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        В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются.  

 
«Минута Славы 2019» 

    1 ноября в зале Центра культуры и досуга г. Черняховска состоялся финал ежегодного 

гимназического фестиваля - конкурса творчества обучающихся, преподавателей и се-

мейных коллективов «Минута славы-2019» в МАОУ «Гимназия №2 г. Черняховска».  

    В этом году Фестиваль предоставил участникам возможность получить свои минуты 

славы уже в 13-й раз!     

Как  всегда, много ярких номеров в разных   номинациях: и песни, и стихи, и акробатические номера, и частуш-

ки, и 

небы- лицы. 

Сту-

дия 

тан- ца 

"Вдохновение"  подарила 

зрителям свои зажигательные танцы.  

 

Читайте  в этом номере: 

 Финал конкурса «Минута сла-
вы 2018» 

 «Вот и осень наступила»-
конкурс чтецов 

 Бианковские чтения 

  Праздники ноября 

 Осеннее творчество ребят 

 Новости школьной жзни 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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«Вот и осень наступила» 

    15 ноября в нашей Гимназии проходил конкурс чтецов стихо-

творений об осени "Вот и осень наступила". 

    От каждого класса начальной школы участвовало по 3 чело-

века, прошедших отборочный тур в классе. 
Было прочитано много замечательных стихотворений!         

   Все участники  конкурса продемонстрировали сознательное, пра-

вильное, выразительное изложение произведения в соответствии с 

нормами литературного произношения. 

   Поздравляем  победителей и 

призеров конкурса: 

                   1 место 

Морозов Кирилл –1 «Б» класс 

Пикалова Мария—2 «А» класс 

Борисова Екатерина– 3 «Б» класс 

Щербо Екатерина—3 «Б» класс 

Дроздов Михаил— 3 «В» класс 

Морозова Евгения– 4 «А» класс 

Свиридов Иван– 4 «В» класс 

                  2 место 

Свиридова Анна—1 «А» класс 

Шахбанов Сабир—1 «Б» класс 

Голубцова Валентина—2 «А» класс 

Тюренков Захар– 2 «Б» класс 

Рябкина Есения—3 «В» класс 

Массерова Анастасия—4 «Б» класс 

Зеничев Тимофей—4 «В» класс 

                  3 место 

Алифиренко Максим –1 «А» класс 

Нусипкулова Элина– 2 «А» класс 

Гзирян Офелия—3 «В» класс 

Рагозин Матвей—

3 «Б» класс 

Моисеенко Эми-

лия—3 «А» класс 

Сапрыкин Тимо-

фей—4 «В» класс 

Махнева Милана - 

4 «Б» класс 

Федоров Влади-

мир—4 «А» класс 
 

    

 

 

 

 

 

XII Областные образователь-

ные Михайловские чтения 
26 ноября проходили  XII Областные обра-

зовательные Михайловские  чтения. Тра-

диционно в этот день каждая образова-

тельная организация готовит выставку  

работ детского творчества и участвует в 

благотворительной ярмарке. Ребята  

нашей школы стали активными участника-

ми и выставки, и ярмарки! 

Рисунки и поделки гимназистов стали  

ярким украшением  выставки. 

А необычная выпечка, подготовленная 

родителями и ребятами стала частью бла-

готворительной ярмарки. 



Стр. 3            

 

   Стр..3 

№   3   ноябрь 2019  г. 

  XII  Бианковские чтения 

     25 октября традиционно в лицее № 10 г. Советска прошли XII областные 

Бианковские чтения. Наши гимназисты являются желанными гостями данного 

праздника. Как видно из названия, Бианковские чтения, они посвящены извест-

ному советскому писателю Виталию Бианки,  который написал для детей мно-

го книг о живой природе. 
    Обо всём этом в сжатой форме напомнили 

участникам "Бианковских чтений. Здесь собра-

лись 165 детей из 20 детских садов и школ Со-

ветска, Черняховская, Славска, посёлков Боль-

шаково и Новоколхозное. Вместе с педагогами 

и родителями набралось 260 участников.  

     Каждая команда заготовила озорную кри-

чалку-

представление и после общего знакомства 

ребята распределились по секциям - от спор-

тивных до естесственно-научных и техниче-

ских: «Мастерская Винтика и Шпунтика» 

- представила учащаяся нашей гимназии №2 

Клименюк Валерия 1»Б» , «Мастерская 

Тюбика» - представила Терехова Анастасия 2 

«Б» , «Лаборатория Стекляшкина» пред-

ставили ученицы 4 «Б» Массёрова Анастасия и Ефанова П.олина, 

«Лаборатория погоды» - Кузьмин Григорий, 

мастерская по робототехнике «Зверьё моё» - 

Шишкарёв Матвей 3 «А», «Исследование во-

ды» участник ученик 1 «Б» Кычанов Артём , 

«Мастерская Знайки» - участник Колосов 

Максим 3 «Б», «Мастерская Медуницы и Пи-

люлькина» - Велитовская Ангелина 4 «В».  

   Наградой для юных исследователей стали не 

только памятные дипломы, но и чаепитие с пирожками и 

сладостями. Но, главное, что дети получили массу новых 

знаний и ещё раз вспомнили о творчестве такого интерес-

ного человека, как Виталий Бианки. 

     А также за рисунки по произведениям В. Бианки полу-

чили свои грамоты учащиеся 2 «Б» - Гзирян Ани и Рудако-

ва Виктория (кл.рук. Малышенко Т.В.), 2 «А» - Нусипку-

лова Элина (кл. рук. Василевич Т.Е.), 3 «А» - Сергеев Ни-

кита (кл.рук. Козловская Э.П.), 3 «Б» - Костенко Марина 

(кл.рук. Константинова С.А.), 4 «А» - Русина Татьяна (кл. 

рук. Позднякова О.А.), Аксёнов Юрий и Науман Анна—4 

"Осенняя фантазия"  
  В конце октября Детско-

юношеский центр проводил кон-

курс творческих работ "Осенняя 

фантазия". На выставке были 

представлены рисунки и работы 

декоративно- прикладного творче-

ства, которые подготовили учащи-

еся образовательных учреждений 

Черняховского городского округа! 

В номинации "Весёлый зоопарк" в 

возрастной категории 7-9 лет 

одер-

жала 

по- беду 

Мак-

сина 

Эли-

на. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 

Ребенок и право 
    В октябре проходил ежегод-

ный творческий конкурс 

"Ребенок и право"  в рамках 

Всероссийского  Дня правовой 

помощи детям, приуроченного к 

Всемирному Дню ребенка. 
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Осеннее творчество  

гимназистов       
 Осенние краски 
Мне осень подарила краски! 
Любой могу я выбрать из цветов: 
Для речки намешаю темно-синий, 
Для дуба – желтый – он большой, 
Клен разрисую в ярко –красный, 
Оранжевый добавлю и бордо 
Смешаю все, как можно ярче, 
Чтоб солнце напоследок жарче 
Дарило щедрость и тепло! 
Саблина Екатерина, 2 «А» класс 

*** 
Осень золотая 
Осень золотая  

в гости к нам пришла, 
Листья разноцветные  

в дар нам принесла. 
Сколько много красок  

стало во дворе 
Все разрисовала  

осень в сентябре. 
И не страшен дождик  

даже в октябре 
Весело гуляется  

нашей детворе. 
В ноябре морозы  

первые придут 
За руку с собою  

зиму приведут. 
Саврасов  Максим, 2 «А» класс 
*** 

Осень 
Осень голову кружит 
И немного ворожит: 
Желтый, красный листопад 
И ребенок каждый рад 
Поиграть, повеселиться, 
В ярком танце закружиться. 
Осень яркая пора, 
Разноцветия полна. 
Все вокруг позолотила 
И ковер из листьев сшила. 
Осень – это краски лета! 
Осень празднично одета! 
Нусипкулова Элина, 2 «А» класс 
*** 

Осенняя пора 

Во дворе земля покрыта 

Жёлтым листопадом. 

На ковёр похожий, 

Листопад нападал. 

Мы пойдём с друзьями 

Погулять немножко. 

Как шуршат листочки, 

Падая на ножки! 

Желто-красный листик 

С дерева слетает, 

И тихонько очень 

Просто опадает. 

Что это за диво? 

Так красиво стало! 

Это просто осень 

На дворе настала. 

Свиридова Анна 1"А"класс 

*** 

«Мир с опавшею листвой» 
Мир с опавшею листвой, 
Запорошенный снегами,  
Эту осень я с тобой,  
Осень вместе с нами 

 

Золотой листвы ковер, 
Шелест. С ветерком играя, 
Аромат несет костер, 
В прохладе дым свой растворяя. 

 

Хруст засохшего сучка.  
На чужбину улетает 
Клин. Случается тогда- 
Красный диск быстрее тает. 

 

Вечер, с явною тоской,  
Тихо вспоминает, 
Как прощались мы с тобой... 
И слеза стекает. 

Пыриков Максим 1 «А» класс 

*** 

Осень. 

Осень-красавица, крылья расправив, 

Прекрасную зелень лету оставив, 

Летит над Россией, листвой посыпая, 

Цветам этих красок конца нет и края! 

Природа придумала краски так хитро, 

Нечаянно бросив под ноги палитру: 

Бордовый, оранжевый, красный,  

зеленый 

Иду по аллее, в природу влюбленный. 

А скоро озябшие будут деревья, 

Скинут на землю свои ожерелья. 

Укроет снежок легкий, белый,  

искристый, 

Покров одеяла яркий из листьев. 

Рафальский Владимир 1 «А» класс 

 

*** 

Осень, осень, 

Не спеши! 

День словаря 
    22 ноября - день словарей и эн-

циклопедий русского языка. Слова-

ри заслуживают своего праздника, и 

в России нет для этого более подхо-

дящей даты чем день рождения ве-

ликого российского лексикографа В. 

И. Даля. 

   Что же такое словарь?  Словарь – 

это сборник слов (обычно в алфа-

витном порядке) с пояснением или 

переводом значения слов с одного 

языка на другой. 

Какие можно встретить Словари 

- словарь антонимов 

- словарь синонимов 

- словарь иностранных слов 

- орфографический словарь 

- толковый словарь 

- профессиональные словари 

- этимологический словарь 

    Самыми известными являются 

словари С. И. Ожегова и В. И. Даля. 

    Знаток русского слова Владимир 

Иванович Даль был чутким цените-

лем  и страстным собирателем рус-

ской речи. 53 года Даль собирал 

слова, выражения, 

пословицы, пого-

ворки, сказки, за-

гадки. Итогом его 

работы стал четы-

рехтомный словарь 

«Толковый словарь 

живого великорус-

ского языка». В 

словаре Даля 200 000 слов письмен-

ной и разговорной речи. Это самый 

объемный языковой словарь, пред-

ставляющий до сих пор огромный 

интерес. 

В этот день старшеклассники прове-

ли викторину знатоков русского 

языка среди учеников начальной 


