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Октябрь то плачет, то смеется. 

 

В октябрьский осенний день  

Примите наши поздравления.  

Терпения, мудрости, везения  

И самых умных вам детей!  

День педагога целый мир  

Сегодня дружно отмечает.  

И с этим праздником большим  

Мы от души вас поздравляем!  

Пусть будет в радость вам урок  

И знания будут на отлично.  

Пусть школьный радует звонок  

И счастье будет в жизни личной! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые Гимназисты– первоклассники! 
       

     21 сентября для  ребят первых классов состоялся заме-

чательный красивый праздник!  В этот день  первокласс-

ников приняли в гимназисты! Ребята услышали много 

напутственных слов от старшеклассников и Магистра 

Наук!  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители ма-

лышей так-

же приня- ли 

клятву, в ко-

торой по-

обещали все-

гда быть ря-

дом, де-

лить весь 

школьный 

Читайте  в этом номере: 

 Поздравления  любимым педагогам  

 Посвящение в гимназисты 

 «Минута  Славы—2018 » 

 Загадки осени… 

 Творчество  наших  ребят 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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«ОСЕННИЙ    ВЕРНИСАЖ» 

      Осень- очень красивое время года! А еще осень щедро 

одаривает нас своими подарками-яркими листьями, плода-

ми  и  осенними цветами.  

Наверно поэтому выставка осенних поделок всегда полу-

чается  яркой, будит наше воображение и  полет фанта-

зии.  Вот некоторые из работ: 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная   

сказка  

«Царевна-лягушка» 

           

16  октября   в  Черняховске  выступал   

Калининградский областной музыкаль-

ный театр с мюзиклом "Царевна -

лягушка" . Это замечательная возмож-

ность побывать на театральном пред-

ставлении. И ученики начальной школы  

целыми классами отправились на спек-

такль.  

Хорошо знакомая всем сказка "Царевна -

лягушка" , представленная  актерами 

театра,  не оставила равнодушным нико-

го. Спектакль-мюзикл "Царевна-

лягушка", яркий, веселый, с песнями и 

танцами, ни на минуту не отпускал вни-

мания зрителей.   

Были здесь и  веселые  братья-царевичи, 

и   Злой Кощей Бессмертный, и хитрая 

Баба-Яга.  
 

Все  испытания  прошел Иван-царевич и  

освободил свою прекрасную Царевну-
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     Ежегодно в октябре  в Гимназии проходит конкурс талантов «Минута 

славы». Это прекрасная возможность для  ребят продемонстрировать свое 

творчество.  Представленные номера поражают своим многообразием и 

неповторимостью. Есть здесь  как сольные номера, так и коллективные. 

Демонстрируют ребята свои  вокальные возможности, танцевальные наход-

ки, играют на музыкальных инструментах, читают стихи и много других 

находок.  

В этом году  номера были яркими и оригинальными. Самые лучшие побо-

рются  в финале. А мы желаем им победы!!! 

 

Коллективные номера  2 «В»  класса,              2 «Б» класса                                      и        3«В» класса: 
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 Предметные   

олимпиады  
 

 

 

 

 

 

Загадки Осени 

На берёзках и на клёнах 

Был когда-то лист зелёный, 

А сегодня – золотится, 

Тихо под ноги ложится. 

Кто его сорвал и бросил? 

Угадал! Конечно... (о...).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Пришла девица красная 

И листья обсыпает. 

А как она зовется, 

Кто, дети, угадает? (…) 

*** 

Без пути и без дороги 

Ходит самый длинноногий, 

В тучах прячется, 

Во мгле, 

Только ноги на земле. (…)  

*** 

  Евгений Шварц родился 21 октября 

1896 года в Казани в семье врача.      В 

этом году   исполнилось  бы  122 года 

замечательному отечественному ска-

зочнику, писателю, драматургу Евге-

нию Львовичу Шварцу (1896 – 1958). 

Ещё при жизни сказочника 

назвали одним из лучших драматургов 

века, а после смерти имя его стало 

символом детства, добра и любви. Им 

написаны с детства всеми любимые 

«Сказка о потерянном времени», 

«Два клёна», фильмы-сказки 

«Золушка» и «Марья-искусница», 

«Снежная королева», «Обыкновенное 

чудо»...  

Его пьесы и фильмы давно разо-

шлись на цитаты: «Я не волшебник, я 

только учусь», «Детей надо баловать 

— тогда из них вырастают настоя-

щие разбойники». 

С раннего детства Женя признавал 

только те выдуманные истории, кото-

рые имели счастливый финал. Наотрез 

отказывался дочитывать книжку, запо-

дозрив, что она может кончиться 

грустно. Впервые слушая про Дюймо-

вочку, он с ужасным криком заткнул 

себе уши и не дал маме дочитать, по-

тому что слишком боялся плохого кон-

ца.  

В три года научился читать, ещё рань-

ше – мечтать, и, обладая развитым 

воображением, выдумывал различные 

истории, иногда пугая самого себя до 

полусмерти. Однажды мама спросила 

пятилетнего Женю, кем он станет, ко-

гда вырастет? «Я от застенчивости 

лёг на ковёр, повалялся у маминых 

http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1bb_2015/my-nashli-sokrovishche-gnomov.php

