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               Мерзнет ветер в ноябре, холодом простужен:  

               Он на утренней заре встретился со стужей.  

 
«Минута Славы 2018» 

    Каждый год  мы   наблюдаем  за  талантливыми, творческими ребятами. Кто-то  замечательно поет, кто-то  

показывает  акробатические и спортивные  номера, кто-то  поражает мастерством  чтеца!  

    Вот и в этом году   в конце октября   ребята  вместе с родителями показали массу  прекрасных номеров. На 

финальный  тур  конкурса  «Минута Славы» в Городском театре 
собрались  дети   вместе с родителями. 

       Ученики 2«В» класса  танцевально-песенную композицию «Кадриль моя, 

Московская…» .    А танцевальный 
коллектив "АПЕЛЬСИНКИ" 1 «А» 

класса   вместе с мамами  подгото-
вили замечательный танец.    Коллек-

тив  учащихся 2 «Б» класса предста-
вил  сценку "Спор  овощей».      

3 «В» класс завел зал  зажигательной 

песней " Ох, уж эта школа!" .  

          Ансамбль девочек 3 «Б» класса  

выступал с песней "Рыба-солнце"  
Ученики 3 «А»  и  4 «Б»  классов  представили  прекрасные  вокальные и поэтиче-

ские номера. Семья Соболевых- мама и дочь   исполнили песню "Две половинки». 

Жюри пришлось нелегко, ведь c каждым но-

вым номером было понятно, что выбрать по-

бедителей среди талантливых ребят ему будет очень непросто.  Победители конкурса 

были награждены дипломами I, II и III степени в различных номинациях.   

   Все номера  фи-

нального концерта  бы-

ли  просто  замечательные! 

Два часа пролетели как один 

миг! Спасибо  всем 

участникам за  прекрасный  концерт! 

Читайте  в этом номере: 

 Финал конкурса «Минута сла-
вы 2018» 

 «Чтобы поверить в добро, 
надо начать делать его»-
конкурс чтецов 

 Бианковские чтения 

 Необычные праздники ноября 

 Хокку– японские стихи. Твор-
чество ребят 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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«Чтобы поверить в добро,  

надо начать делать его» 

       13 ноября прошел конкурс  исполнителей литературно-поэтических про-

изведений «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его», посвященного 

Году добровольца (волонтёра). 

       Участники выступали с прочтением ли-

тературных произведений о добрых делах, о 

милосердии, о сострадании, умении прощать, 

о заботе, о помощи. 

       Все участники  конкурса продемонстри-

ровали сознательное, правильное, вырази-

тельное изложение произведения в соответ-

ствии с нормами литературного произноше-

ния; выделение авторского отношения к 

изображаемым событиям и героям про-

изведения. 

   Победителями стали: 

   1 место 

Салюк Даниил –1 «А» класс 

Тонян Элина—2 «А» класс 

Кудряшова Полина—3 «А» класс 

Коллектив  3 «Б» класса 

     2 место 

Гончарко Маргарита—1 «А» класс 

Колосов Максим—2 «Б» класс 

Дроздов Михаил—2 «В» класс 

Хасоян Диана– 3 «А» класс 

Свиридов Иван—3 «В» класс 

Лалетина София—4 «А» класс 

Кондыркина Милена—4 «Б» класс 

    3 

место 

Тка- ченко Со-

фия – 1 «Б» класс 

Гзи- рян Офе-

лия—2 «В» 

класс 

Ко- роленко 

Ари- на—3 «В» 

класс 

Най- герт Захар  - 

4 «Б» класс 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В Муниципальном 

конкурсе  нашу шко-

лу представляли: 

Коллектив  3 «Б» 

класса,  Кудряшова 

Полина, Свиридов 

Иван и Дроздов Ми-

Ярмарка детского творчества в 

рамках XI Областных образова-

тельных Михайловских чтений  

15 ноября проходили  XI 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 вы-

ставки, и ярмарки! 

***** 

По итогам  осенней выставки  «Осенний 

вальс» лучшие работы были отправлены 

в  Калининградский областной детско-

юношеский центр экологии, краеведе-

ния  и туризма. Нашу школу представляли 

работы Павла Елистратова ( 2 «В») и Сам-

соновой Софии (2 «Б»). Судейской колле-

гии было сложно оценить прекрасные ра-

боты, представленные на этом конкурсе. 

Было представлено более 200 работ, вы-

полненных детьми разного возраста.  

В итоге работа Павла Елистратова 

«Совушкина семейка» из сказки «Сова 

и Кот» заняла 3 место  в областном 
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  XI  Бианковские чтения 

      27 октября состоялись Всероссийские XI Бианковские чтения. 11 лет назад 

они проходили по инициативе Храбровской школы. Сегодня Бианковские чте-

ния географически вышли за пределы нашей области и увлекли ребят 

из Архангельской и других областей. Общее количество площадок Чтений в 

этом, 2018 году – 15. 

        В МАДОУ «Лицее № 10» города Советска работала площадка 

«Солнечный город», в которой с большим удовольствием приняли уча-

стие ребята из нашей гимназии. 

        На торжественной церемонии открытия всех собравшихся приветствова-

ли начальник управления образования Курина Е. М. и заместитель директора 

лицея Круглова Е.Г. Затем прошёл 

телемост, который связал все площад-

ки, и ребята смогли увидеть и попри-

ветствовать друг друга. 

       Команда нашей гимназии 

«Муравьишки» приняла активное 

участие в восьми секци-

ях.         В «Мастерской Винтика и 

Шпунтика» работал Саврасов Мак-

сим. Где из природного материала 

изготавливали героев произведения В. 

Бианки «Лиса и мышь». 

А Филипова Юлия и Йочис Марк работали в лаборатории робототехники. 

У них получились забавные зверушки, которые двигались и издавали звуки.  

        В «Мастерской Знайки» Морозова Евгения, Тихомиров Степан и Салюк 

Даниил проводили опыты с водой и наблюдали за погодой. 

         Тарановская Марина в «Мастерской Тюбика» вместе с другими ребя-

тами создавала «Лесную газету 

       В музыкальной секции «Птичий базар» Демидович Александр разучи-

вал с ребятами песню и на закрытии порадовали всех присутствующих гостей 

и детей своим исполнением. Все с удовольствием им подпевали. 

         А Лучков Игорь, Шумков Игнат и Вилитовская Ангелина отправились в 

спортивную секцию «Мастерская Медуницы и Пилюлькина». Там проводи-

лись разные эстафеты, соревнования, ребята показали свою силу и ловкость. 

          В «Мастерской Стекляшкина» трудились Тихомиров Николай и Ку-

ликов Михаил. Они изучали кто живет в листовом опаде. 

     В то время, когда ребята трудились в мастерских, Татьяна Александровна 

Ершова (учитель МАОУ «Гимназии №2») показывала мастер-класс учителям 

других школ. 

После интересной и увле-

кательной работы в сек-

циях, всех ребят пригла-

сили на чаепи-

тие «Привал на лесной 

опушке». Хозяева были 

гостеприимными и уго-

щали разными вкусняш-

ками и чаем. 

На подведении итогов XI 

Всероссийских Бианков-

ских чтений прошло 

награждение участников. 

Грамотами «Приз зри-

тельских симпатий» за 

рисунок были награждены: Саврасов Максим, Сандросян Родик, Никиташин 

Максим, Свиридов Иван, Пчеловодов Иван, Василенков Алексей и Моро-

зова Евгения.  

За участие в секциях  

команде   Муравьишки» были вручены сертификаты. Учителям Поздняковой 

О. А. и Ершовой Т. А. вручили благодарственные письма за подготовку ко-

С Днем  МАТЕРИ 
    День матери в Рос-
сии отмечается в по-
следнее воскресенье 

ноября.  
Матери играют важ-
ную роль в продол-

жении человеческого 
рода. Они не только 

вынашивают ребенка, но и занимают-
ся воспитанием, становлением его 

характера и личности. Всем женщи-
нам, у которых есть 

дети, в России посвя-
щен праздник.  

   Символом празд-
ника является плю-
шевый медведь и 
незабудка. Этот цве-
ток был выбран не 

случайно. По народ-
ным поверьям он 
обладает волшеб-
ной силой возвра-
щать память людям, 
которые забыли о 
своих родных и 

близких. Во многих мифологиях он 
символизирует память и преданность.  

     В этот праздник дети поздравляют 
своих мам, вручают им сделанные 
своими руками подарки: рисунки, 
аппликации, поделки.    

***** 

День матери — великий 
праздник, 

Несет он радость нам и свет, 
Ведь в череде явлений разных 
Надежней мамы друга нет. 

 
Она всегда с тобою рядом, 

Хоть дома ты, хоть далеко. 
Согреет теплым, нежным 

взглядом, 
И станет на душе легко. 

 
Спасибо, мамы дорогие, 

Что ждете неустанно нас, 
Как хорошо, что вы такие, 
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 Наше творчество 
      На уроке литературного чтения  второклассники  знакомились с одним 

из жанров японской поэзии—хокку. Хокку - жанр японской поэтической 

миниатюры .  

   Представляем  вашему вниманию  творчество ребят 2 

«Б» класса, навеянное осенью: 

       *** 

Осеннее  утро.  

Кружится красивый лист. 

Уж завтра  зима! 

            Колосов Максим                             *** 

                                                            Утки взлетели с пруда 

                                                            Осенью холодно. 

                                                            Им пора на юг. 

        ***                                                            Эргардт Венера 

Листья с деревьев  опали. 

Дождик в окошко стучит. 

Осень наступает. 

           Панков Руслан                                 *** 

                                                      Листья пожелтели 

                                                   Словно лучи солнца вкруг. 

                                                           Зима близко. 

        ***                                                             Гагулин Владимир 

На улице дождь и слякоть, 

Стало серо и грустно. 

Опадают листья. 

        Халецкая Евгения                             

                                                                            *** 

                                            Осеннее  дождливое утро. 

                                             Жёлтые мокрые листья. 

                                                             Скоро зима! 

            ***                                                 Голотина Ксе-

ния 

Люблю осеннюю рыбалку… 

Много рыбы и лёгкий ветерок… 

Хорошо! 

Шмурыгин Станислав                          

                                                                                  

                                            *** 

                              За окном пасмурно… 

                              Уже несколько дней  шли дожди. 

                              Вдруг засияло солныш-

ко!   

                                                   Борисова 

Екатерина 

 

А вот какие строки навеяла  осень  уче-

нице 3 «А» класса: 

                     ***** 

Всемирный  

День приветствий 
     21 ноября отмечается Всемирный 

день приветствий. Необычный празд-

ник появился в 1973 году. 

   У каждого народа существуют свои 

обычаи приветствовать друг друга, 

но международный этикет по сути оди-

наков: встречаясь, люди желают друг 

другу добра и благополучия, хорошего 

дня или успехов в труде. 

  Англичанин приветствует знакомого 

вопросом "How do you do?" — 

(буквально "Как ты действу-

ешь?"), француз спросит: "Comment ca 

va?" ("Как оно идет?"), немец — "Wie 

geht's?" ("Как идется?"). 

В Древнем Египте во время короткой 

встречи состоянием здоровья интересо-

ваться было не принято, они задавали 

другой вопрос: "Как вы потее-

те?". Римляне приветствовали друг 

друга пожеланием здоровья "Salve!", 

а древние греки говорили друг другу 

"Радуйся!". 

     Русские, европейцы, американцы 

в качестве приветственного жеста обме-

ниваются рукопожатием. 

     В России с древнейших времен 

при встрече спрашивали о здоровье, эта 

традиция сохранилась и сейчас. Аналоги 

нейтрального "Здравствуйте" ‑ друже-

ское "Привет" или "Здорово!", официаль-

ное "Позвольте (разрешите) вас попри-

ветствовать!". Пожилые люди иногда 

говорят: "Мое почтение" и "Доброго вам 

здоровья". Приветствие работающему — 

"Бог в помощь!", пришедшему — "Добро 

пожаловать!", помывшемуся в бане — "С 

http://ria.ru/society/20091120/194751622.html
http://ria.ru/society/20081121/155606019.html
http://ria.ru/society/20081121/155606019.html

