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В этом выпуске:

Благодарственное письмо
моему прадедушке
Николаю Васильевичу Дзюбенко
от Софии Бурмистр
Здравствуй мо дорогой и любимый
прадедушка Коля!
Пишет
тебе
твой
правнучка
Соня.
Прадедушка, мы с тобой никогда не виделись в
жизни, но я уверена, что ты знаешь, что я есть у
тебя, и наблюдаешь за мной с небес. А я знаю,
что ты воевал на войне, защищая наш народ от
фашистов. И теперь, благодаря тебе и таким как
ты защитникам Родины, мы счастливо живем и
спокойно учимся в школе.
Я не могу тебе сказать «спасибо», но я
обязательно принесу цветы к памятнику
защитникам Отечества.

С Днём Победы!
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Книга Памяти
Мой
прадедушка
–
Тимофеев
Николай
Александрович родился 29 декабря 1922 года. В 1939 г.
поступил в авиатехническое училище. В 1941 г. после
успешного выпуска в звании сержанта был направлен в
5 истребительский авиаполк дважды Краснознаменного
Балтийского Флота механиком. Далее добровольцем пошел
служить в Морскую Пехоту Балтийского Флота на защиту
Ленинграда. Был ранен. В госпитале за ним ухаживала
медсестра. Она стала его женой – моя прабабушка Таисия
Михайловна. Тоже участник
Великой Отечественной Войны.
Тимофеев
Николай
В 1943 г. моему прадеду было
Александрович
присвоено
воинское
звание
лейтенант. Награжден двумя
орденами Красной Звезды, орденом Красного
Знамени и за оборону Ленинграда. Уволен в запас
Тимофеева Таисия Михайловна в 1971 г. в звании полковника. За время службы
после войны был награждён орденом Великой
отечественной Войны II степени и 13 медалями. Умер 16 октября 2005г.
Тимофеев Вячеслав

На фронте в годы Великой Отечественной Войны воевал мой прадедушка Откидыч Михаил Игнатьевич, старший брат прадедушки Откидыч
Игнат Игнатьевич, прапрадедушка (их папа) Откидыч Игнатий Кондратьевич.
Игнат Кондратьевич и его старший сын Игнат Игнатьевич погибли
на фронте А прадедушка Михаил Игнатьевич в 1944году был тяжело ранен.
Долго лежал в госпитале и в 1945 году был выписан и комиссован по инвалидности. В 1979 году умер по болезни.
Пейчев Геннадий
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Стр. 2

Моего прадедушку звали Суслов Степан Васильевич. Он
родился в Чувашии в 1925 году. Когда началась Великая
Отечественная война ему было только 16 лет, поэтому в армию его
призвали в 1943 году на Дальний Восток. Служил он в разведке. В
1945 году началась война с японцами и мой прадедушка переодевался в
простого пастуха и ходил в разведку на вражескую сторону. После окончания
войны он продолжил служить сначала в артиллерийских войсках, а потом в
ракетных, дослужился до звания майор. Умер он в возрасте 72 года, задолго до
моего рождения.
Мой прапрадедушка Суслов Василий Ефимович воевал на Украине, в
войсках Красной Армии и погиб защищая город Бар, там он и похоронен в
братской могиле.

Богомол Майя

Валитов Кадыр Ахметович, отец моего дедушки
Талгата,

службу

проходил

в

подразделениях-

истребителях танков, был инструктором-санитаром в
звании сержанта, дважды был ранен, вынес с поля боя
100 раненных бойцов. Был награжден орденом Красной
звезды. Службу закончил в мае 1945 года в Берлине.
Мой прадедушка Галактионов Яков Матвеевич воевал

Галактионов Яков
Матвеевич
под Ленинградом. Участвовал в прорыве блокады, имел

награды-медали.
Валитов Глеб
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Книга Памяти
Моего прадедушку зовут Гаврилюк Андрей Матвеевич. Он родился 20
октября 1926 года. В 1943 году, когда ему было почти 18 лет, он ушел на фронт.
Во время войны мой прадедушка был пулемётчиком. Он участвовал в битве под
Курском, в битве за Днепр, за освобождение Польши. Участвовал в боях I
Украинского и II Белорусского фронтов. Он прошел Ленинград, Москву, Берлин.
Был ранен на реке Одер. После войны прадедушка вернулся домой.
Мой прадедушка имеет много орденов и медалей:
-орден «Красного Знамени»,
-орден «Красной Звезды»,
-орден «Ленина»,
-орден «Отечественной войны»,
-орден «Славы»,
- медаль «За Отвагу»,
- медаль «За оборону Ленинграда»,

- медаль «За победу в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.»,
- медаль «За взятие Берлина»,
- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 19411945 г.г.»,
- медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.»,
- медаль «Участнику Великой Отечественной Войны».
- медаль «Ветеран труда».
Награжден нагрудным знаком «Гвардия». Имеет много юбилейных медалей,
посвященных Великой Отечественной Войне.
Мой прадедушка умер на Украине 9 февраля 1999 года.
Зайцева Анастасия
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Письма Ветеранам
Письмо ветерану Ивану
Антоновичу Балашову
от Довгополюка Дениса
Сергеевича
Спасибо
тебе
и
другим
ветеранам
войны за то, что вы
спасли нас от таких
больших бед. Если бы
не выгнали фашистов с нашей
Родины, мы сейчас все были бы
рабами, говорили на немецком
языке и подчинялись фашистам.
Но вы показали, что можете
постоять за себя и за свою Родину.
Благодаря тебе я сейчас учусь в
3 «В» классе, получаю знания. У
меня всё хорошо, в учёбе тоже
неплохо.
Письмо
всем защитникам Отечества
от ученицы 3 «В» класса
Акаевой Полины
Спасибо вам, за то, что
защищали
нашу
родину! Спасли народ
от захватчиков. Мы ценим и
благодарим
вас
за
вашу
самоотверженность, мужество и
героизм. Ваш подвиг навсегда
останется в наших сердцах.
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Благодарственное письмо
моему прадедушке Павлу
Климовичу
от ученицы 3 «В» класса
Мельниковой Марьяны
С
чувством
огромной
благодарности
через
многие
годы
обращаюсь к своему
прадедушке
Павлу
Климовичу.
Для
меня
мой
прадедушка
Павел
Климович
настоящий боец и преданный
человек! Большое спасибо за то,
что
вы
воевали
на
Калининградской
земле,
участвовали в боях за Кенигсберг.
Сегодня этот удивительный
город назван Калининградом.
Я живу на берегу Балтийского
моря, в красивом янтарном крае.
Учусь в 3 «В» классе. У нас все дети
весёлые, дружелюбные. Мне 9 лет.
Я люблю петь, танцевать, плавать,
радоваться
жизни.
Всё
это
благодаря моему прадедушке
Павлу Климовичу! Я хочу сказать
ему большое спасибо!
Надо сказать спасибо всем
солдатам, что они погибли за то,
чтобы мы жили под мирным
небом.
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Письма Ветеранам
Письмо Валитова Глеба прадедам
Дорогие
Галактионов
Яков
Матвеевич, Валитов Кадыр Ахметович и
Фролов Иван Петрович!
Спасибо вам за прекрасную страну
Россию. За поля и луга, за каждый
сантиметр, который вы отобрали у
фашистов. За спокойную жизнь и за
замечательный город Балтийск, за
зелёную траву, за возможность учиться в прекрасной школе.
Я благодарю вас от всего сердца и обещаю, что наш род о вас не
забудет никогда.
Письмо моим прадедушке и
прабабушке
от ученицы 3 «В» класса
Плетень Юлии

Благодарственное письмо моему
прадедушке
Суслову Степану Васильевичу
от ученицы 3 «В» класса
Богомол Майи

Спасибо
моим
прабабушке
и
прадедушке!
Я учусь хорошо, хожу
на
разные
кружки,
занимаюсь
плаванием.
По
плаванию у меня уже первый
юношеский
разряд.
Когда
вырасту, обещаю, что стану
олимпийской чемпионкой.
Я горжусь вами, что вы были
такие смелые и отважные и
помогли
защитить
Россию.
Огромное спасибо за всё!

Дорогой прадедушка!
Спасибо, что спас нас!
Мы с моей семьей
живем замечательно. Я
учусь в гимназии №7 в 3 классе,
мне 9 лет. Я умею играть на
пианино и учусь танцевать. Мама
работает
музыкантом,
папа
военнослужащий,
Кристина
работает с детьми. Наша семья
очень дружная!
Ещё раз спасибо, что спас нас
от ужасной войны! Наша семья
тебя любит и уважает!
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Письмо
Дубровскому Гавриилу
Николаевичу
от ученицы 3 «В» класса
Павловой Марии
Здравствуй дедушка!
Пишет
тебе
твоя
внучка Машенька.
Мы
живем
очень
хорошо. Папа и мама
ходят на работу, братик Женя
учится в институте, а я в школе.
Я стараюсь учиться на хорошо и
отлично. По выходным мы
отдыхаем. Иногда ездим в театр
и кино. У нас много домашних
животных: рыбки, хомячок,
котик. Город у нас очень
красивый. Когда тепло мы
ходим на море. Бывает, что мне
разрешают купаться.
Девятого
мая
будем
отмечать День Победы. Это
праздник, когда вся страна
вспоминает
о
подвиге
советского народа. В школах
проводятся уроки мужества. На
этих
уроках
ветераны
рассказывают о своей жизни во
время войны
Я хочу поблагодарить тебя
за то, что мы можем спокойно
работать, учиться и жить, не
беспокоясь о следующем дне.
Спасибо тебе, дедушка!
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Здравствуй дорогой прадедушка
Никон!
Пишет тебе твоя правнучка
Даша. Сейчас мне уже 9 лет и я учусь
в 3 классе.
Совсем скоро наша страна будет
отмечать великий праздник День
Победы. Мне очень хочется выразить
тебе благодарность за то, что ты как
и многие твои товарищи, помог
нашей стране одержать победу в
Великой Отечественно войне.

О войне я знаю не только из книг
и фильмов, но и из рассказов моих
родственников.
Тебе
пришлось
испытать
много
трудностей,
пережить страх, голод и потерю
близких
людей.
Не
боясь
сложностей, ты с честью выполнял
воинский долг, освобождая свой
народ и весь мир от фашизма. Меня
переполняет чувство гордости за то,
что в моём роду был такой
замечательный дедушка как ты:
сильный, смелый и храбрый. Я
всегда буду относиться с уважением
к ветеранам войны за то, что я живу
в такой великой стране, как Россия.
Ещё раз спасибо и тебе, дедушка
Никон! Твоя правнучка Даша.
Стр. 7

Библиотечный урок
8 мая накануне Дня Победы в
Благодарственное письмо
ветеранам
от ученицы 3 «В» класса
Зайцевой Анастасии
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны!
Я хочу сказать Вам огромное
спасибо за Вашу отвагу и
пролитую кровь. Вы отдали
лучшие годы, здоровье, чтобы мы
могли жить под мирным небом,
радоваться общению с близкими
людьми, спокойно ходить в
школу.
Рискуя жизнью, Вы защищали
Родину – нашу Россию. Вы видели,
как гибли Ваши товарищи от
вражеских пуль и при этом не
сдавались. День за днем, в дождь и
мороз вы шли к Победе.
Бессмертен подвиг тех, кто
боролся и победил фашизм. Этот
подвиг будет жить в веках.
Великое спасибо Вам, кто не
щадя себя сражался на фронтах,
приближая светлый май 1945 года.
Низкий Вам поклон.
Здоровья
Вам,
счастья,
внимания и заботы близких.
Живите долго и радуйтесь миру.
Мы Вас ценим и любим!
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библиотеке

Белинского

прошёл

урок , посвящённый детям войны.
Ребята

с

замиранием

сердца

слушали рассказ о детях блокадного
Ленинграда. О том, как те, назло

фашистам,
После
ребята

старались

минуты

молчания

зачитали

адресованные

выжить.

своим

наши
письма,

прадедам-

защитникам Отечества.
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Декада отличных
письменных работ,
посвящённая Дню победы
Победитель—Павлова Маша—

32 пятёрки!!!
2 место—Клименко Даша — 27 пятёрок,
3 место—Зайцева Настя — 24 пятёрки,
4 место—Бурмистр Соня — 21 пятёрка,
5 место—Белова Лиза — 13 пятёрок,
6 место—Довгополюк Денис, Нахалова Маша,
Тононян Анжелика — 12 пятёрок,
7 место—Цветков Артём — 11 пятёрок,
8 место—Плетень Юля, Пекин Саша, Кармолина Катя —
10 пятёрок.
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Олимпиада по математике
16 мая состоялась школьная олимпиада по математике
среди учащихся 3 классов. Наши ребята среди
победителей и призёров. Поздравляем!!!
1 место—Голяшов Антон
3 место—Нахалова Маша
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Улица моего города
7 мая Кармолина Катя выступила на УНИО
Малая Академия с рассказом о великом
флотоводце Ушакове и улице нашего города,
Ул.Ушакова, 32

названной его именем

Будущий адмирал родился в семье

Выйдя в 1807 г. в

сержанта

отставку, он посвятил

Преображенского

полка.

Семья была большой, и детей держали

себя

в строгости: излюбленным средствам

благотворительности Фёдор Фёдорович

воспитания

и Церкви. В 2004 году

служили

розги.

Федор

окончил

кадетский корпус, служил

вначале

на

Балтийском

флоте.

Адмирал Ушаков
(1745-1817)

причислен к лику святых.
Имя

адмирала

корабли

Петра I по превращению России в

морской институт в Калининграде. В

морскую

Балтийске есть улица Ушакова, на

Для

выхода

в

Азовское и Черное моря -- а они тогда
контролировались
необходим
строил

Турцией

сильный

--

флот.

Черноморский

флота,

носят

Екатерина II решила продолжить дело
державу.

русского

Ушакова

военно-

которой находится наша гимназия.

был

Ушаков
флот

в

Севастополе, формировал и обучал
корабельные команды.
Ушаков, как и Суворов, не знал
поражений. Не признавая полупобед,

флотоводец преследовал и топил всех
не спустивших флаг неприятелей. С
наименьшими

потерями

он

всегда

одерживал победу и берёг при этом
людей.
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Всероссийский
творческий конкурс
«Символы»
Алина, Даша, Настя, Лиза, Катя и
Анжелика

приняли

участие

во

Всероссийском творческом конкурсе на
английском языке «Символы» в честь
Перекрёстного

Года

культуры

СИМВОЛ – образ,
наделенный знаковостью и
смыслом, имеющий
отношение к чему-то
другому и являющийся его
представителем.

Великобритании и России.
Девочки
шаблона

нарисовали

сердца

10

внутри

символов:

Девочки

награждены

5

символов Великобритании и 5 символов
России,

которые

сближают

наши

страны. Важная задача Перекрестного
Года – содействовать взаимопониманию

наших народов, создать основу для
многолетнего

плодотворного

сотрудничества.
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Стр. 11

Cartoons: New Life
Мы

с

ребятами
работали

и

правильным

произношением. Записали голоса на
над

диктофон. Каждый актёр постарался

интересным

«вжиться» в образ, голосом передать

проектом—

характер

озвучивали на английском языке
мультфильм

интонацией

«Апельсин»

Международного

и

настроение

своего

экранного героя.

для

Компетентное жюри по достоинству

конкурса

оценило нашу работу. Мы заняли

видеороликов “Cartoons: New life”.
Этому мультфильму почти 40

1 место и

пополнили

портфолио

красивым дипломом!

лет. В нём рассказывается о том, как
лесные

звери

пытались

по

справедливости разделить вкусный

фрукт. Роли озвучивали:
Зайцева Настя—Бобёр (Beaver)
Белова Лиза—Утята (Ducks)
Павлова Маша—Ёжик (Hedgehog)
Нахалова Маша—Волк (Wolf)
Клименко Даша—Котята (Kittens)
Зивак Женя—Чиж (Swift)
Процесс

озвучивания—

кропотливая работа. Мы переписали
текст

мультфильма,

перевели

сценарий на английский язык. Затем
распределили роли, работали над

КЛАССНЫЕ ВЕСТИ
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”Orange”
Hedgehog

Look! It’s an orange!

Swift

Orange!

Ducks

Look!!

Kittens
Beaver

Wow!
Tasty!

Beaver

There are 8 of us. And only one orange.

All together

What should we do?

Hedgehog

Let’s divide it equally and share with each other.

All

Good idea!

Wolf

Ha! Give it to me, kids! Now this orange is mine!

All together

Wolf is not going to share with us!

Wolf

What a tasty orange!

Hedgehog

This segment is for a hedgehog!

Swift

This segment is for a swift!

Ducks

This segment is for ducks!

Kittens

This segment is for kittens!

Beaver

This segment is for a Beaver!

All together

And for you, Wolf, there is only a peel.

All together

Look! He is angry! Run away!
VOCABULARY

divide
equally
share
segment
peel

КЛАССНЫЕ ВЕСТИ

[dɪ'vaɪd]
['iːkwəlɪ]
[ʃeə]
['segmənt]
[piːl]

разделить
поровну
делиться
долька
кожура
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Занимательная
геометрия
7 мая в гимназии состоялась научно-практическая конференция учеников
начальных классов "О, сколько нам открытий чудных..." Нахалова Маша,
Голяшов Антон, Белова Лиза рассказали о работе кружка «Занимательная
геометрия». Техническую работу на компьютере выполняла Клименко Даша.
Маша:
кружок

3 года мы посещаем

«Занимательная

геометрия»,

Задания на конструирование и
трансформацию

требуют

большого

который ведёт наша учительница Елена

внимания и сосредоточенности. Как из

Николаевна. На кружке мы не только

птицы собрать яйцо и наоборот? Как из

знакомимся

треугольников

с

геометрическим

материалом, но развиваем
мы

учимся

разные

память,

машины, дома, животных? Эта работа

С 1

очень увлекает. Получаются у всех

логику, мышление, фантазию.
класса

получить

сотрудничать:

разные решения.

работаем в парах и группах.

На
мы

кружке
узнали

легенду

о

занимательной
китайской игре Танграмм - 7 дощечек.
С помощью 7 фигур мы получали
разные предметы. Сначала по образцу, а
потом делали свои фигурки.
Лиза: Я увлеклась
Антон:

Мне

созданием

нравится

узоров из окружностей с помощью

конструировать из развёрток различные

циркуля. Сначала было трудно ровно

геометрические тела: кубы, пирамиды,

провести

разные

окружность, а

многогранники.

Я

так

даже

одну

увлекаюсь этой работой, что дома
делаю что-то ещё.
КЛАССНЫЕ ВЕСТИ
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потом я научилась быстро чертить,

Лиза: На занятиях кружка мы

создавая разные узоры. Интересно было

участвуем в сказочных приключениях

их раскрашивать и наблюдать, как

математического кота Пенроуза. Вместе

восприятие одного и того же узора

с ним мы искали спираль Архимеда и

менялось

число Фибоначчи в природе.

из-за

разных

вариантов

раскраски.

Антон: Оказы вается, множество

Маша:

Логические

задачи

природных тел связаны с особыми

бывают разных видов. Мне нравится

числами.

ломать

элементы

голову

спичками.

над

Решения

задачами
бывают

со

Чи́сла

Фибона́ччи
—
числовой

очень

последовательности, в которой каждое

простыми, а думать приходится долго.

последующее число равно сумме двух

Переставь
однузадачу
спичку
и получи
Предлагаю
вам решить
и назвать
предыдущих
имя девочки

чисел.

Мы

считали

женское имя, переложив только одну

лепестки цветов, листьев, веток, и часто

спичку:

это было число Фибоначчи.

Антон:

Слово

геометрия

в

переводе на греческий означает «землю
мерить».

Древнегреческий

учёный

Евдем Родосский (4 в. до н. э.) говорил:
«Геометрия была открыта египтянами и
возникла при измерении Земли. Это
измерение
вследствие

было

им

разлития

постоянно смывавшего

границы» .

реки

Нил,

Преемственность

большой

измерения

на школьной площадке.

игры.

Мы друг для друга что-то значим,
Пока рождаются миры.

Лиза:

Весной мы тоже
проводили

необходимо

Маша: Загадка чисел Фибоначчи –

учебного

В
года

конце
мы

участвуем в олимпиаде и
радуемся
своего труда.

КЛАССНЫЕ ВЕСТИ
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результатами

Сдал диск—спас енота!
СD и DVD диски

Цветков Артём—51,

есть в любом доме.

Богомол Майя—15,

Обычно

Пекин Саша—5,

люди

покупают

много

Акаева Полина—4,

фильмов, музыки и чистые компакт-

Авраменко Алина—3,

диски и большинство из них почти не

Мельникова Марьяна—2.

используются. Компакт-диски содержат

Ребятам вручены благодарности за

алюминий и другие токсины, которые

заботу

могут быть вредны для окружающей

спасение енотов!

среды.

В

гимназии

специальный

контейнер

об

окружающей

среде

и

появился
для

сдачи

дисков на утилизацию.
Наш 3 “В” класс принял активное
участие в этой экологической акции под

лозунгом «Сдал диск—спас енота!»:
Мы спасли 338 енотов:
Плетень Юля—258!

Спортивные новости
Авраменко Алина — 1 место

в Первенстве

города Балтийска по лёгкой атлетике «Кубок
Победы»,

4 мая; 2 место в Первенстве

ГБОУ ДОД КО «КСЮШСШОР» по современному
пятиборью (двоеборье), 13 апреля.
КЛАССНЫЕ ВЕСТИ
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Поездка в Польшу
17-18 мая 10 учеников нашего
класса отправились на образовательную
экскурсию в Польшу. Ребята побывали в
планетарии,

побродили

по

улицам

Ольштына и заглянули в гости к

комтуру...

КЛАССНЫЕ ВЕСТИ
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Лето классная пора!
Собирайся, детвора!
В солнце, в зелень,
В речку, в море...
Позабудь пока о школе,
Погрустит без нас наш класс.

Поздравляем
именинников!
15 мая — Голяшов Антон
16 мая — Авраменко Алина
31 мая — Богомол Майя

Ведь каникулы у нас!

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