
Путешествуем вместе 

   19 апреля   четвероклассники  

побывали на экскурсии в Литве. 

Ребята посетили город  Шяуляй. 

Поездка удалась на славу. День 

был  солнечный и мы с удоволь-

ствием погуляли по городу, лю-

буясь его красотами. Посетили  

Гору Крестов, где каждый  мог 

поставить крест с просьбой о 

покровительстве  святых.  

Также  мы  видели самую большую  в мире лису и статую 

Солнечного мальчика. Побывали в Музее Кошек, где  собра-

на огромная коллекция  всевозможных  статуэток и картин  с 

конками, и познакомились с его директором – красавцем – 

котом .  

   Но больше всего  впечатлений  

ребята получили в  интерактив-

ном кафе «Шоколадница», где   

нам не только рассказали о том , 

какой бывает шоколад, как его 

готовят, го и позволили  каждому 

попробовать себя  в роли конди-

тера и изготовить свои конфеты.  

На память о поездке у каждого остался памятный диплом, 

подтверждающий  , что  ребята принимали участие в  изго-

товлении  шоколада  и теперь является знатоком  хороших 

шоколадных изделий. 

Кл. рук-ль 4 «Б» класса Константинова С.А. 
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Весна – это такое время года, когда очень хорошо 

начинать что-то новое. Харуки Мураками  

Наша служба и опасна и трудна... 

11 апреля наш класс побывал 

на экскурсии в пожарной части 

г. Черняховска. Нам рассказа-

ли об истории создания пожар-

ной части города, показали 

машины и приспособления, 

которыми пользуются пожар-

ные при тушении пожаров. 

Особенно все мы были пора-

жены, как после поступления 

сигнала о пожаре, в считанные 

минуты во двор выехала пожарная машина и тут же 

выбежали пожарные в спецодежде и заняли места в 

машине. Спасибо людям, которые в любую минуту 

придут нам на помощь! 30 апреля все пожарные 

страны отмечали свой профессиональный праздник. 

В пожарной части нашего города были подведены 

итоги конкурса ри-

сунков, посвящённо-

го людям этой муже-

ственной профессии. 

Ученицы нашего 

класса были награж-

дены грамотами. 

Покрышкина Настя 

заняла 2 место, а Рогова Варя третье  

Кл. рук-ль 2 «Б» класса Бричикова Л.В. 

Наши спортивные достижение 

В классификационных соревнованиях Детско-юношеского спортивно-

творческого центра по фигурному катанию на коньках в одиночном катании по 

программе юный фигурист  Вегнер Тимур занял первое место. Молодец! Так 

держать! Но это еще не все- Перминов Борис занял I место по показательным 

выступлениям в открытом Первенстве города Черняховска среди детей по ка-

ратэ.  

Кл.рук.-ль 3 «А» класса Василевич Т.Е. 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Волшебный треугольник 

Что такое треугольник, 

Знает даже и дошкольник. 

Три стороны и три угла, 

И столько же вершин, 

И трижды трудные дела 

Он трижды совершит. 

Заглянем в словарь: Треуголь-

ником называется фигура, кото-

рая состоит из трёх точек, не 

лежащих на одной прямой, и трёх отрезков, попарно со-

единяющих эти точки. Точки называются вершинами тре-

угольника, а отрезки - его сторонами. 

А вот то, что треугольник может быть волшебным, об 

этом первоклассники говорили, путешествуя на одном из 

занятий «Математическая лаборатория. Геометрия». Ребя-

там было предложено задание, которое развивает вообра-

жение, творческое мышление и речь. Из пяти одинаковых 

треугольников нарисовать 

предметы и объединить их в 

рассказ или сказку. Многие 

ребята подошли к работе с 

выдумкой и фантазией. 

Например: Лисняк Ив., Пчело-

водова П., Лисецкий Д изобра-

зили сказки «Три медведя», 

«Репка», «Теремок», Варданян Манэ познакомила с прави-

лами обращения с ядовитыми грибами, Варданян Мирей 

пригласила ребят на Крайний Север, Москалёва М – алго-

ритм изготовления мороженого, Русина Е. и Черток Е – 

напомнили знаки дорожного движения… 

       

На занятия с интересом развивают вычислительные навы-

ки, играя в «Математическую пирамиду», которая также 

имеет форму треугольника. 

Кл. рук.-ль 1 «Б» класса Рузина Е.Л. 

День Гимназиста 

    Традиционным  и торжественным праздником для 

всех гимназистов в конце апреля становится праздник, 

где присваивают лучшим звание «Ученик года» по раз-

ным номинациям. 

И в этом году праздник начат с поздравления всех гим-

назистов от директора 

гимназии Ясюченя Анны 

Дмитриевны. Ребята 

услышали ещё раз исто-

рию рождения праздни-

ка.  

Интересными и, поисти-

не, театральными были 

постановки рекламы 

каждого класса, которые 

рассказывали о своих 

достойных номинантах. 

Кульминационным со-

бытием становится 

награждение лучших 

учеников гимназии.  

    Вот и в нашем классе  звание «Ученик года» в номи-

нации «Волшебная кисть» присвоено Глебу Краснико-

ву. Трудным выдался этот год для него. Травма ноги 

вывела его из строя на несколько месяцев, он был пере-

ведён на домашнее обучение, но,  тем не менее, Глеб 

был всегда в курсе событий класса, он мог участвовать в 

конкурсах на лучший рисунок. Первая его работа 

«Святые заступники Руси» прошла отборочный тур,  

жюри понравилось его видение Святого заступника, 

участвовал в конкурсе рисунков «Экология глазами де-

тей».  

Глеб, поздравляем тебя с этой победой. Пусть твоё ви-

дение мира поможет тебе стать настоящим человеком. 

Учащиеся 3 «Б» класса 

Кл. рук.-ль  3 «Б» класса Малышенко Т. В.  
В середине апреля состоялась вы-
ставка «Звезды Балтики» на тему 
70-летие Сталинградской битве», в 
которой мы активно приняли участие. 
Работы наших детей были лучши-
ми. По итогам конкурса 1 место заня-
ла  Ефанова Лиза, Ильина Саша- 2 
место Солопенко О. 3 место -
Аверкина Лиза 
Доп.педагог Сандросян А. С.  

 

Выпуск  газеты подготовили: 

Редактор газеты 

Кайко А.В., 

Кл.рук. 1«Б» класса Рузина Е. Л. , кл.рук. 2«Б» класса Бричикова 

Л.В.. кл.рук. 3«А» класса  Василевич Т. Е., кл.рук. 3«Б» класса Малы-

шенко Т.В., кл.рук. 4«Б» класса Константинова С.А., доп.педагог 

Сандросян А.. С.           


