КЛАССНЫЕ НОВОСТИ
1 сентября — День знаний
Впереди будет год
замечательный,
Замечательный, но не
простой,
Будет он для вас
испытательный,
Ведь четвёртый
класс-выпускной!

Первый день. Фоторепортаж

Встреча у стен родной гимназии. Торжественная линейка.

Ежемесячная газета
4 “В” класса гимназии № 7
г.Балтийска
Выпуск № 9

Вторник ,
30 сентября 2014г.

В этом выпуске:
1 сентября

1

Первый урок.
Фоторепортаж

1

Летние каникулы

2-3

Первый турслёт

4

Выборы мэра
5
Участники конкурсако Дню Победы
Библиотечный урок
Экскурсия на Куршскую Косу

6

Всемирный День
Морей

4

Поздравляем!
 Летние именинники:

19 июня—Половкин Никита
29 июня — Плетень Юля
16 июля — Кармолина Катя
19 июля — Цветков Артём
23 августа— Белова Лиза
28 августа — Валитов Глеб
Урок в храме Александра Невского, посвящённый Сергию
Радонежскому.

Лето Клименко Даши...

Лето-это пора удивительных
путешествий, приключений и новых
встреч.
Июнь выдался прохладным и
дождливым. Но погода вовсе не
помешала провести время в лагере
скаутов. За короткое время мы с
подругой
Кариной
научились
ставить палатку, разводить костёр,
преодолевать
препятствия.
В
дружном
отряде скаутов
мы совершили
поход
на
Балтийскую
Косу.
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Неожиданным летним сюрпризом
для нас стало путешествие в арабскую
республику Египет. Вместе с мамой мы
провели десять незабываемых дней на
побережье Красного моря.
Эта прекрасная страна не оставит
равнодушным ни одного туриста.
Главной
достопримечательностью
Египта является красное море и его
удивительный
подводный
мир,
наполненный кораллами и необычными
разноцветными рыбками. Мы от души
накупались в теплом море, Цвет моря
поражал своей красотой: от небесноголубого до темно-синего.
Частью нашего путешествия
было посещение Райского острова,
поездку к которому сопровождали
дельфины,
привлекающие наше
внимание. Райский остров поразил
своей красотой: белоснежно-белый
песок, кристально чистая вода и
небольшие коралловые участки, на
берегу под ярким солнышком медленно
передвигались крабы и устрицы, а в
воде расположились колючие морские
звёзды.

Путешествие из лета в зиму
Тимофеева Славы
Этим летом мне удалось побывать в
горах Альпы. Там конечно летом тоже
лето, но высоко в горах лежит снег. По
дороге в Италию мы любовались красотой природы: горы, цветы, горные шумные речки. Остановились мы в небольшом городке Предаццо. Отдыхали там
5 дней. Каждый день мы ходили путешествовать в горы.
Горы там очень высокие, часть
пути мы поднимались на фуникулёре,
а потом ходили пешком. Высоко в
горах холодно , лежит снег и облака
совсем рядом, казалось, что их можно пощупать рукой. В такой момент мне захотелось, чтобы облака
стали сладкими, как сладкая вата.
Мы радовались снегу, это очень необычно – увидеть летом снег.
Я узнал, что в Италии Альпы называются Доломитовые Альпы, потому что
состоят из камня доломита. Нам удалось увидеть самую высокую точку доломитовых Альп – это гора Мармалада.
Ещё один интересный участок гор –
Хребет дракона.

Мы видели скалолазов, они поднимались очень высоко. Это сильные,
смелые и отважные люди.
Поездка в Альпы запомнится мне
на всю жизнь. И я надеюсь, что когданибудь еще раз там побываю.
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Туристическая тропа

12 сентября прошёл
турслёт
четвёртых
классов. Погода хотела нас
испугать, но ей это не
удалось.
Было очень весело:
мы бегали, играли и
тянули канат, убирали
мусор.
Наша
команда
«Комета».
дружная
и
спортивная, за нас болели
одноклассники.
В
результате
мы
заняли 1 место в эстафете
и 2 место в перетягивании
каната.
Первое
место
по
перетягиванию каната у
команды 4 “А” класса.
Надеюсь,
в
следующем году мы снова
пойдём на турслёт, жаль,
уже
без
Елены
Николаевны.
Нахалова Мария

ВЫБОРЫ МЭРА
Состоялись выборы
мэра класса. Выбирали
того, кто пользуется
уважением и доверием
ребят.
Наибольшее
количество
голосов
набрала Зайцева Анастасия.
Чуть меньше голосов—у Валитова
Глеба,
Нахаловой
Марии,
Авраменко Алины и Пекина
Александра.
Они вошли в Совет Класса.

Библиотечный урок
“Золотая хохлома”
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Поздравляем
Муниципального
посвящённому

участников
конкурса,

70-летию Дню Победы
Лауреатами
конкурса
стали
Кармолина Екатерина и Бурмистр
София.
В конкурсе приняли участие:
Валитов Глеб, Мельникова Марьяна,
Зайцева Анастасия, Пейчев Геннадий,
Тимофеев Вячеслав, Клименко Дарья.

Хохломская
роспись
по
дереву - один из самых
знаменитых русских народных
художественных промыслов, и
расположен он в Нижегородской области.
Название промысла произошло от названия
села
Хохлома,
где
традиционно
изготовляли
и
продавали
изделия
хохломской росписи. Изделия отличает
оригинальная техника окраски дерева в
золотистый цвет без применения золота.
Выточенные из дерева предметы, в
основном посуда, после специальной
обработки расписывают растительным
узором в свободной кистевой манере
письма, а затем покрывают лаком и
закаляют в специальной печи.
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Экскурсия
на Куршскую Косу
27 сентября мы посетили национальны й
парк Куршская коса. Она расположена на узком
участке суши между Балтийским морем и
пресноводным Куршским заливом. Это самая
крупная пересыпь в мире.
В

музее мы узнали историю косы, о

животном и растительном мире. Много услышали
легенд и о нашей Балтийской косе. Многим
ребятам запомнился Музей русских суеверий и
его

хозяин

дядя

Миша.

Посвящен музей русскому фольклору: духам
славян, персонажам сказок и разным народным
поверьям.

Расселись по уголочкам Баба-Яга,

Кикимора, Леший, лесные, домашние, полевые,
водяные, дорожные ночные и прочие духи,
которые в старину могли и помочь, и навредить
человеку.
Миша.

Всех их вырезал из дерева дядя
Он призвал нас изучать историю наших

предков и гордиться тем, что мы русские.
Для

меня

самым

интересным

было

посещение орнитологической станции. О птицах
нам рассказал учёный

и показал, как ловят,

изучают и кольцуют птиц. Затем птиц отпускают
на свободу.
Белова Лиза

Главный редактор: Дурнева Елена Николаевна
Фото из личного архива учеников. Используются с согласия родителей.
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