
5 октября — День Учителя 

. 
Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэт а, ни мыслит еля, 
Ни Шекспира, ни Коперника. 
Никогда б не взмыли в небо мы, 
Если б в нас его ст араньями 
Крылья выращены не были. 
Без его бы сердца доброго 
Не был мир т ак удивит елен. 
Пот ому нам очень дорого 
Имя нашего учит еля 
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В пятницу мы всей школой праздновали День Учителя 

 
 

.  

  

3 октября был необычный день в школе. День Учителя! Дети пришли 
в школу торжественные, одетые в парадную форму.  

В этот день, если зайти в любой, даже очень скучный кабинет, то за-
хочется зажмурить глаза от солнечного света, от улыбок детей и учите-
лей.  Трудно не заметить, что даже самые тихие и необщительные  уче-
ники  весело смеялись и радовались вместе со всеми. Мы бегали по эта-
жам, по всей школе, заглядывали в кабинеты, даже в столовую  и по-
здравляли своих любимых учителей. Спасибо . 

Кармолина Екатерина 4 “В” класс 

http://school23.okis.ru/img/school23/2563_12867563072916232384_Original.jpg


Стр. 2 Г И М Н А З Ё Н О К 

Наш самый первый класс 

       1 сентября 2014 год –дата рождения нашего  1-В класса. В 

нашем классе 18 мальчиков и 12 девочек.  Наш класс- солнечные 

лучики,  у нас есть своя эмблема, девиз. Закончилась первая учебная 

четверть - это первое  испытание для  первоклассников. Не все сразу 

получается, многое дается тяжело, но все старались. За два месяца 

все подружились и стали коллективом. Мы начали работать с компьютером, участвовали в 

конкурсе поделок из природного материала, в конкурсе стихов и рисунков по произведе-

ниям А.С.Пушкина. В общем,  все только начинается, все еще впереди! 

Жимкова И.М. 
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К покорению  
математических вершин 

выполняют анимированные упражнения, 

состоящие из объяснения и набора заданий 

на определенную тему. После упражнения 

ученик должен выполнить тестовое 

задание для закрепления пройденного в 

упражнении материала. Мат-Решка не 

только дает ученику возможность решать 

задачи, но и мотивирует к дальнейшим 

занятиям. И конечно, процесс обучения не 

обходится без родителей. Родители 

являются равноправными участниками 

этого процесса. Именно постоянное 

взаимодействие ученика, учителя и 

родителей является ключевым в 

повышении уровня математической 

грамотности ребенка и достижении им 

наилучших результатов.  

                 В добрый путь, ребята, к 

преодолению математических вершин! 

                                       Богачёва Т. Ю. 

13 октября в 

нашей гимназии 

успешно 

стартовала 

программа «Мат

-

Решка» (математический он-лайн 

тренажёр). На основе этой программы 

учителя строят свои уроки по математике. 

Кроме этого, 92 первоклассника, 

прошедшие стартовый тест, с увлечением 

повышают свой математический уровень 

и в школе и дома.  

Мат-Решка - 

это программа, работающая через 

Интернет.  Можно сравнить результаты 

учеников за разные периоды.  Занятия 

предусмотрены для двух уровней 

пользователей: начального - тех, кто ещё 

не начал работать в компьютерной среде, 

и продвинутого - учителей, которые уже 

активно используют Мат-Решку.   

По результатам Стартового теста Мат

-Решка подобрала для каждого ученика 

индивидуальный набор заданий, 

подстраиваясь под уровень знаний ребенка 

в процессе его работы. Ученики 
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Ко Дню Матери 

которые совершали бойцы Морской 

пехоты. 15 апреля 1945 года за 

мужество и героизм личного состава в 

годы войны полк награжден орденом 

Александра Невского. 

Мы узнали, чтобы стать отличным 

защитником Родины, мужчина должен 

любить ее, защищать и охранять, а 

также быть физически  подготовленным 

и здоровым! 

Худякова Марина 

 

В городе  Балтийске находится 336

-я отдельная гвардейская Белостокская 

орденов Суворова и Александра 

Невского бригада морской пехоты, она  

была  основана в 1705 году  Петром I.  

В нашем классе прошел  урок  

Мужества «Герои, похожие на 

Невского».  На этот урок был 

приглашен ветеран  локальных воин  

Рыжков Алексей Алексеевич, гвардии 

подполковник,   кавалер медали 

Суворова.А.А. Алексей Алексеевич 

рассказал нам о боевых подвигах, 



Ежемесячная газета начальной школы Стр. 5 

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 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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Наши путешествия 

Ребята 3 «В»  класса продолжают работать над проектом «Изучаем приро-

ду родного края». На этот раз они вместе с родителями путешествовали по уни-

кальному заповеднику – Куршской косе. Величественные дюны здесь завора-

живают. Танцующий лес – заставляет верить в чудеса. Воздух свеж и приятен. 

Осталось встретить кабанчиков и лисичку. А вот птицы сами залетают в сети, и 

так приятно, окольцевав птичку, отпустить её на волю. 

Костёрная Таня, Попова Даша, Важенин Глеб  

Принимайте участие в  
школьных конкурсах! 

Конкурс плакатов по ПДД Фотоконкурс «Осень в Балтийске» 
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Неколебим, свободен и беспечен, 

Сраст ался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счаст ие куда б ни повело, 

Всё т е же мы: нам целый мир чужбина; 

От ечест во нам Царское Село. 

 

 

 

 

 

 

20 

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, 
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Малая Академия 
18 октября состоялось заседание ученического научно-

исследовательского общества . 

№ Название работы Авторы Руководитель 

  

1. «Удивительный аквариум» Хоменко Дмитрий, 1 «Б» Богачёва Т.Ю. 

2. «Спорт – не только путь к 
здоровью, но и хобби» 

Семёнов Дмитрий, 2 «А» Губардина Н.Р. 

3. «Ребусы» Полещук Илья, 2 «А» Губардина Н.Р. 

4. «Секреты куриного яйца» Теслов Матвей, 2 «В» Шушкевич Е.И. 

5. «Лук от семи недуг» Сынков Андрей, 2 «В» Шушкевич Е.И. 

6. «Вперёд, Россия» Мизюкова Анастасия, 2 «В» Шушкевич Е.И. 

7. «Куршская коса» Арламов Алексей, 4 «А» Трофимова С.В. 

8. «Водная сказка – фонтаны» Мельникова Марьяна, 4 «В» Дурнева Е.Н. 

9. «Зубы акул» Голяшов Антон, 4 «В» Дурнева Е.Н. 

10. «Художественное искусство 
рядом с нами» 

Чернов Матвей и Смирнова 
Дарья, 4 «Г» 

Хоменко И.Н. 

11. «Турция – страна отдыха» Иванова Анна, 4 «Г» Хоменко И.Н. 

Редколлегия газеты «Гимназёнок» — ученики начальной школы 
Главный редактор—Дурнева Е.Н. 


