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В санатории
«Пионерский»
В

январе

нашему

классу
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30 января 2015г.

терапию

(кислородные

коктейли

и

посчастливилось отдохнуть в детском

витаминные чаи из трав), занимались

санатории «Пионерский». 21 день дети

лечебной физкультурой и проводили

лечились и проходили оздоровительные

занятия на тренажёрах. Дети получали

процедуры на берегу моря. Ежедневно

сбалансированное

по назначению врачей ребята получали

питание, много гуляли

различные

воздухе, ездили на экскурсии, посещали

виды

лечения:

массаж

(роликовый, классический, баночный),
магнитную

терапию,

водолечение

(различные ванны и другие водные
процедуры),

грязевые

ванны,

шестиразовое
на

свежем

музеи.
Январский выпуск посвящён
этому знаменательному событию!

фито

Поздравляем именинников!
17 января — Бурмистр Соня
25 января — Пейчев Гена
29 января — Нахалова Маша

Моя поездка в санаторий
Большую часть января я провёл в

Мишей

и

Викой.

Мы

время.

интересно

санатории. Перед поездкой я не знал,

проводили

что думать, так как никогда не был в

впечатление

подобных местах.

экскурсия в Музей кошек. Большое

на

Сильное

меня

произвела

Я жил в комнате с четырьмя

спасибо Елене Николаевне за то, что

одноклассниками, другие тоже жили

она проводила с нами так много

по несколько человек. Каждый мой

времени.

день был занят с утра до вечера. Утром

Важно отметить, что к концу

я шёл на процедуры, потом шёл в

пребывания в санатории мне стало

школу, после

легче жить с ребятами.

школы мы гуляли, а

вечером была викторина и просмотр

Голяшов Антон

мультфильма.
Самым сложным для меня было
жить с кем-либо, кроме родственников.
Мне понравилось то, что у нас были
хорошие воспитательницы, и там была
интересная игровая. Там я впервые
играл на бильярде и познакомился с

В санаторном лечении процедуры занимают одно из главнейших мест.
Распорядок дня расписан так, что процедуры проходят в первую половину дня. Их
назначает врач в зависимости от того, какое заболевание нужно лечить. В каждом
кабинете работают заботливые специалисты—настоящие знатоки своего дела.
Процедурные кабинеты оборудованы современной аппаратурой. После полного
курса процедур в организме наступает улучшение.

Клименко Дарья
Стр. 2
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Вставали мы в 7:00 утра, умывались
и

шли

на

Процедуры

первую
мне

процедуру.

назначил

врач,

В санатории нам кормили хорошо,
всё было вкусно. После всех процедур
у

нас

были

уроки:

русский,

поставил всем диагноз и выписал

математика, чтение, окружающий мир.

бегунок. В бегунке были указаны мои

Мы ездили на экскурсию в город

данные, дата процедуры и её время.

Янтарный в музей рыцарей.

Мне

были

назначены

Мне очень понравилось жить в

миоэлектростимуляция,

санатории, хотя я очень скучал по

оксиленовоздействие,

дому. Мама сказала, что я подрос.

тренажёрный

зал, лечебная физкультура, аппаратный

Кравцов Алексей

массаж, газовые ванны.

В санатории нас расселили по палатам и назначили
лечение. Там мы не только отдыхали и лечились, но и
учились.
Каждый четверг мы ездили на экскурсии. Были мы в
посёлке Янтарный, где есть янтарная пирамида. В неё
войдёшь, загадаешь три желания, и они точно сбудутся.
В музее янтаря мы видели много изделий и украшений
из солнечного камня.
Ездили мы в город Зеленоградск в Кошачий музей.
В музее все экспонаты и сувениры—это коты: кот
Леопольд, Кот в сапогах, Hello Kitty, кот Том, Энджела,
говорящие и поющие коты, Бубль Гумм, Гарфильд и
другие. Там я купила кошачьи сувениры.
В санатории мне очень понравилось (хотя в первую
неделю все скучали и хотели домой), но потом
привыкли, сдружились и даже не хотели уезжать.
Белова Лиза
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...Там было весело и интересно. За время

Наконец-то я с классом поехал в

пребывания в санатории мы с друзьями

санаторий. Мы долго и мучительно

лучше узнали друг друга.
Были и смешные случаи,
вот один из них: однажды
мы заметили, что вещи в
нашей
Девочки

комнате
Даша

и

начали

перемещаться!

Маша

по-настоящему

расстроились и расплакались. Маша—из-за
того, что потеряла любимую игрушка, а
Даша—от страха. В конце концов игрушка

ожидали чего-то. Елена Николаевна
сказала, что я со Славой буду жить в
одной палате. Там уже жили
мальчишки, и мы с ними быстро
подружились:их звали Серёжа, Илья
и Слава.
Мои любимые процедуры были
гимнастика и водные процедуры.
Половкин Никита

нашлась в шкафу. Мы предположили, что у
нас в комнате поселился Барабашка. Катя

...После процедур любимая Елена

предложила задобрить неугомонного духа.

Николаевна проводила с нами

Мы собрали разные сладости и положили их

коротенькие уроки.

на подоконник. На утро все вкусности

В свободное время мы играли в

честно

настольные игры, а вечером—в

поднимут руку те, кто не пугал нас!»

познавательные викторины. Иногда у

Подняли руки все, кроме Кати и Насти—

нас были дискотеки.

исчезли.

Даша

сказала:

«Пусть

всех

Мне очень понравилась жизнь в

разыграть. Если честно, никто на них не

санатории. Мы подкрепили своё

обиделся, а смеялись мы над этим ещё долго.

здоровье и весело провели время.

девочки

признались,

что

решили

Павлова Маша

Стр. 4

Нахалова Маша
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После

каникул

мы

поехали

в

санаторий в город Пионерск. Каждый в

последние дни я очень соскучилась по
дому. На выходные меня забрали.

своём воображении видел всё очень

В следующие дни я уже не так

отчётливо, но знать наверняка, кто и что

скучала. Больше всего мне понравились

там будет, не мог никто.

не процедуры, а то, как мы гуляли.

Я

очень

обрадовалась,

когда

Когда был снег, мы даже устроили

приехал автобус, но когда все начали

войну,

заходить и я неловко встала на первую

снеговая».

ступеньку, то вдруг заволновалась. В

очень уставали. У нас были добрые

этот момент я подумала о том, что могла

воспитатели.

и

называлась

она

«Первая

Процедур было много, мы

что-то забыть. Я помнила, что это

Мне очень там понравилось, я до

надолго, и хотела быть уверена в том,

сих пор скучаю по санаторию и хочу

что уже задала все свои вопросы и

снова туда поехать.

получила на них ответы. Я спросила у

Кармолина Катя

мамы:»Интересно, как там?» А она
сказала: «Приедешь и увидишь». Тогда я
успокоилась.
Мы ехали долго. Но вот автобус
остановился. Мы вышли, заселились.
Мне очень понравилось в первый день,
правда, было немного непривычно.
Первая

неделя

оставила

неизгладимое впечатление. Только вот в
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Наши достижения
Школьная олимпиада по русскому

Школьный конкурс чтецов:

языку среди 4 классов:
1 место —
3 место —

1 место —

Цветков Артём,

2 место —

Клименко Дарья,

2 место —

Богомол Майя

Павлова Мария,
Кармолина Екатерина

1 место —

Клименко Даша

— 30 пятёрок,

2 место —

Зайцева Настя

—26,

3 место —

Павлова Маша

—20,

4 место —

Белова Лиза

—17,

Тононян Анжелика—17,
5 место —

Нахалова Маша

—16,

6 место —

Бурмистр Соня

—15.

Стр. 6

Неделя отличных письменных
работ
ГРАМОТА
Награждается
ученица 4« В» класса
Клименко Дарья
за I место

Классный руководитель
Е.Н./

/Дурнева

Гимназия №7
Г. Балтийск
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Новогодний праздник
Фоторепортаж

Главный редактор: Елена Николаевна
Фотографии из личного архива учеников.
Стр. 7
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Зарядка для ума

Разгадай и
объясни

Ответы в письменном виде
предоставить Елене Николаевне.
Главный редактор: Елена Николаевна
Фото из личного архива

Стр. 8
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