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КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Что такое Новый год?  

Это всё наоборот:  

Ёлки в комнате растут,  

Белки шишек не грызут,  

Зайцы рядом с волком  

На колючей ёлке!  

Дождик тоже не простой,  

В Новый год он золотой,  

Блещет что есть мочи,  

Никого не мочит,  

Даже Дедушка Мороз  

Никому не щиплет нос. 

С Новым годом!!! 

Поздравляем  

именинников! 
 

1 декабря —  Кравцов Лёша 

10 декабря — Свист Ваня 

21 декабря — Елена  

                        Николаевна 

22 декабря — Зивак Женя 

17 января — Бурмистр Соня 

25 января — Пейчев Гена 

29 января — Нахалова Маша 

В этом выпуске: 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА  
3 “В ” КЛАССА  

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 

Г.БАЛТИЙСК 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВТОРНИК,  

30 ДЕКАБРЯ  2014 Г. 

 



Стр. 2 Выпуск № 4 

Всего лишь раз в году бывает 

замечательный праздник—Новый год. 

Почему все дети его так любят и ждут? 

Во-первых, к детям приходят с 

подарками весёлый Дед Мороз и его 

внучка Снегурочка. 

Во-вторых, собираются все вместе 

друзья, близкие и родные. 

В-третьих, детям нравится наряжать 

ёлку, делать великолепные снежинки, 

украшать дом. Не только детям нравится 

этот праздник, но и их родителям, 

бабушкам, дедушкам. 

Как и все дети, я люблю Новый Год 

за то, что это очень весёлый праздник. 

Родители и дети собираются всей семьёй, 

готовят друг другу подарки. Как и все 

дети, я получаю подарки. Ноя никогда не 

прошу подарки. Я люблю сюрпризы. 

Новый год—чудесный праздник! 

Богомол Майя      

Новогодний праздник  
в классе 

За неделю до Нового года мы 

отмечали праздник в классе. Все 

ребята пришли в школу в нарядных 

костюмах. У нас набралось целых три 

человека-паука, два мушкетёра и 

очень красивый костюм волшебника-

звездочёта. Большинство девочек 

надели нарядные платья, а Юля и 

Даша были в очень красивых нарядах 

Снежной королевы. Все костюмы 

были замечательные и по-своему 

интересные. 

Мы все с нетерпением ждали 

начала праздника и думали об одном: 

“Поскорее бы начало….” 

И вот началось. Мы играли, пели, 

танцевали. Когда пришёл Дед Мороз, 

мы начали рассказывать ему стихи. 

Он подарил всем детям сладкие 

подарки. 

Это был замечательный, весёлый 

и радостный день. Он очень всем 

понравился. Я запомню этот праздник 

на весь год! 

Павлова Мария 



Стр. 3 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

     У нас в классе проходил 

новогодний праздник. Мы загадывали 

загадки, принимали участие во всяких 

разных конкурсах, пели частушки, 

рассказывали стихи,    все вместе пели 

новогоднюю песню. Я пела песню, а Катя 

танцевала замечательный танец 

русалочки. К нам приходил Дед Мороз, и 

конечно всем раздал подарки. 

Новогодний 

п р а з д н и к 

п р о ш ё л 

отлично! 

Богомол 

Майя   

 Фотоотчёт                   



Стр. 4 Выпуск № 4 

 

17 января в классе прошли необычные уроки русского языка. Ребята по 

группам работали над проектом «Синонимы и антонимы». В конце 

состоялась презентация, с которой все команды справились. 

Первое погружение 

Работа в команде Продукт Защита 



Стр. 5 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

 

     27 декабря мы 

в с е м  к л а с с о м 

о т п р а в и л и с ь  в 

Калининград на  новогоднее 

представление в Дом искусств. Нас 

ожидала встреча со сказочным 

представлением «Жар-птица». Уже в 

дороге каждый из нас представлял, 

ч т о  н а с  о ж и д а е т  ч т о - т о 

необыкновенное. 

     Н о в о г о д н и й  К а л и н и н г р а д 

удивительно нарядный и красивый 

город. На улицах много автомобилей 

и людей, поэтому мы оказались в 

пробке и опоздали к началу 

представления. 

     Спектакль оказался необычайно 

красочным и интересным. Актёрам в 

нарядных костюмах аплодировали 

все зрители. Особенно понравились 

к р а с о ч н ы е  д е к о р а ц и и  и 

музыкальное оформление. 

     Мы с нетерпением ждём новых 

театральных встреч. 

Клименко Дарья 

          Поездка в Дом искусств 

     Шоу "Жар птица" , поставленное 

по мотивам знаменитого 

произведения Петра Ершова "Конек-

Горбунок"  - это прекрасная 

возможность погрузиться в 

волшебный мир русской сказки, с ее 

традициями и характерной 

эстетикой, причудливо 

перемежающейся с современными 

жанрами. Оригинальное либретто, 

фантастически красивые 

костюмы, новейшее светодиодное 

оформление, необычные декорации.   



Стр. 6 Выпуск № 4 

Поездка на фабрику 
новогодних игрушек 

 в Польшу 
У меня были интересные и 

весёлые зимние каникулы. Но 

самое приятное впечатление 

оставила поездка в Польшу. 

Посещение костёла Святая липка и 

замка Решель оставило массу 

незабываемых воспоминаний. 

Первый раз в жизни я услышала 

музыкальный инструмент-орган. 

Его музыка проникает глубоко в 

душу и помогает подумать о 

хорошем.  

На второй день своей красотой 

меня поразила фабрика ёлочных 

игрушек, где нам разрешили 

сделать игрушки своими руками. 

Это было очень интересно. Домой 

мы вернулись переполненные 

радостными эмоциями 

Клименко Дарья 

      

На каникулах мы ездили в 

Польшу. Отъехали в 6:30 утра. 

Дорога была длинная. Сначала  мы 

заехали в замок, там был колодец, я 

бросила в него монетку. В замке была 

башня, мы поднялись на самый верх. 

Потом мы поехали в костёл. После 

обеда—в отель. Там мы пошли в 

аквазону. Там мы провели 15 минут, 

нам не очень понравилось. Зато 

очень понравилось в детской 

комнате.  

На следующий день мы сходили 

в костёл, где слушали орган. Мы 

посетили завод игрушек. Там нам 

показали, как выдувают стеклянные 

игрушки, и дали выдуть самим. 

Потом мы украшали игрушки. А ещё 

нам достался хороший гид. Мы едем 

домой. 

Нахалова Маша 

      



Стр. 7 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

 

В праздничном костёле. 

На старте 

В игровой! 

Даша – снегурочка. Концерт органной музыки. 

На фабрике игрушек! 

Работа стеклодува. 

Ручная работа. 

Замок Решель. Вид из окна башни. 

Марьяна изготавливает  

игрушку. 

Встреча  с сестрой-монахиней. 



Стр. 8 Выпуск № 4 

 Зимние каникулы 

    Я в восторге от 

зимних каникул! Когда 

начались каникулы, мы с классом 

ездили в театр. Мне очень 

понравилось представление. После 

театра мы с папой встречали 

бабушку и дедушку. Вместе с ними 

мы отмечали Новый год, ездили в 

замок Нессельберг, в Светлогорск. 

Когда бабушка с дедушкой уехали, 

я очень грустила. 

10 января мы поехали на фабрику 

ёлочных игрушек. Было здорово 

самой выдувать и украшать 

ёлочную игрушку. Я даже захотела 

работать стеклодувом. 

Вот так и прошли мои каникулы! 

Просто прекрасно! 

Авраменко Алина 

Начались зимние каникулы.  

Мы с семьёй поехали в страну 

Польшу, город Закапане. Я там 

научилась кататься на лыжах, как 

профессионал. А ещё мы ездили 

в город Краков. Там был 

гигантский бассейн. 10 января 

мы ездили с классом в Польшу. 

Там мы побывали в замке и двух 

костёлах, слушали орган. Ещё 

мы ездили на фабрику игрушек.  

Мне понравились эти 

каникулы! 

Плетень Юля      

Рисунок Плетень  Юли 



Стр. 9 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Мои зимние каникулы я 

провела великолепно! 

Предчувствием их и Нового года 

был классный праздник! Было 

так весело, что я даже забыло про 

«четвёрку» по математике! 

На следующий день 

начались долгожданные 

каникулы! Я с классом поехала в 

театр. Из-за аварии мы попали в 

пробку. Я так волновалась, что 

мы не попадём на представление, 

но, к счастью, мы успели 

посмотреть половину. И оно было 

замечательным! 

Двадцать восьмого декабря я 

поехала с дедушкой в санаторий. 

Там я была в аквапарке. А в 

Калининграде мы были в 

кинотеатре и смотрели 

захватывающий мультфильм 

«Холодной сердце». Он был 

очень интересным и смешным. 

Особенно мне понравился 

говорящий снеговик. 

Он мечтал увидеть 

лето. 

     Тридцать первого 

декабря немного 

покрылись льдом лужи. Я 

приехала домой. Первым делом я 

закричала: «С Новым годом!» А 

потом мы собрались всей семьёй 

и поехали в Мечниково в 

гостиницу «Золотая Орхидея». 

Встречать Новый год! 

После праздника мы поехали 

всей семьёй в Польшу. Я была в 

огромном игровом центре с 

горками, игровыми автоматами, 

батутами, на пиратском корабле, 

в музее экспериментов и в 

аквапарке.  

Эти каникулы были 

бесснежными, но очень 

интересными! 

Кармолина Катя 



КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

White Birch 

       Знаете ли вы, что в 2013 году исполнилось 

100 лет знаменитому стихотворению 

С.Есенина «Белая берёза». Этому 

знаменательному событию был посвящён 

Международный Конкурс творческих 

проектов «White Birch Centenary».  Павлова 

Маша не побоялась трудностей  и приняла 

участие в конкурсе, выучив стихотворение на английском языке!  Мы долго 

искали красивую берёзку около школы. Здесь был снят видеоролик. Строгое 

жюри будет оценивать не только интонацию и произношение, но и 

артистичность участника. Маша  справилась отлично! Ведь у неё была крепкая 

группа поддержки—Нахалова Маша. Как хорошо иметь всегда рядом 

надёжного весёлого друга.  Ждём результатов 25 февраля.  

Стр. 10 

    THE BIRCH TREE 

Just below my window 

Stands a birch-tree white, 

Under snow in winter 

Gleaming silver bright. 

On the fluffy branches 

Sparkling in a row 

Dangle pretty tassels 

Of the purest snow. 

There the birch in silence 

Slumbers all day long 

And the snow gleams brightly 

In the golden sun. 

And the dawn demurely 

Going on its rounds 

With a silver mantle 

Decks again the boughs. 

       БЕРЁЗА 

Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом,  

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит берёза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки  

Новым серебром. 



                       Конкурс  
                    комиксов  

Стр. 11 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Маша Павлова, Маша Нахалова,  

Алина и Даша приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Комикс на 

английском языке» для начальной 

школы.   

Комикс – удобная форма передачи 

информации. Он облегчает процесс 

обучения, делает его по-настоящему 

результативным. Смысл комикса понятен 

благодаря картинке, а так легче запомнить 

новые слова. 

Все комиксы были отправлены в 

Великобританию жюри—зарубежным 

авторам учебников «Звёздный английский».  

«Friends» by Alina 

«Summer Day» by Dasha 
«Good Day» by Masha N. 

«Sunny Day» by Masha P. 



Главный редактор: Елена Николаевна 

Фото из личного архива  

Зарядка для ума 

Разгадай 

пословицу 

в ребусе: 

Ответы в письменном виде предоставить Елене Николаевне. 

Победитель предыдущего турнира — Тимофеев Слава! 

Стр. 12 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

 2. В каком предложении слово «ёлка» нельзя заменить словом 

«праздник»? Отметь правильный ответ.  
 

1) Мечта каждого ребенка – попасть на Ёлку в Кремль.  

2) Самое главное на Ёлке – традиционный новогодний спектакль.  

3) Ёлки проходят по всей стране в дни зимних каникул.  

4) В Кремле стройная, самая пушистая, самая красивая ёлка в мире.  

 3.Слово мука может быть прочитано как мука и мука. Прочитай: 

квартал, гусеница, хлопок, свекла, пироги. Сколько слов у тебя полу-

чилось?  

1) 7     2) 6     3) 8      4) 9  


