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Прощаемся
с начальной школой
Я расскажу о своём классе 4 «В». Мы
дружные, весёлые, классные и очень
любим своих учителей.
В первый класс мы шли беззаботными ,и всё для нас было новым. Мы не
представляли, какие приключения
нас ждут впереди.

Участие в мероприятиях, приуроченных
к 70 - летию Великой Победы:
Муниципальный конкурс художественного слова
«История войны в моей семье»

•Всероссийский лонг—моб проект «Карта Памяти»
•Митинг и возложение цветов
• Городской конкурс художественного чтения к 70летию Великой Победы «Мы о войне стихами
говорим».

•Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше
наследие».

• Письма ветеранам
•Книга Памяти

•Участие в акции «Бессмертный полк»
•УНИО «Малая Академия»

•Робототехнический ЛЕГО фестиваль 2015

Помню ,как дружно мы праздновали все праздники. Я знала, что в школе моя вторая семья, моя жизнь,
дружба и мои верные друзья.
Мы часто ездили в Польшу и на
экскурсии, в театр, мы радовались
всем событиям вместе. Мы- одна команда, как крепость, которую нельзя
разрушить.
Эти четыре года дали мне многое, и
я поняла, что такое настоящая дружба. Когда мы ездили в санаторий, то
это было для нас испытанием. Мы
плакали и хотели домой. А когда я
уехала, то мне стало грустно.
Девочки –как цветы, которые украшают наш класс, а мальчики - как
богатыри, которые защищают цветы.
Елена Николаевна запомнится в моём
сердце навсегда. Она нас всегда обогреет, приласкает своим теплом. Мы
очень дружные , и все один за одного.
МЫ- это наш дружный класс!
Мельникова Марьяна

70 лет
Великой Победы

Для меня День Победы—огромный
повод гордиться. Мы одна из самых
великих наций в мире. Праздник 9 мая
для меня означает жизнь. Это день
памяти, чести, и мы должны гордиться.
1941-1945 года—ужасная война. Но
Россия заслужила победу и должны
быть на высоте.
Марчукова Настя, 3 “В”

70 лет прошло после страшной
войны. Многие люди там погибли,
защищая нашу страну. Мы бились,
бились и разбили фашистскую армию. Я
говорю всем, кто подарил нам этот
праздник: «Спасибо, спасибо за нашу
страну. Спасибо за жизнь, за небо, за
солнце. Спасибо за всё!»
Белова Лиза, 4“В”

Любимый
и
главный
праздник
всех ветеранов. 4 года
они переживали бомбёжки, обстрелы,
холод, голод. Я горжусь дедами и
прадедами, ведь они подарили нам
Победу!
Нахалова Мария, 4“В”

Для
меня
День
Победы это праздник, о
котором люди должны
помнить всю жизнь.
Наши
прадеды
боролись за свободу нашей Родины и
победили. Если бы они отступили, то мы
были бы рабами немцев. Поэтому об
этом надо помнить и не забывать.
Клименко Дарья, 4“В”
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Для
меня
День
Победы
особенно важен.
Наши прадеды
защитили наше Отечество. Сколько
жизней унесла война!... А сейчас мы
гуляем, живём под мирным небом.
Поэтому я отмечаю День Победы.
Кравцов Алексей, 4“В”

Почему праздник День Победы
спустя 70 лет помнит каждый? Это
праздник со слезами на глазах.
Каждый год на Красной Площади
проходят грандиозные парады в
память о победе над фашизмом.
Годы войны были очень трудными.
Люди оставались без дома, без семьи.
Казалось, что выжить невозможно.
Смерть обошла каждый дом, каждую
семью.
Павлова Мария, 4“В”

День Победы - великий праздник!
Парады, концерты… Все гордятся
этим праздником, потому что мы
вспоминаем
прадедов,
которые
боролись за нашу жизнь. Ведь
благодаря им мы сейчас есть на свете.
Вспоминаем и детей войны, у которых
было такое страшное детство.
Богомол Майя, 4“В”
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Я думаю, что все уважают
великий российский праздник
День Победы. Как же не
вспомнить
его?
Погибли
миллионы людей, война коснулась
каждой семьи. Мой прадед Гаврилюк
Андрей Матвеевич прошёл всю войну и
получил 84 ранения.
Зайцева Анастасия, 4“В”

Я считаю, что День Победы это в
первую очередь уважение к ветеранам
и память о погибших, а не веселье и
радость. Даже если и радость, то со
слезами на глазах.
Кармолина Катя, 4“В”

День Победы-великий праздник.
Ведь столько людей погибло! Наши
прадеды защищали Родину, чтобы
внуки жили под мирным небом. Эта
война была самой страшной, но на
фронт уходили даже мальчишки, не
боясь смерти. Потому что умирали
они за Родину.
Довгополюк Денис, 4“В”

Это для меня радость
со слезами на глазах.
Можно поздравить ветеранов,
сказать спасибо за то, что победили
фашистов.
Дёмочка Настя, 3“А”
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Что мы знаем о войне?
Начало и конец Великой
Отечественной Войны
1941 - 1945

Какая страна напала на
Советский Союз?

Под флагом какого цвета
сражался советский народ ?

9

15
29
красный
ошиблись

Германия
ошиблись

знают
ошиблись

67

53

73

Знаешь ли ты своих прадедов
– участников ВОВ?

70 лет назад Советский Союз одержал победу, которой
можно гордиться веками. Роль СССР в победе над
фашизмом усиленно

26
да
не знаю
56

«забывается» на Западе. Многие

американские фильмы подводят к выводу, что Гитлера
одолели США.

Больше 27 миллионов жизней наших

граждан - это страшная цена, которую наши прадеды заплатили за свободу и
независимость..
Мы опросили 82 учеников гимназии. Представим некоторые данные опроса.
Вывод: нельзя забывать свою историю. Священная память о войне – основа

Поздравление ветеранов
8 мая ребята 3 В класса с воодушевлением
поздравляли ветеранов: Яхнову Тамару Ивановну

(ветерана труда) и Факеевых Виталия Григорьевича с
Надеждой

Васильевной

(блокадников

войны).

Каждый пожелал ветеранам доброго здоровья, тепла и
заботы близких, счастья и мирного неба.
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Робототехнический
ЛЕГО фестиваль

В субботу, 16 мая, в начальной школе
состоялся

традиционный

Все

участники

в

2015».Более

исторических

свои

работы

ребят
по

представили

теме:

«Великая

Отечественная война. Салют, Победа!»
Юные

потомки

грамоты.

Лучшие работы отмечены, как победители

«Робототехнический ЛЕГО фестиваль 70

получили

номинациях:

«Воссоздание

событий»,

«Конструкторское

решение

модели»,

«Технические

Победителей

военно-

новинки».

Учащиеся третьего класса, посещающие

сконструировали модели техники, оружия

дополнительные

Победы и современные средства защиты

радиоэлектронике

Отечества. Некоторые из них воплощали

продемонстрировали свои работы: БМ

свои идеи по нескольку дней. Удивили не

«Катюша», реконструкцию «На дорогах

только модели, например «Танк 34», но и

фронтовых»,

целые

Самолёты,

горжусь!», а также поделились своим

вертолёты и корабли поражали выдумкой

первым опытом в 3D-моделировании. Все

и

желающие могли попробовать себя в

танковые

сражения.

изобретательностью.

Трогательно

занятия

проект

и

по

робототехнике

«Я

Я

выглядели композиции «Парк Победы»,

управлении

«Могила неизвестного солдата».

электрических цепей на макетной плате,

Некоторые модели имели движущиеся

роботами,

помню!

создании

или рисовании 3D-ручкой.

детали. Это были изобретения, созданные
третьеклассниками,

занимающимися

в

ДДТ по системе сетевого взаимодействия,
из

конструктора

ГИМНАЗЁНОК
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Наше деревце
Совсем недавно наш класс посадил дерево
в память об окончании начальной школы. Это
дерево—ива—оказалось очень маленьким и
нежным. Нам рассказали, что ива любит воду,
поэтому его надо поливать каждый день.
На уроке труда все мальчики ушли копать

ямку для посадки. Вскоре они позвали нас,
чтобы полить и закопать корень ивы. Затем
надо было восстановить газон. Это занятие
превратилось в игру. Надо было сделать так,
чтобы не было видно следов посадки.
И вот наше деревце посажено, мы сделали
несколько

памятных

фотографий,

чтобы

навсегда запомнить этот день.
Расти

деревце

и

радуй

всех

своим

цветением каждую весну !
Павлова Мария
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Новости 3 “В“ класса
Волков Алексей, Кустов Даниил заняли 3 место с
работой «Их имена запомним навек» https://youtu.be/
kdm9Wup56t4 в Областном творческом конкурсе по
робототехнике

«РобоВесна

22.04.2015.

Номинация

2015»,
–

г.

Балтийск,
видеороли-

ки, Информационны е технологии.
Яценко Даниил занял 1 место в регионе в Международном конкурсе «Русский медвежонок—языкознание для всех».
19 мая учащиеся 2В, 3Б, 3В классов посетили замок Инстенбург в г.Черняховске.

25 мая состоится поездка в город Славск. Посетим женский монастырь (с чае-

питием и блинами), страусиную ферму, музей "Старая немецкая школа Вальдвинкель".
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Малая Академия
13 мая состоялось последнее в этом учебном году заседание
ученического научно-исследовательского общества .
№

Название работы

Авторы

Руководитель

1

«Картошка»

Теслов Матвей 2-В

Шушкевич Е.И.

2

«Попугаи»

Мизюкова Анастасия 2-В

Шушкевич Е.И.

3

«Георгиевская лента»

Савченко Ярослав 2-В

Шушкевич Е.И.

4

«Навечно в памяти
народной»

Кустов Даниил 2-В

Шушкевич Е.И.

5

« Куклы»

Шатилова Алена 1 -В

Жимкова И.М.

6

« Собаки на войне»

Забелина Анна 1-Б

Богачева Т.Ю.

7

«Чтобы помнили…»

8
9

« Домашний питомецпалочник»
«Дети войны»

10

«На руинах Пиллау»

Волочаева Валерия 2-А

Губардина Н.Р.

11

«Памятники г.Балтийска»

Семенов Дима 2-А

Губардина Н.Р.

12

Влагов Игорь,
Федоров Андрей 4-А
Олешкевич Даниил 3-Б

Трофимова С.В.

14

«Влияние экологии
на здоровье ребенка»
«Участник бессмертного
полка –мой дедушка»
«Шура Серебровская»

Борисова В.Н.

15

«Прадедом горжусь»

Пиррова Юлия,
Волкогон Александра 3-Б
Либрихт Ирина 3-В

16

« Вода – источник жизни»

Забелин Миша 3-В

Катулина Е.В.

17

«Человеческий мозг»

Пашин Илья 3-В

Катулина Е.В.

13

ГИМНАЗЁНОК

Кармолина Катя, Валитов
Глеб, Зайцева Настя,
Бурмистр Софья, Тимофеев
Слава 4-В
Будько Алена 2-А
Парфенова Софья 2-А

Дурнева Е.Н.

Губардина Н.Р
Губардина Н.Р.

Борисова В.Н.

Катулина Е.В.
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Малая Академия
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Поход 1 “Б“ класса
Фоторепортаж
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Экскурсия в Славск
Провела нас по всем

25 мая ученики 1 в класса побывали в г.
Славске Нам очень повезло: около гимназии №7

его

нас ждала очаровательная экскурсовод Мария из

помещениям.

Посмотрели

Хобби-тур г. Калиниграда, а в Калиниграде мы по

храм,

пути забрали другого экскурсовода - Михаила.

где

ребята
проходят

Замечательный путь нам обеспечивал и водитель

службы.

автобуса Игорь.

храма выполнены из
бисера

По пути в Славск Мария и Михаил по очереди

Все

иконы

с е с т р ам и

рассказывали нам много интересного про нашу

м о н а с т ы р я .

область. Много информации добавлял и водитель.

Иконостас храма из

В беседе участвовали ребята, отвечая на вопросы
Марии и Михаила; сами задавали много вопросов .
В Славске мы сделали фото у старинного здания
из

карельской березы, инкрустирован янтарем.
Внутри хама находится баптистерий для
крещения детей и взрослых. Послушницы
монастыря пригласили нас в трапезную, где
всех

угостили вкусным чаем, блинами и

вареньем. Посетили экскурсанты и часовню

для забора святой воды, а также галерею-

красного кирпича, вероятно раньше в Пруссии,
оно служило кирхой. Посетили местный
краеведческий музей, где работница музея
рассказала много интересного . Ребята
сфотографировались в костюмах прусских
рыцарей, девочки - в русских сарафанах и
кокошниках.
Затем мы проехали дальше и попали в СвятоЕлисаветинский женский монастырь в честь Святой

музей прекрасных картин настоятельницы
монастыря Игумении Елисаветы.
После монастыря все пошли на страусиную

ферму, где вместе с послушницей покормили

преподобной мученицы Великой княгини

страусов, овечек, лань, а также полюбовались

Елисаветы. Нас встретила работница монастыря,

на белого смешного кролика.

рассказала историю его основания.

Шатилова Алёна

ГИМНАЗЁНОК
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