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Название работы

Авторы

Руководитель
Шушкевич Е.И.

2

«Минерал, который вышел Теслов Матвей 2-В
из воды»
«Секреты молока»
Волков Алеша 2-В

3

«Верховая езда»

Волочаева Валерия 2-А

Губардина Н.Р.

4

« Светлячок»

Семенов Дима 2-А

Губардина Н.Р.

5

« Письма, которые ждут »

Катулина Е.В.

6

«История лего»

Чернова Вика,
Костерная Таня 3-В
Забелин Миша 3-В

7

« Рыба малакост»

Лобанов Денис 3-Б

Борисова В.Н.

8

«Спасите сосны»

Борисова В.Н.

9

«Ягуар»

Волкогон Александра,
Борисова Настя,
Пирова Юля 3-Б
Парфенова Софья 2-А

Шушкевич Е.И.

Катулина Е.В.

Губардина Н.Р.

По тропинкам Янтарного края
Прекрасна и удивительна наша
Калининградская область! К

лад. Ребята продемонстрировали свои

уроку,

знания, дополняя друг друга. Чувство

посвящённому янтарному краю, ребята

гордости переполняло ребят. И вот

4 “В” класса готовились в группах.

наши

5

марта

все

собрались

на

группы

турагентства.

превращаются

Ученикам

в

предложили

«конференцию», посвящённую нашей

придумать название, сочинить слоган и

Калининградской

трёхминутную рекламу дл привлечения

области.

Павлова

Маша и Богомол Майя прочитали

туристов в наш прекрасный край.

стихи, настроив всех на лирический

В нашем классе прошёл урок, тема
которого была «Наш янтарный край».
Нас разделили на пять групп.
Группам предложили представить
себя в роли туристического агентства
и подготовить свой рассказ о
Калининградской области.
Каждый рассказ был очень
интересный. Я узнал много нового о
достопримечательностях области.
Мне бы хотелось, чтобы такие уроки
проводились чаще.
Цветков Артём
Стр. 2

Я тщательно подготовился к уроку.
Моё главное сообщение было о
промышленности нашей области—
добыче полезных ископаемых и
обрабатывающем производстве.
На этом уроке мне было очень
интересно.
Дельников Дмитрий
Нам зада ва ли вопро сы о
Ка лининградской области. Я
старалась ответить на каждый, но с
интере сом слущала ответы
одноклассников.
Павлова Мария
ГИМНАЗЁНОК

Праздник весны
Пятого марта

в 3 «Б»

и 3 «В»

огорчились.

Вскоре

классах состоялось состязание девочек

улучшилось,

ведь

«Цветочное поле». Командам девочек

предпраздничный день ждал сюрприз

предстояло не только

от ребят – стихи, частушки, стенгазета.

«сорвать» все

настроение
их

в

этот

и

Все мальчики в этот день были

заработать дополнительные цветочки в

настоящими рыцарями, учтивыми и

свой букет. Дополнительные цветочки

благородными.

цветы

с

выдавали

поля

за

соперника,

правильные

но

ответы.

Журналист 3 «В» класса

Вопрос были непростые. Нужно было

Михолап Артём

ориентироваться в ведении домашнего
хозяйства,

знать

имена

героинь и героинь

сказочных

настоящих –

знаменитых женщин нашего времени.
Удача оказалась на стороне команды
«Лилии» 3 класса «В».
команды

Девочки

«Ромашки»

из

немного
Команда победителей 3 «В» - «Лилии»

Судьи на поле
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Команда 3 «Б» - «Ромашки»
Стр. 3

День межпредметной интеграции
5 марта в гимназии были проведены уроки метапредметной интеграции
по духовно-нравственному воспитанию для 3-4 классов по темам:
«Мой храм»,
«От Кёнигсберга до Калининграда»,
«Недаром помнит вся Россия...»,
«Богатыри земли Русской»,
«Лебеди Непрядвы».
Занятия проводили преподаватели Калининградской художественной галереи.
Пятого марта у нас был не совеем
обычный урок. К нам приехали
учителя из Калининграда. Занятие,
которое должны были провести для
нашей группы, называлось «Мой
храм».
К нам в класс вошла очень
красивая, и как оказалось, добрая
учительница. Она включила на
компьютере видео с очень красивой
песней. Песня была об одном храме,
который весной стоит на одном лишь
о стровке, из-за того что его
затапливает. Считается, что только
тот человек, который чист душою,
Стр. 4 храму по воде,
может пройти к этому
а все грехи утонут.
После песни нам рассказывали о
том, как храмы появились на Руси, и
показывали, какой формы они были,
Гимназёнок

какого цвета, ширины, высоты…
Но вот пришло время самого
интересного. Нам выдали заголовки
для макеты однокупольного храма!
Это было очень занимательно, и всем
понравилось.
Сейчас мой бумажный храм стоит
на полке в комнате и радует глаз. По
бокам я поставила две маленькие
деревянные иконки, а спереди—
фигурку ангела. И когда я смотрю на
него, то сразу вспоминаю: «Я
христианка, я верю».
Кармолина Екатерина
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День межпредметной интеграции
У нас был особый урок, на котором
присутствовали гости из Калининграда. Перед
уроком нам предложили пять тем, мы должны
были выбрать одну из них. Я выбрал тему
«Богатыри Земли Русской».
Оказывается, Алёша Попович отличался не
только силой, но и хитростью. А Илья
Муромец обладал огромной силой. Та, одним
ударом своей дубинки он мог положить на
землю двести человек. Третий богатырь
Добрыня Никитич победил шестиголового
Змея Горыныча.
В конце урока мы делали из бумаги
богатырские шлемы. Свой шлем
я разрисовал щитами, мечами,
д уб ин а ми , с олны ш ком и
богатырём.
Зивак Евгений
Недавно в нашей школе прошёл занимательный урок на тему Куликовской
битвы, на котором я узнала, что в 1380 году состоялось одно из великих
сражений, вошедших в историю воинской славы Руси.
Это одно из немногих событий, в котором русские войска одержали полную
победу. Воинов, погибших на поле брани, народ стал называть лебедями
Непрядвы, так как сражение проходило в устье
реки Непрядвы. В заключительной части урока
мы при помощи аппликаций своими руками
создавали макет Куликовской битвы.
Я считаю, что тематические уроки очень
интересны и познавательны.
Клименко Дарья
Гимназёнок
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Праздник в 1 “Б“ классе
Фоторепортаж

Стр. 6

ГИМНАЗЁНОК

Дети в защиту леса
Ученицы 4 “В“ класса Кармолина Екатерина, Мельникова Марьяна
и Зайцева Анастасия приняли участие в Региональном конкурсе детского рисунка
«Дети в защиту леса». Организатором Конкурса является
Агентство по охране воспроизводству и использованию животного мира
и лесов Калининградской области.
Цели Конкурса:
привлечение внимания к необходимости
соблюдения правил поведения в лесу,
привлечение образовательных учреждений к
работе по изучению природоохранной
деятельности, а также экологическое

Рис.Зайцевой Насти

воспитание учащихся
развитие творческих способностей детей;
формирование представления о личной
ответственности;
формирование бережного отношения к лесу;
формирование представления о лесе как
сложной экосистеме.

Рис.Кармолиной Кати

Результаты конкурса будут подведены 20
марта. Авторы лучших работ получат грамоты и
призы. Рисунки станут социальной рекламой,
их разместят на баннерах в лесах региона и на
бортах трамваев в Калининграде с указанием
авторства.
Рис.Мельниковой Марьяны
Гимназёнок
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Всероссийский лонг-моб проект
«Карта Памяти»
Памятники Великой Отечественной войны – отражение героического
подвига нашего народа! И очень важно, чтобы о них знали в любом
уголке нашей огромной страны. Такая возможность сегодня есть.
В

канун

70-летия

Победы

издательство «Просвещение» проводит
Всероссийскую

патриотическую

кратким описанием.
Постепенно на основе присланных
фотографий

и

материалов

будет

акцию «Карта Памяти». Цель акции

сформирована общая карта страны и

—

зарубежья с памятниками военного и

массово

России

к

привлечь

школьников

составлению

карты

памятников прошедшей войны.

послевоенного времени. Даже самые
отдаленные и малоизвестные из них

В этом проекте приняли участие

могут появиться на «Карте Памяти»

Бурмистр Соня и Богомол Майя. Они

благодаря совместным усилиям. Еще

сфотографировали

памятники,

раз мы подтвердим священные для нас

выложили

слова: «Никто не забыт, ничто не

посвященные

войне,

фотографию на сайт проекта (http://

забыто!»

memory-map.prosv.ru/) и сопроводили её

ГимназёнокНОВОСТИ
КЛАССНЫЕ
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Мемориальный комплекс в честь советских
воинов - героев штурма города Пиллау
в апреле 1945 года
Комплекс находится недалеко от нашей
гимназии (архитекторы С. Мовсесян и П. Горбач,
художники Г. Агоронян и А. Стороженко),
открыт 25 июля 1976 года.
В

центре

площадки

на

постаменте

установлен танк Т-34, от постамента под
острыми углами отходят плоскости из белого
камня, напоминающие шлейфы пыли из-под
гусениц.

На

постаменте

надпись:

"Героям

штурма Пиллау". С двух сторон от танка
симметрично расположены два орудия "ЗИС-3"
образца 1943 года, позади которых установлены
бетонные стены с датами "1945" и "1975".
Между орудиями под углом друг к другу
установлены стелы с надписями: "Гвардейцам
11-ой

армии,

морякам

Краснознаменной

Балтики, летчикам 1-ой и 3-ей воздушных
армий" и "Сооружен в год 30-летия Победы
Советского Союза в Великой Отечественной
Войне".
Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта
2007 года № 132 мемориальный комплекс в честь советских воинов получил
статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
Ученики 4 “В“ класса
http://memory-map.prosv.ru/?item=2558

ГимназёнокНОВОСТИ
КЛАССНЫЕ
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Памятный знак
«40 лет Победы»
Памятный знак установлен в
Балтийске на склоне горы Школьной
в мае 1985 года. Его композиция
представляет собой во семь
вертикальных профилей разной
высоты, выполненных из стали,
сечение которых имеет форму
пятиконечной звезды. Каждый из
профилей символизирует пять
послевоенных лет. В нижней части
монумента расположена
металлическая гвардейская лента с
надписью: "40 лет Победы".
Памятник создан по проекту
архитектора П.М. Горбача, а
сварочные работы выполнены
ветераном Великой Отечественной

войны токарем Судоремонтного
завода М.А.Веселовым. Рядом с
памятником расположен храм
А.Невского. В основании монумента
хранится капсула с посланием
потомкам.
Ученица 1 “Б“ класса
Бубнович Алиция
http://memory-map.prosv.ru/?item=1960

Могила неизвестного солдата в г.Москва
В центре мемориала — ниша с
надписью «Имя твоё неизвестно, подвиг
т во й бе с с м е рте н » с б р он зово й
пятиконечной звездой в центре, в середине
которой горит Вечный огонь славы.
Ученица 4 “В“ класса
Бурмистр София
Гимназёнок
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Мемориальный комплекс,
посвященный 60-летию победы
в Великой Отечественной войне
в г.Мышкин
Зимой
я
ездила
с
одноклассницами по Золотому
ко л ь ц у п о п р о г р а м м е « М ы
Ро с с и я н е » . М ы п о б ы ва ли в
Мышкине, в котором находится
Ме м о р и а л ь н ы й ком п л е кс ,
посвященный 60-летию победы в
Великой Отечественной войне.
Комплекс построен в 2005 году по
инициативе главы Мышкинского
района А.Г.Курицина. Авторы
проекта — архитектор О.С.Медведев
и скульптора С.О.Скала.
Общая площадь Мемориала
составляет около 1500 кв.м. Центром
композиции являет ся фигура
б ро н зо во го с олд ат а . Пе р ед
скульптурой на постаменте горит
Вечный огонь, который был зажжен
от специально привезенной из
Москвы частицы Вечного огня у
могилы Неизвестного солдата.
За спиной солдата находятся
бронзовые барельефы с именами
мышкинцев — героев Советского

Союза и поименный список жителей
города,
погибших на фронтах
Великой Отечественной войны —
382 человека.
У противоположной стены
установлена бронзовая "Книга памяти"
с текстом: "Ушли на фронт из
Мышкинского района 7623 человека.
Погибли, умерли от ран, пропали без
вести 4654 человека". На самой стене
на гранитных медальонах приведены
фрагменты из подлинной переписки
солдата Ивана Филипповича Орлова с
семьей. Сам Орлов погиб в боях за
Сталинград, но память о нем теперь
увековечена в камне.
Ученица 4 “В“ класса
Богомол Майя
http://memory-map.prosv.ru/?
item=1954
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