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Желаю всем хороших оценок, приятных 

каникул, интересных подарков, счастливых мо-

ментов в новогодние часы. 

Ганичева Мария 

 

Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается - 

Всё всегда произойдёт, 

Всё всегда сбывается. 

 

Как же нам не загадать 

Скромное желание - 

На "отлично" выполнять 

Школьные задания.  

С.Михалков 
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Гимназия готовится к встрече 
Нового года 

Фоторепортаж Валитова Глеба 
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Волшебная снежинка 

В нашей гимназии  проводился  Конкурс на са-

мую оригинальную новогоднюю снежинку! 

Ученики начальной школы приняли в нем актив-

ное участие. На конкурс принимались снежинки, 

выполненные из любых материалов и в любой 

технике. Приветствовались смелые решения и 

идеи! 

 Цель конкурса—развитие творческих способ-

ностей, фантазии и художественного мышления, а 

также создание условий для самовыражении обу-

чающихся. 

Победители и участники конкурса будут  

награждены дипломами и сладкими подарками. 

Бубнович Алиса, 1 “Б” 

Шатилова Алёна, 1 “В” 

Бурмистр Соня, 4 “В” 

Кармолина Катя, 4 “В” 
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В гости к морским 
пехотинцам 

 

 

 

 

 

 

  

 

   1 декабря 2014 года  наш класс 

посетил музей, который расположен на 

территории 336-ой отдельной 

гвардейской Белостокской орденов 

Суворова и Александра Невского 

бригады  морской пехоты. В нем 

представлены военные экспонаты:  

различные виды оружия и снарядов, 

военное обмундирование, фотографии 

и другие вещи, которые были 

доставлены с полей сражений разных 

лет и войн.  

     Посетив музей, мы еще раз 

убедились как важно знать и помнить 

свою историю и подвиги людей, 

отдавших свою жизнь ради нашего 

будущего. Огромная им благодарность 

и вечная память! 

Кирин Глеб,  

ученик  4 «А» класса 
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Кембриджский  
английский 

    Языковой материал в учебниках Kid’s Box 

представлен в интересных рассказах, затем 

отрабатывается и повторяется в упражнениях. 

Эффективен как для общего языкового развития, 

так и для подготовки к Cambridge Young Learners 

English Tests. 

  В учебниках содержатся страноведческие и 

познавательные тексты, способствующие 

расширению кругозора, включены варианты по 

каждому из экзаменационных тестов. Новый 

материал подается в виде забавных историй, 

песен, игр, которые нравятся всем ученикам. 

Постоянное привлечение в сюжетной линии с 

главными героями настраивает учеников на 

дружелюбную и комфортную атмосферу на 

уроках. 

    Широкий спектр дополнительных материалов к 

курсу Kid's Box делает занятия еще более 

увлекательными. А диск CD-ROM с 

интерактивными игровыми упражнениями на 

компьютере, который идет в комплекте с рабочей 

тетрадью, позволяет закреплять материал дома в 

игровой форме. 

 

   В рамках проекта по лингвистическому образованию в нашей гимназии уже 

второй год успешно проводятся занятия по Кембриджской программе 

дополнительного образования детей. Kid's Box - шестиуровневый курс для 

начальной школы, построен на инновационных методических идеях, закладывает 

прочные основы английского языка.  
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Малая Академия 
23 декабря состоялось заседание ученического научно-

исследовательского общества . 

№ Название работы Авторы Руководитель 
 

1  «Кто ты, снеговик?»  Бубнович Алиция 1-Б  Богачева Т.Ю. 

2 «Кристаллы» Теслов Матвей 2-В Шушкевич Е.И. 

3 « Мой родной город  
Балтийск» 

Мизюкова Анастасия2-В Шушкевич Е.И. 

4 « Этот континент меня  
удивил!» 

Волочаева Валерия 2-А Губардина Н.Р. 

5 « Лимон – волшебник» Семенов Дмитрий 2-А Губардина Н.Р. 

6 «Храм Патриаршего  
подворья святого князя 
А.Невского» 

Кураев Илья, Тимотин Артем, 
Худякова Марина, Сокол 
Юлия   4-А 

Трофимова С.В. 
 

7 «История чая»  Забелин Михаил 3-В Катулина Е.В. 

8 « Динозавры» Соломина Анастасия 3-А Мягкова М.С. 

9 «А.Невский. Битва при  
Чудском озере» 

Константинов Валентин 3-А Мягкова М.С. 

10 «Электрический скат» Валитов Глеб 4-В Дурнева Е.Н. 

11 «Чудесное превращение»  Клименко Евгений 3-Б Борисова В.Н. 



Наши успехи 

 по русскому языку 

2-е классы 

1 место—Теслов Матвей, 2“В”. 

2 место—Яценко Даниил, 2“В”. 

3 место—Будько Алёна, 2“А”. 

 

3-е классы 

1 место—Зыкина Юля, 3“А”. 

2 место—Забелин Михаил, 3“В”. 

            Филенкова Надежда, 3“А”. 

3 место—Румбешта Алина, 3“А”. 

 

4-е классы 

1 место—Павлова Мария,  4“В”. 

2 место—Смирнова Дарья, 4“Г”. 

3 место—Кармолина Катя, 4“В”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная интеллектуальная 

олимпиада «Светлячок»  

Макарова Полина (2 “Б”)  — 

Диплом лауреата I степени. 

Пасюк Мария (2 “Б”)  — 

Диплом лауреата III степени. 

 

 

Областная итоговая конференция 

«Хранители Природы»  

3 “Б” класс—обладатели приза 

общественного признания. 

 

Муниципальный конкурс 

художественного слова «Чтобы 

помнили...», посвящённый 70-летию 

победы 

Кармолина Катя (4“В”) — 

Диплом лауреата II степени;  

Бурмистр Соня (4“В”) — 

Диплом лауреата III степени. 

 

 Итоги школьной олимпиады 
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1 “А”, 4“А”, 4“В”   Новогодняя дискотека в КМЦ. 

1 “Б” , 2 “А”, 2“Б”, 2“В”  Поездка в Кукольный театр на новогоднее  представление 

«В гостях у Золушки». 

1 “В” - Новогодний праздник в ДДТ. 

1 “Б” - Новогодняя дискотека в классе. 

2 “Б” - Рождественские колядки. 

2 “А”, 2 “В”- Новогодний классный час. 

4“Б”   - Рождество в Варшаве. 

Кто куда на Новый год? 
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Редколлегия газеты «Гимназёнок» — ученики начальной школы 
Главный редактор—Дурнева Е.Н. 

В библиотеку за новыми знаниями 

Еще нам демонстрировали фильм о 

мальчике, который учил стихотворение 

А.С.Пушкина и заснул. Так происходит 

иногда и сейчас с нами... 

   Урок был интересным и 

познавательным. Каждый из нас 

получил частичку знаний о нашей 

истории. 

                            Бурмистр Соня 

 

 

Библиотека – это храм, в котором 

поклоняются книге. Книги играют 

важную роль в жизни человека. Из книг 

мы черпаем все знания, накопленные за 

многие века. 

  Мы любим библиотечные уроки. 

Последний был посвящён обучению на 

Руси. Нам рассказывали,  как раньше 

учились дети, как проходили уроки, по 

каким книгам  учились, какие были 

тетради, чем писали ученики на уроках. 


