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Январь - время самых сильных холодов и  

самых веселых праздников  

Открытие нового спортивно зала! 

14 января, сразу после 

каникул,  ученики, ро-

дители и учителя полу-

чили большой подарок. 

Об этом подарке все 

мечтали  давно - это 

новый спортивный 

зал. Был подготовлен  

очень интересный 

праздник, который 

прошел на ура! Все 

зрители получили 

огромное удоволь-

ствие от увиденного. 

Выступали баскетболисты,  каратисты, гимнази-

сты, борцы, танцоры. 

Какими талантами 

богата наша Гимна-

зия.  Да здравствуют 

новые победы в но-

вом спортивном зале! 

Ученица 2 «Б» класса Даутова Надежда 

Марафон занковцев 

25 января в Институте развития обра-

зования состоялся областной марафон 

Занковцев для учащихся четвёртых 

классов. Нашу команду представляли: 

Муханова Дарья 4 «А»  класс, Ар-

шидинов Руслан 4 «А» класс, Мильке 

Роберт 4 «Б» 

класс, Перне-

лыгин Егор 4 

«Б» класс. Ре-

бята выполня-

ли задания по 

четырем пред-

метам: русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему 

миру. Задания били сложными и инте-

ресными. Среди шести команд, прини-

мавших участие команда гимназии 

заняла первое место разделив его с 

Лицеем №17 города Калининграда. 

Наши ребята заняли первое место по 

математике в командном первенстве, 

второе место по окружающему миру. В 

индивидуальном первенстве Аршиди-

нов Руслан занял первое место, а Му-

ханова Дарья заняла второе место. 

Поздравляем ребят и их учителей за 

хорошую подготовку к марафону!   

 Учитель 4 «А» класса Василевич Т. Е. 

Конкурс чтецов 

20 января состоялся конкурс чте-

цов посвященный святому празд-

нику Рождеству. От нашего класса 

принимали участие Марусова По-

лина, Подольских Игорь и Кузне-

цова Мария. Детки прочитали 

стихотворения очень выразитель-

но и эмоционально и заслужено 

получили свои аплодисменты. 

Вдвойне было приятно, что имен-

но наши дети заняли лидирующие 

места Марусова Полина - 1 место, 

а Игорь Подольских- 2 место. Мы 

поздравляем всех  и благодарим за 

участие в удивительном конкурсе. 

Ребята, молодцы!   

Ученица 3 «А» класса Киборт 

Татьяна 

Весёлые старты 

В нашей школе прошел спортивный праздник «Веселые стар-

ты». Этот праздник был для учеников всех классов. Каждый 

класс – это команда. Какие интересные и сложные испытания 

были приготовлены для команд. Все принимали участие с 

большим интересом. Ребята выкладывались по полной. Ни кто 

из ребят не хотел подвести свою команду. Очень большую поддержку для соревнующих-

ся, оказывали болельщики. Ими были придуманы кричалки, нарисованы плакаты. Какие 

дружные классы в нашей Гимназии благодаря нашим педагогам. 

Поздравляем победителей! Так держать! 

Ученица 2 «А» класса  Вильгельм Анфиса 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Наше творчество 
Хокку 

Осень 

Наступила осенняя пора. 

Листья становятся золотыми, багряными 

Земля замерзла.  

  Ученица  3 «В» класс Малышева  Валерия 

Наступила весна. 

Так красив весенний сад. 

Слышу песни соловья. 

 

Лето на пороге. 

Жаркая пора. 

 Летний жук жужжит с утра. 

 

Начался снегопад. 

Дети лепят снеговика. 

В зимнюю спячку ложиться медведь. 

Ученица 3 «В» класса Андреасян Лилит 

Старый клен одиноко. 

Отражение в озере тихом 

Тишина и покой. 

 

Среди цветов сирени, 

Прекрасная дева стоит 

Тишину бережет. 

 

Среди сосен голых. 

Солнце тусклое 

Белки прыгают. 

Ученица 3 «В» класса Никулина Татьяна 

Дождевая туча. 

Она так черна.  

Прекрасно голубое небо. 

Ученица 3 «В» класса Сидоренко Ксения 

Из сказки в сказку 

В субботу первоклассники ходили на 

представление "Сундучок со сказка-

ми  или приключения  веселых пти-

чек". Ребята  получили массу  удовольствия. Хорошо знако-

мые им герои  отправились на поис-

ки  сундучка со сказками, а ребята были 

активными участниками действия и 

помогали преодолевать преграды на 

пути героев.   

Учитель начальных классов Константинова С. А. 

Приключения осеннего листочка. 

     Жил-был листочек. Он родился весной и был так молод, 

что не знал, что такое осень. Но вот закончились последние 

летние деньки, подули ветры и закапали дожди. 

 Однажды, когда листочек проснулся, то увидел, что его 

собратья были жёлтого и красного цвета, а его старый друг 

скворец Сеня не будит его, как раньше.  

«Сам спит, а мне говорит, что я соня!» - подумал листочек. 

И он стал ждать. Ждал час, ждал два, и ему стало скучно. 

Тогда он спросил у старого ворона по имени Воронин 

Каркыч: - «Скажите мне дедушка, что такое осень?»    

«Осень – это э-э-э, это такое время года, когда все звери 

готовятся к зиме, птицы улетают на юг» - объяснил Воро-

нин Каркыч.  

«Оторвите  меня от ветки, пожалуйста» - попросил листо-

чек.  

«Ладно» - ответил ворон. 

 И листочек полетел по свету. Он увидел леса и моря, но 

вдруг его кто-то схватил. 

 «Привет, листочек!» -  это был Сеня.  

Они полетели вместе и листочек подумал: - «Какое прекрас-

ное время года – осень!»    

Ученица 4 «А» класса Мазалова Варя 


