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позволит сделать наш город уютным, 

чистым и привлекательным. Это модели 

– «Чистюля» /убирает мусор с пляжа/, 

«Крона» /срезает ветви деревьев/ и 

«Веткосбор» /поднимает срезанные 

ветви и перерабатывает в опилки/.  

Модели юных изобретателей 

заинтересовали корейских студентов, 

присутствовавших на турнире. 

Михолап Артём 

Команда «Робот Балт -2» победила 

в областном конкурсе по робототехнике 

«Робофест – 2015» / г. Калининград/ в 

номинации «Эко-проект будущего». 

Ребята – третьеклассники: Пашин Илья, 

Иванов Владислав, Тихонов Дима, 

Подопригора Арсений, Михолап Артём 

и их помощники: Фиронов Юра и 

Дунаев Захар под руководством 

Катулиной Е.В. представили проект 

«Достойному городу – достойную 

технику». Консультантами выступили 

Забелин Миша и Алиев Полад. Были 

представлены модели техники, которая 
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В мире животных 
В 3 «В» классе состоялось занятие - проект «В ми-

ре животных». Ребята представили различные группы 

животных: млекопитающих, пресмыкающихся, птиц и 

насекомых. Каждая команда «защищала» своих живот-

ных, рассказывала об их признаках и отличительных 

особенностях.  

Все правильно ответили на вопросы викторины и 

оформили проекты – плакаты «Интересные случаи из 

жизни животного мира», по итогам домашнего задания. 

На занятии учениками были созданы ещё и интерактив-

ные проекты - презентации на тему «Самый, самый…». 

Из предложенных библиотекарями энциклопедий и 

журналов о животных, из интернет-сайтов ребята 

нашли сведения о животных, которые отличаются от 

других строением, поведением, питанием. Этими про-

ектами команды попробовали «удивить» соперников.  

Ребята решили, что все животные нуждаются в защите 

и помощи человека и с воодушевлением приняли новое 

задание - нарисовать плакаты «Береги братьев наших 

меньших». Мы надеемся, что они сделают это не пото-

му, что хотят получить хорошие отметки, а по другой, 

более важной причине. 

Костёрная Таня, Чернова Вика,  

Скорнякова Маша  
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День метапредметной 
интеграции по математике 

си». Уроки провели педагоги – Мягкова 

М.С., Борисова В.Н., Катулина Е.В.  

Ребята смогли убедиться, что математи-

ка является фундаментальной наукой. В 

ходе решения задач увидели - математи-

ка нужна во всех сферах жизни. 

 В начальной школе прошло 

«Путешествие в Математику» для 2 

классов, занятия провели Михайлова 

М.В., Губардина Н.Р., Шушкевич Е.И. 

В параллели 3 классов прошла встре-

ча со специалистами Калининградской 

галереи по теме «Математика в живопи-

Для углубления знаний и формирования метапредметных  

результатов обучающихся 27 января в гимназии был проведен  

День метапредметной интеграции по математике.  

В Музее Мирового океана 

30 января ученики 1 “Б“ и 2 “А“ классов побывали на экскурсии в Музее Миро-

вого океана. Включены три мероприятия: аквариум с экскурсоводом, погружение в 

мир воды (опыты: удивительная вода) и интерактивная  экспозиция «Погружение в 

Древний мир. Путешествие с мамонтёнком». 
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В санатории  
«Пионерский» 

В январе 4 “Б”, 4 “В” и  4 “Г”  классам посчастливилось отдохнуть в детском 

санатории «Пионерский». 21 день они лечились и проходили оздоровительные 

процедуры на берегу моря. Ежедневно по назначению врачей ребята получали 

различные виды лечения: массаж (роликовый, классический, баночный), магнитную 

терапию, водолечение (различные ванны и другие водные процедуры), грязевые 

ванны, фито терапию (кислородные коктейли и витаминные чаи из трав), занимались 

лечебной физкультурой и проводили занятия на тренажёрах. Дети получали 

сбалансированное шестиразовое питание, много гуляли на свежем воздухе, ездили на 

экскурсии, посещали музеи. Вот отзывы некоторых из них: 

 

    Большую часть января я провёл в санатории. Перед 

поездкой я не знал, что думать, так как никогда не был в 

подобных местах. 

Я жил в комнате с четырьмя одноклассниками, 

другие тоже жили по несколько человек. Каждый мой 

день был занят с утра до вечера. Утром я шёл на 

процедуры, потом шёл в школу, после  школы мы гуляли, а вечером была викторина и 

просмотр мультфильма. 

Самым сложным для меня было жить с кем-либо, кроме родственников. Мне 

понравилось то, что у нас были хорошие воспитательницы, и там была интересная 

игровая. Там я впервые играл на бильярде и познакомился с Мишей и Викой. Мы 

интересно проводили время. Сильное впечатление на меня произвела экскурсия в 

Музей кошек. Большое спасибо Елене Николаевне за то, что она проводила с нами так 

много времени.  

Важно отметить, что к концу пребывания в санатории мне стало легче жить с 

ребятами.         Голяшов Антон 
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В санатории нам кормили хорошо, 

всё было вкусно. После всех процедур 

у нас были уроки: русский, 

математика, чтение, окружающий мир. 

Мы ездили на экскурсию в город 

Янтарный в музей рыцарей. 

Мне очень понравилось жить в 

санатории, хотя я очень скучал по 

дому. Мама сказала, что я подрос. 

Кравцов Алексей 

 

Вставали мы в 7:00 утра, умывались 

и шли на первую процедуру. 

Процедуры мне назначил врач, 

поставил всем диагноз и выписал 

бегунок. В бегунке были указаны мои 

данные, дата процедуры и её время. 

Мне были назначены 

миоэлектростимуляция, 

оксиленовоздействие, тренажёрный 

зал, лечебная физкультура, аппаратный 

массаж, газовые ванны.  

В каждом кабинете работают заботливые специалисты—настоящие 

знатоки своего дела. Процедурные кабинеты оборудованы современной 

аппаратурой. После полного курса процедур в организме наступает 

улучшение. 

Клименко Дарья 

Первая неделя оставила неизгладимое 

впечатление. Больше всего мне понравились не 

процедуры, а то, как мы гуляли. Когда был снег, мы 

даже устроили войну, и называлась она «Первая 

снеговая».                      Кармолина Катя 
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