распускание 

почек. Еще не скоро зацветут первые 

цветы, а уже начинает оживать приро-

да. Поэтому весну и называют 

"благодатная", "всеоживляющая". 

   Весна по времени короче лета, но 

продолжительнее осени и зимы. Начи-

нается она 1 марта и длится 92 дня и 

21 час. 

   Принято считать, что весна перемен-

чива: "Весна непостоянна, как мачеха: 

то повеет теплом, то нагонит холодов с 

железных гор - с севера", "Весна да 

осень - на дню погод восемь", "Весна 

сутки мочит, а час сушит". "Красна 

весна, да холодна еще".  
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Март — весны начало! 

Фестиваль творчества  

"Звёзды Балтики—2017" 

    В  марте  состоялся первый тур фестиваля 

творчества "Звёзды Балтики»    в  нескольких 

номинациях. И  очень приятно, что ребята 

нашей школы прошли в следующий тур, одер-

жав победу  на муниципальном этапе  конкур-

са. 

        Ребя-

та  млад-

шей группы  театра танца "Вдохновение" ис-

полнили танец «Цветочный бунт" и заня-

ли 2 место в номинации "хореография", прой-

дя во 2 тур фестиваля. Поздравляем руководи-

теля театра танца "Вдохновение" Власенко 

Веронику Андреевну!  

*** 

        Сычевский Роман  одержал  побе-

ду  на муниципальном этапе  конкурса  в 

номинации  «вокал»  .   Мы поздравлем  

Романа  с   1 местом  и  выходом   в финал  

конкурса. 

 А в номинации «Художественное слово»  

победителями стали Свиридов Иван  

1 «В» класс  и 

Са- вченко 

Эльвира 

4 «Б» класс.  

Же- лаем всем 

ре- бятам 

успеха!!!  

 

 

 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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      Книги-юбиляры 
     Ежегодно в гимназии проходит фестиваль «Книги-юбиляры». 
 Каждый класс готовится к фестивалю. Ребята читают выбранное про-
изведение,  исследуют историю его создания, знакомятся с автором.   

     Но самым зрелищным всегда является  этап инсценировки. Надо  
выбрать отрывок, выучить текст, подобрать костюмы, музыку, рекви-
зит. В этом году  учащиеся начальной школы  порадовали своими вы-
ступлениями . В этом году  были представлены  : 

«Федорино горе»  и  «Мойдодыр» К. И. Чуковского, сказка «Красная 
Шапочка» Ш. Перро,  ««Домовенок Кузька», Т. Александровой,  
«Сказка о царе Салтане...» А. С. Пушкина, сказки   «Золотой гусь»  и  
«Золушка»  братьев Гримм. 

 Все эти произведения  в этом году  отмечают юбилейные даты. 

 

 

 

 

 

            
    
     

                                                                                                           

 

 

 

 

 

       А  16  марта   4 «Б»  класс принимал участие в VI 

Областном фестивале "Всемирной мудрости то-

ма", где представил отрывок из сказки А. С. Пуш-

кина "Сказка о Царе Салтане....."   

 Ребята волновались, ведь не каждый день приходится 

вы-

ступать на сцене! Как настоящие актеры , четвероклассники играли свои роли. Все очень старались, ведь мы представ-

ляли нашу любимую Гимназию!  
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1 марта– День кошек в России  
   В первый день весны отмечается всемирный день кошек.       

Россия – не единственное государство, чьи жители откры-

то выказывают свое уважение и теплое отношение к муд-

рым животным. Каждая страна чествует котов и кошек в 

определенный день года. Например, в США мохнатые 

питомцы становятся виновниками торжества 29 октября, в 

Стране восходящего солнца – 22 февраля. Существует и 

Всемирный день кошек, его планета 

отмечает ежегодно 8 августа.   

   Один мудрец сказал о представителях семейства кошачьих 

так: «Кошки – венец творения, апогей ловкости и феерия оча-

рования. Нет создания грациознее, изящнее и совершеннее». 

Уверена, любители кошек согласятся с этой мыслью.    

    Кошки действительно очень умные создания – об этом сви-

детельствует наука о мурлыкающих задирах фелинология.   

   Многие владельцы кошек глубоко заблуждаются на счет 

некоторых повадок своих питомцев. Фелинология и это объясняет. Так, мыше-

ловы трутся об ноги хозяина не по причине подхалимства, а чтобы придать че-

ловеку свой запах и внести его в список любимых вещей. То же самое относит-

ся к инстинктивной черте «месить» лапами поверхность, на которой находится 

кошка. Кроме того, животные издают урчание не только в случаях прекрасного 

настроения, но и болевых ощущений.  

Притча о бесценном котенке 
Продавец одного небольшого магазинчика прикрепил у входа объявление 

«Продаются котята». Эта надпись привлекла внимание детишек, и через считан-

ные минуты в магазин вошел мальчик. Поприветствовав продавца, он робко 

спросил о цене котят. 

- От 30 до 50 рублей, – ответил продавец. 

Вздохнув, ребенок полез в карман, достал кошелек и стал пересчитывать ме-

лочь. 

- У меня только 2 рубля сейчас, – грустно сказал он. - Пожалуйста, можно мне 

хотя бы взглянуть на них, – с надеждой по-

просил он продавца. 

Продавец улыбнулся и вынул котят из боль-

шого короба. 

Оказавшись на воле, котята довольно замяу-

кали и бросились бежать. Только один из них, 

почему-то явно от всех отставал. И как-то 

странно подтягивал заднюю лапку. 

- Скажите, а что с этим котенком? – спросил 

мальчик. 

Продавец ответил, что у этого котенка врожденный дефект лапки. – Это на всю 

жизнь, так сказал ветеринар. – добавил мужчина. 

Тогда мальчик почему-то очень заволновался. 

- Вот его-то я и хотел бы приобрести. 

- Да ты что, мальчик, смеешься? Это же неполноценное животное. Зачем оно 

тебе? Впрочем, если ты такой милосердный, то забирай даром, я тебе его и так 

отдам, – сказал продавец.  

Тут, к удивлению продавца, лицо мальчика вытянулось. 

- Нет, я не хочу брать его даром, – напряженным голосом произнес ребенок. 

- Этот котенок стоит ровно столько же, сколько и другие. И я готов заплатить 

полную цену. Я принесу вам деньги, – твердо добавил он. 

Изумленно глядя на ребенка, сердце продавца дрогнуло. 

- Сынок, ты просто не понимаешь всего. Этот бедняжка никогда на сможет бе-

гать, играть и прыгать, как другие котята. 

При этих словах мальчик стал заворачивать штанину своей левой ноги. И тут 

пораженный продавец увидел, что нога мальчика ужасно искривлена и поддер-

живается металлическими обручами. 

Ребенок взглянул на продавца. 

 Моя любимая кошка 
        Кошки - это мои любимые жи-

вотные, которые занимают особое 

место в моём сердце.  

    У меня есть кошка Майя, ей 5 

лет. Её так назвали, потому что она 

родилась в мае.  

     Майя любит «Вискас» и сухой 

корм, у неё дружелюбный характер. 

Как все сиамские кошки, Майя 

очень любознательная, она с удо-

вольствием играет со мной в 

«Лего», обожает смотреть в окно 

или забираться куда-нибудь повы-

ше: на шкаф, например. Майя лю-

бит меня больше всех – она знает 

моё имя, узнаёт меня по шагам, 

когда я поднимаюсь по лестнице и 

встречает меня у двери.   Когда я 

читаю или смотрю телевизор, она 

всегда дремлет у меня на руках.  

    У неё есть одно замечательное 

свойство: если у человека что-то 

болит, Майя всегда ложится туда: и 

через некоторое время боль уходит. 

Я читала в книге про кошек, что в 

медицине даже есть такое направ-

ление: фелинотерапия или лечение 

с помощью кошек. Я не знаю, 

насколько это помогает, но Майя 

всегда так «лечит» мою прабабуш-

ку!  

     Кошки – удивительные живот-

ные, они ведут себя с нами, как рав-

ные. Иногда мне кажется, что это 

они 

нас 
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      Наше творчество 

Мы продолжаем знакомить вас с творчеством  ребят начальной школы. Се-
годня  свою сказку представляет  Куприянов Евгений.  

Сказка   «Посох времени» 

        Жил-был купец по имени Мирон. Он был купцом-путешественником. Ми-

рон уже побывал в Испании, Индии и Таиланде. И все у него было хорошо. Он 

привозил из стран всякие разности. Но однажды Мирон 

поссорился с царем. Они поссорились из-за поездки в Япо-

нию. «Не поеду я в эту Апониу»- сказал Мирон. «Но ты 

должен поехать в Японию»- настаивал царь. «В этой Япо-

нии - суши невкусные, а суммоисты страшные» - добавил 

Мирон. «Ты поедешь в эту Японию и точка» - закричал 

царь. «Точка, точка, запятая» - с ухмылкой сказал Мирон. 

«Все, мне надоело, ты лишаешься звания купца. СТРА-

ЖА!» - заорал царь. Быстро-быстро подбежала стража и  

сняла с Мирона все его  купцовские одеяния. «Уведите его 

из дворца! ЖИВО!»- громко заговорил царь. И быстро- 

быстро стража потащила Мирона из царских палат на ули-

цу. «Но кто же поедет в Японию, если я не купец?» - возму-

щенно спросил Мирон. «Вместо тебя поедет в Японию купец Егор»- ответил 

царь. «НЕТ! Купец Егор же такой жадный и толстый»- разозлился Мирон. Од-

нако царь просто ушел вместе с купцом Егором во дворец. 

     Мирон очень расстроился и пошел в лес. Он думал о том, как вернуть себе 

звание купца. И вдруг он увидел огромные часы. «Что это за огромные диковин-

ные часы» - сказал Мирон. И тут он увидел в  часах маленькую дверь. Любо-

пытство взяло верх над ним, и он  вошел в  дверь. Мирон очень удивился тому, 

что он увидел внутри гигантских часов. Сами часы представляли собой дворец! 

Мирон увидел трон, на котором лежал посох времени. «Что это за посох такой с 

часами?»- проговорил Мирон. И вдруг он вспомнил, что ему в Индии рассказы-

вали легенду о посохе времени. С помощью него можно управлять временем. У 

Мирона созрел план, как вернуть себе звание купца. Он немедленно переме-

стится во времени и все исправит. Мирон взял 

посох и помахал им слева направо. Произошел 

взрыв и он исчез. И тут же из другой комнаты 

дворца вышел человек, он был странно одет, 

на голове у него была корона в виде часов, 

также у него был двойной плащ, на котором 

тоже были нарисованы часы. Он закричал: 

«Где мой посох времени? Кракс, где ты?»   

    Послышалось шуршание, и появился паук. Он был огромным и уродливым. У 

него тоже был плащ с нарисованными часами. Паук сказал: «Что случилось, 

хозяин?» «Посох времени пропал - ответил повелитель времени – но это даже 

хорошо» «Почему, хозяин?»- спросил паук Кракс. « Да потому что, скорее все-

го, посох взял кто-то из подданных короля в своих личных целях» - объяснил 

повелитель времени. « А ты не боишься, хозяин, что он не умеет управлять вре-

менем и может наделать много бед» - испугался паук. «Да, я это и имею в виду - 

ответил повелитель – и эти беды помогут нам снова захватить власть над цар-

ством.  Ха-ха-ха».  

Действие переносится во дворец. 

Появляется купец Мирон. «Что со мной произошло? Где я? - изумился Мирон, – 

Я во дворце, а вот и царь идет.»  Я В ПРОШЛОМ! «Вот это чудеса!» - восхитил-

ся Мирон. «Здравствуй, Мирон, я хочу обсудить с тобой кое-что» - сказал царь. 

«Я весь во внимание» - сказал Мирон. «На следующей неделе ты должен по-

 Как хорошо уметь читать!   

   Очередной 

школьный 

этап в жизни 

ребят-

первокласс-

ников про-

шел. Закончилась пора знакомства 

с буквами, звуками. Все первоклас-

сники научились составлять пред-

ложения, делить слова на слоги, 

составлять звуковые модели слов и 

многому другому  новому и инте-

ресному .  

     Кому-то это давалось легко, 

кому-то сложнее, но все ребята 

справились с этим этапом! И 7 

марта все получили новенькие 

учебники "Литературное чтение" и 

"Русский язык".  

     Впереди всех нас ждет еще мно-

го новых и интересных знаний! А 


