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Поздравляем наших учителей: 

Елену Николаевну,   

Елизавету Владимировну, 

Наталью Игоревну,     

Ирину Владимировну, 

Оксану Викторовну, 

Светлану Викторовну, 

Ирину Григорьевну 
 

В день осенний, когда у порога 

      Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога - 

Праздник мудрости, знаний, труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связанно с юностью, детством, 

Мы обязаны учителям! 

 3 октября был необычный день в школе. День Учителя! Дети пришли в школу торже-

ственные, одетые в парадную форму.  

В этот день, если зайти в любой, даже очень скучный кабинет, то захочется зажму-
рить глаза от солнечного света, от улыбок детей и учителей.  Трудно не заметить, что даже 

самые тихие и необщительные  ученики  весело смеялись и радовались вместе со всеми. 

Мы бегали по этажам, по всей школе, заглядывали в кабинеты, даже в столовую  и по-

здравляли своих любимых учителей. Спасибо .        Кармолина Екатерина  
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Всемирные дни наблюдений птиц 
     5 октября наш 4 “В” класс принял  уча-

стие в акции Всемирные Дни Наблюдений Птиц 

2014.  

     Цель Дней наблюдений птиц - привлечь 

внимание людей к миру крылатых, к проблемам 

сохранения мест их обитания и охраны природы 

в целом. В этой акции участвуют сотни тысяч 

жителей большинства стран мира. Пернатых 

считают дети и взрослые, орнитологи-

профессионалы и любители природы самых раз-

ных профессий. Результаты такого массового од-

новременного учета имеют большое научное 

значение.  

     Потратив немного времени для наблюде-

ний птиц в природе, мы не только прекрасно от-

дохнули, но и отдали свой голос в защиту птиц в 

нашей стране и во всем мире ! 

Акаева Полина 

 

Мы посчитали: 
Чайка—8, 

Дятел—1, 

Синица—4,  

Сорока—6,  

Серая ворона—5,  

Воробей—8, 

Журавль—1, 

Поползень—1,  

Горлица—2. 

 

 

Загадки о птицах 

Весь день на воде, а водой не насытится. 

Чёрный, проворный,  
Кричит "крак" -   червякам враг. Всё время стучит, деревья долбит.  

Но их не калечит, а только лечит. 

Длинная шея, Красные лапки,  

Щиплет за пятки, Беги без оглядки. 
Шило впереди, клубок середи, ножницы сзади. 
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Мой любимый писатель 

 

 

 

которая совершает нечаянные 

открытия, прославляющие её, и 

позорящие нас, учёных». В этой книге 

рассказано о нескольких случаях из 

жизни Алисы. «Алису» я открыл ещё в 

третьем классе и с тех пор прочитал 

множество других книг Кира Булычёва. 

В первой книге главными героями 

были только Алиса и её папа, а теперь 

девочка выросла и у неё появилось 

много друзей: авантюрист Паша 

Гераськин, который всё время 

стремится к приключениям, отличник 

Аркадий Сопашков и так далее. 

Если кто-то заинтересовался 

книгами Кира Булычёва, то любой его 

роман скорее всего понравится вам так 

же сильно, как и мне. 

Антон Голяшов 

     Мой любимый 

писатель – Кир 

Булычёв. Он пишет 

фантастические 

романы для детей и 

взрослых. Они 

посвящены 

будущему, тому, 

что будет через сто 

лет. Действие 

романов для детей 

разворачивается в Москве. 

Я люблю его книги за то, что они 

отличаются от всех других: в будущем 

есть космические корабли, и так как 

это фантастика, на других планетах 

тоже обитают разумные существа. 

Моей первой книгой был роман об 

Алисе Селезнёвой, он так и назывался 

«Алиса». Автор ведёт рассказ о  имени 

её папы, директора Московского 

зоопарка. Он говорит, что «Алиса – 

самая необычная девочка на свете, 

Мой любимый писатель – Николай Николаевич Носов. он 
родился 10 ноября 1908 года в Киеве. носов писал детские 
рассказы. я прочитал «Живая шляпа», «Огурцы», 
«Огородника» и так далее. впервые я прочитал рассказ 
«Живая шляпа» ещё в детском саду. 

Меня поразил герой: озорной, любознательный непоседа. 
мне нравятся его рассказы за комические ситуации. Любимый 
герой – Незнайка. Продолжается знакомство с писателем 
Носовым в его произведении «Незнайка на Луне». Я 
рекомендую прочитать роман-сказку «Приключения Незнайки 
и его друзей».      

     Зивак Евгений 
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     16 октября 12 учеников нашего класса приняли участие в  

увлекательном соревновании—Международном Чемпионате 

начальной школы "Вундеркинд". Всего в Чемпионате в этом году 

участвовали более 50 000 юных эрудитов из России и других 

стран!  Ребята решали задачки и головоломки по математике и 

русскому языку, литературному чтению и окружающему миру.  

 

Имя Итог Место в 
конкурсе 

Место по 
региону 

Павлова Мария 95 Лауреат 2 

Зайцева Анастасия 89 9 5 

Кармолина  
Екатерина 

85 13 8 

Плетень Юлия 85 13 8 

Валитов Глеб 82 16 10 

Клименко Дарья 75 23 13 

Нахалова Мария 73 25 16 

Бурмистр Софья 72 26 17 

Пекин Александр 61 37 26 

Белова Елизавета 60 38 27 

Довгополюк Денис 58 40 29 

Мельникова Марьяна 46 52 40 
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Малая Академия 
18 октября состоялось заседание 

ученического научно-исследовательского 

общества . В ней приняли участие Голяшов 

Ант он  с работ ой «Зубы акул» и Мельникова 

Марьяна  «Водная сказка—фонтан».  

 

Марьяна: 

 Первые фонтаны 

возникли в Древнем Египте 

и Месопотамии. 

 Они использовались 

не столько для красоты, сколько для 

полива выращиваемых культур. 

 Самым большим в мире речным 

светомузыкальным фонтаном признан 

Винницкий фонтан (Украина). 

В зимнее время его опускают под 

воду, там он ожидает до весны. Для шоу 

используются супермощные светодиодные 

фонари, которые позволяют делать яркую 

и зрелищную подсветку, достигая разных 

эффектов Для меня  удивительное 

событие, собственными глазами увидеть 

это грандиозное шоу. 

 

Антон: 

 По своему 

строению зубы акулы -  

это видоизменённые 

плакоидные чешуи. 

Иными словами – 

кожные образования. 

 

Зубы располагаются на челюстях 

в несколько рядов в шахматном 

порядке. Зубы регулярно сменяются по 

мере выпадения по принципу 

конвейера — их замена постоянно 

подрастает с внутренней стороны.   На 

протяжении жизни акула может 

вырастить десятки тысяч зубов. 

Каждый вид акул имеет 

уникальную форму зубов, В 

зависимости от  рациона  и образа 

жизни.  



День  
метапредметной интеграции 

урок в 4 «В» классе. К уроку ребята 

готовились заранее: сделали выставку 

рисунков к сказкам Пушкина, учили 

стихи и искали информацию о 

лицейских друзьях поэта.  

На уроке работали в группах, 

слушали и читали стихи, делились 

чувствами и мыслями с 

одноклассниками, очень много узнали 

о лицейской жизни Пушкина. Каждая 

группа выпустила газету. 

     .  

19 октября – день образования 

Царскосельского лицея – стал для 

современной России днём лицеев. Это 

не менее значительная дата для поэта, 

чем  6 июня. Это день духовного 

рождения его личности.  

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен, 

Неколебим, свободен и беспечен, 

Срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

20 октября прошёл необычный 
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Фоторепортаж  с урока труда 
На уроках технологии знакомились с историей русской игрушки, изготовляли 
куклы. В куклах отразилась история России. История игрушки имеет такую 
же длинную летопись, как и история самого человека..  

самой древней игрушкой человечества является кукла 
Да первые куклы были и из хлебного мякиша, из глины, дерева, пучка со-
ломы. Причем куклами играли не только девочки, но и мальчики до 7-8 
лет. К концу 19 века у людей куклы   играли роль оберега . Они вывешива-
лись над колыбелью после крещения младенца, всё также оберегая его от 
козней злых духов 



Конкурс плакатов по ПДД Фотоконкурс «Осень в Балтийске» 

Принимаем участие в  
школьных конкурсах! 

Экскурсия  
по картинной галерее гимназии 

Необычный урок изобразительного искусства провела с нами Людмила 
Александровна Шапошникова. Она провела экскурсию по картинной галерее 
гимназии и рассказала об истории русских икон. Икона - это живописное, 
реже рельефное изображение Иисуса Христа, Богоматери, ангелов и святых 
. Своё знакомство мы начали с картины Рублёва «Троица». Старые источни-
ки указывают, что Рублев написал икону "Троица" в похвалу святому Сер-
гию.  
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Главный редактор: Елена Николаевна 

Фотографии из личного архива учеников. Используются с согласия родителей. 

Спортивные новости 

 

 

 

 

Зайцева Настя—2 место в 

соревновании «Открытое 

татами», 5 октября, 

г.Калининград. 

 

Зайцева Настя—3 место в 

Традиционном кубке памяти 

Евгения Глисанова по каратэ-

до,  11 октября, г.Калининград. 

 

Пекин Александр—3 место в 

турнире по футболу, 17 

октября, г.Балтийск. 

 

Пекин Александр—1 место в 

товарищеском матче по футболу, 26 

октября, г.Балтийск. 
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