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Весёлый субботник

Среда,
30 апреля 2015 г.

время мы нашли немало интересных
вещиц. Например, я нашла в небольшой
ямке много грибов, а Юля и Соня—
кастрюлю!
получила

Наша

дружная

море

команда

веселья

и

положительных эмоций, поиграла с
псом по кличке Серый Волк, которому
нравится, когда его чешут.
Погода
14

апреля

наш

класс

устроил

субботник. Мы убирались возле танка.

хорошая,

довольные,

что

и

все

сделали

доброе дело. Чистая природа—чистая

Я думаю, что такие дни должны
огранизовываться чаще, чтобы было
меньше мусора. Мы справились

остались

была

с

мусором достаточно быстро. За это

душа!
Кармолина Екатерина

«Истоки русской культуры»
Погружение в 1 классах

Любила строить храмы Русь –
В них духа взлёт и благородство…
(И. Пашков)

2 апреля состоялось метапредметное погружение. Учащиеся были разделены на группы

по интересам. Одна группа учеников познакомилась с историей празднования Светлого
Христова Воскресенья, с пасхальными традициями, обычаями, играми. Другая группа
постигала архитектуру древнерусских соборов, конструировала знаменитые соборы,
знакомилась с историей их создания
Цель: дать представление о культуре
России, помогая ученикам прикоснуться к
истокам
культуры
своего
народа,
знакомство с архитектурой древнерусского
храма, с историей Пасхи.
Задачи:
формировать
представление
о
культурном и историческом единстве
России и российского народа.
развивать исследовательские навыки,
аналитические способности образности и
логическое мышление учащихся.
обогатить эстетический, культурный,
речевой, лексический опыт учащихся.
духовно-нравственное, эстетическое и
патриотическое воспитание учащихся.
воспитывать уважение к национальной
культуре и
культурному наследию
русского народа.
В ходе погружения учащиеся были
разделены на группы по их интересам.
Одна группа учеников познакомилась с
историей
празднования
Светлого
Христова Воскресенья, с пасхальными
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традициями, обычаями, играми. Другая
группа
постигала
архитектуру
древнерусских соборов, конструировала
знаменитые соборы, знакомилась с
историей их создания. Ребята слушали
колокольный
звон,
совершили
виртуальную экскурсию по московскому
Храму Христа Спасителя, собирали
мозаику, знакомились с притчами.
Учитель начальных классов
Богачева Т.Ю.
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В храме А.Невского
10 апреля 4 «А» класс под руководством
классного руководителя Трофимовой С.В. посетил
храм А.Невского. В храме мы встретились с отцом
Андреем, который нам рассказал об убранстве
храма. Мы узнали, что крест на храме необычный:
сверху похож на меч, а снизу на якорь. Войдя
внутрь, мы были заворожены красотой храма.
Узнали, в честь кого построен храм и по какой
иконе это можно определить. Отец Андрей
рассказал нам об особо значимых иконах храма.
Особенно нам было интересно послушать о
предстоящем великом празднике - Святой Пасхе !
Каждый из нас получил по свечке и мы могли
их поставить за здравие своих близких.
Тарасова Алёна

Наше наследие
17 марта состоялся
I школьный тур
Всероссийской интеллектуальной олимпиады
«Наше наследие». В нём участвовали 42
четвероклассника!
1 место
Довгополюк Денис, 4В
1 место
Кирин Глеб, 4А
1 место
Ландо Мария, 4Б
2 место
Павлова Мария 4В
2 место
Кизимов Степан 4Г
2 место
Шкирникова Кения 4А
2 место
Тимотин Артём 4А
2 место
Пекин Александр 4В
2 место
Валитов Глеб 4В
3 место
Тупицына Ксения 4А
3 место
Мазаева Олеся 4А
3 место
Кармолина Екатерина 4В
3 место
Бойченко Григорий 4Г
20 марта в школе № 6 проводился II
муниципальный
тур.
Сборная
наших
четвероклассников заняла почётное 3 место.
Поздравляем!
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К школе готовы!
24 апреля состоялось последнее занятие для
учеников подготовки. Будущие первоклассники
поделились своими впечатлениями!

Алёна:

Мою
учительницу
зовут
Светлана
Викторовна.
Она добрая, немножко
строгая и красивая. Она
нас учит математике,
вместе с нами читает, а на праздники
делаем поделки. Нам в блокнотики
клеит наклейки - это значит, что 5 или
4, а если не наклеила, то это "ничего". Я
люблю учиться и получать пятерки! А
еще я люблю перемену! На перемене мы
катаемся с девочками-подружками (их
зовут Яна и Катя). Мы получили
дипломы!!!

Михаил: Мне
понравилось
учиться и есть
булочки, сладости
и шоколадки на
переменах. Елена
Болеславовна
добрая,
красивая,
честная.
Я
подружился с Владиком, Стёпой и
Соней.
Стр. 4

Степан:
Мне
нравится на математике
решать примеры и на
уроке
смотреть
мультики про буквы на
большом экране. Жалко расставаться
со Светланой Викторовной. Она
красивая и нежная.

Варвара: Так сильно
понравилась ходить в
подготовку к школе, что
даже заплакала, когда
уходила. Учительница
Ирина Николаевна очень
добрая. Она очень любит
ставить пятерки и играет с нами после
занятий. Мне очень понравилось делать
задания в тетрадках, математику,
русский язык. Очень хочу в школу в
первый класс к Ирине Николаевне.
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Посвящение в гимназисты
29 апреля в гимназии прошло торжественное и
памятное событие для наших первоклассников праздник «Посвящение в гимназисты». празднику
песни и танцы.

Не вешать нос, мы гимназисты!
Дурна ли жизнь, иль хороша,
Едины мысли и душа,
Едины мысли и душа,
Судьба с гимназией едины!
Герб гимназии

Флаг гимназии

Голубой
цвет
символизирует
свободу
мышления, зелёный - единство
и
многообразие
мира,
экологическую и пограничную

направленность
Солнце в центре флага - символ добра, истины,
красоты
Солнечные лучи - отражают главные ценности:
Труд - основа человеческого бытия,
Знание - цель и результат труда,
Культура - богатство, накопленное всем
человечеством,
Мир - согласие между людьми.
Человек - высшая ценность общества.
Книга - открытый путь к познанию.
Лавровая ветвь - символ вершины мудрости.
Радуга - символ школьной республики.

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