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Поздравляем именинников! 
 

2 февраля—  Тононян Анжелика 

12 февраля— Тимофеев Слава 

 

В этом выпуске: 

Ежемесячная газета   
3  “В”  класса  

МБОУ гимназия № 7  
г .Балтийск  

Калининградская  область  

пятница,   
25  февраля   2014  г .  



Стр. 2 Выпуск № 4 

Уроки-погружения. 
Физкультура—навстречу Олимпиаде в Сочи! 

 В третьей четверти в нашей гимназии появилось новшество – уроки-

погружения. 31 января прошли необычные уроки физкультуры, 

посвящённые Олимпийским играм в Сочи. 

На урок! Олимпийская клятва. 

Знакомимся с историей Игр Рисуем всем классом зайку. 

На старте! Физминутку проводит олимпийский мишка! 



Стр. 3 

Уроки-погружения. 
Окружающий мир—мы за чистоту. 

Люди! Не засоряйте лес и море. Мы не хотим жить в помойке! 

 21 февраля  мы отправились к берегу моря.  Ребята  очистили от мусора 

кусочек пляжа и небольшие участки леса. Могли бы и больше, но тяжело было 

тащить мусор в полных мешках. Больше всего  было стеклянных и 

пластиковых бутылок. 



Стр. 4 Выпуск № 4 

Уроки-погружения. 
Математика. 

ТЕМ, КТО УЧИТ МАТЕМАТИКУ, 

ТЕМ, КТО УЧИТ МАТЕМАТИКЕ, 

ТЕМ, КТО ЛЮБИТ МАТЕМАТИКУ, 

ТЕМ, КТО ЕЩЁ НЕ ЗНАЕТ, 

ЧТО МОЖЕТ ЛЮБИТЬ МАТЕМАТИКУ, 

НАШ КВН ПОСВЯЩАЕТСЯ! 



Стр. 5 

КВН 
своё пространственное мышление с 

помощью ножниц и салфеток  в игре 

«Угадай развёртку». 

 В конце 

путешествия Валитов 

Глеб, Цветков Артём, 

Павлова Маша 

треугольнике и Нахалова Маша 

показали сценку о добром квадрате  и 

завистливом треугольнике. 

На втором уроке погружения  

команды участвовали в математическом 

марафоне, решали задачи и примеры с 

именованными числами.  

Победителем марафона стал  

Половкин Никита (команда 

«Километр», на 2 месте— Клименко 

Даша (команда «Слоники», на 3 

месте— Валитов Глеб(команда» 

Часовые стрелки») Глеб выполнил 

больше всех заданий, но допустил 1 

ошибку. Именно она 

лишила его 1 места. 

     

28 февраля наше погружение в 

математику проходило в форме КВНа. 

В начале игры команды провели 

разминку Затем каждая команда 

представила домашнее задание. 1-ая 

команда по теме «Меры длины», 2-ая 

команда по теме «Меры массы», а 3-я 

команда «Меры времени» . Лучше всех 

показала себя команда « Часовые 

стрелки», ребята подготовили много 

интересных сообщений, рисунки и 

задачи. Поэтому в этом конкурсе они 

одержала заслуженную победу. А вот 

команду «Километр» выручила 

Мельникова Марьяна, потому что 

только  она одна из всей команды 

готовила домашнее задание. 

 С кроссвордом лучше всех 

справилась команда «Километр», они 

самые первые разгадали все слова.  

В конкурсе капитанов больше всего 

очков команде «Слоники» принесла 

Клименко Дарья, которая ответила на 

все вопросы викторины. 

В страну Геометрию ребят 

пригласил король Треугольникус.  Он 

предложил ребятам сосчитать 

треугольники на чертеже, проверить 

СОСЧИТАЙ ТРЕУГОЛЬНИКИ



КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Роли озвучивали: 

 

Павлова Маша—Мышка (Mouse) 

Нахалова Маша—Муха (Fly) 

Клименко Даша—Заяц (Hare)  

Кирин Глеб—Медведь (Bear) 

Плетень Юля—Лягушка (Frog) 

Даня—Петушок (Cock) 

 

Получилось хорошо! 

 

  

    7  ф е в р а л я  с о с т о я л о с ь 

«погружение» в иностранный 

я з ы к .  Ребята работали над 

интересным проектом—озвучивали 

мультфильм «Теремок» на 

английском языке.  

Процесс озвучивания—

кропотливая работа. Мы написали 

сценарий на английском языке. Затем 

распределили роли, работали над 

интонацией и правильным 

произношением. Каждый актёр 

постарался «вжиться» в образ, 

голосом передать настроение своего 

экранного  героя. Художники-

оформители рисовали портреты 

персонажей. Помощники режиссёра 

работали над вступительным словом. 

 

Уроки-погружения. 
Английский язык. 



Little House     

Стр. 7 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Муха Oh! What a nice little house. I want to live there! 

Мышка Hello! Who is living in this little house? 

Муха I am a fly! And who are you? 

Мышка I am a mouse. I want to live with you! 

Муха What can you do? 

Мышка I can help you about the house and cook dinner! 

Муха OK. I agree. Welcome to the little house! 

Лягушка (звенит колокольчик). Who is living in this little house? 

Муха I am a fly! 

Мышка I am a mouse! 

Муха And who are you? 

Лягушка (квакает). I am a frog! I want to live with you! 

Мышка OK. We agree. Welcome to the little house! 

Заяц. (стук в дверь). Who is living in this little house? 

Лягушка Who are you? 

Заяц. I am a hare! I want to live with you! I am very funny! 

Лягушка OK. We agree. Welcome to the little house! 

Петушок Hello! Who is living in this little house? 

Муха Who are you? 

Петушок I am a cock! I want to live with you! I am very funny! 

Муха And what can you do? 

Петушок I can sing! 

Все хором OK! We agree. Welcome to the little house! 

Медведь (стучит) Hello! Who is living in this little house? 

Заяц Who are you? 

Медведь I am a bear! I want to live with you! I am very tired! 

Мышка Sorry! But our house is very little and you are big! 

Все хором Sorry! 

Медведь OK! I will try!.....I want to live in this little house! 

Лягушка Help! Help! Help! 

Петушок Help! Help! Help 

Медведь I’m so sorry! 

Муха Let’s build a new house! 

Все хором Welcome to our new little house! 



Уроки-погружения. 
Литературное чтение. 

представить, ощутить, 

почувствовать. Какая сирень? Какой 

клён? Какая улица? Какие мои 

друзья? 

Если сравнивать текст с 

кинофильмом, то текст-описание – 

это один кадр фильма. Текст - 

повествование – это кадры фильма, 

которые идут один за другим. Текст-

рассуждение— это стремление 

человека найти ответ на волнующей 

его вопрос, прийти в ходе своих 

размышлений к какому-то выводу 

Продукт нашей работы - это 

газета, посвящённая 

одноклассникам. 

 

 

14 февраля мы изучали и 

составляли различные виды текста.  

Текст повествование 

рассказывает о событиях, которые 

происходят одно за другим. 

Составляя 

тексты, мы 

познакомились 

с художником 

карикатуристом 

Херлуфом 

Бидструпом. По 

его рисункам 

составлять 

тексты было очень весело. 

Мы составляли  тексты 

описания. Надо было так описать 

предмет, чтобы читатели могли его 



Стр. 9 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

У меня много друзей в классе. 

Но самая лучшая моя подруга—

Алина. Мы с ней познакомились 

очень давно. У неё карие глаза, она 

любит ходить в платьях. Она очень 

красивая, любит учиться. И мы 

всегда с ней после школы любим 

гулять. Я хочу, чтобы мы всегда 

оставались такими хорошими 

друзьями. 

Тононян Анжелика 

      

Лис открыл для Маленького 

Принца важный секрет: "Главного 

глазами не увидишь, зорко – одно лишь 

сердце..» 

Мы дарим это сердце. На нём 

каждый рисовал глаза своих 

одноклассников. Почаще заглядывайте 

в глаза одноклассников! Глаза - зеркало 

души. 

Уроки-погружения. 
Литературное чтение. 

В нашем классе очень 

хорошие дети. Но почему же на 

каждом уроке кто-то постоянно 

кричит? Наверное, кому-то очень 

сильно хочется высказать своё 

мнение. Или может быть кто-то 

очень любит поразговаривать на 

уроке. И в-третьих, может быть, 

что ученик очень нетерпеливый. 

Приходим к выводу, что каждый 

человек разговаривает на уроке по 

своей причине. 

Клименко Даша 

      



Стр. 10 Выпуск № 4 

На каких уроках  
мне не бывает скучно 

Мне 9 лет, я учусь в 3 классе. 

Мой любимый школьный 

предмет—физкультура. На этом 

уроке мне никогда не бывает 

скучно. Время летит быстро и 

незаметно. В спортивном зале мы 

занимаемся, бегаем, играем и 

прыгаем. Вот почему именно на 

этом уроке я никогда не скучаю. 

Дельников Дима 

 

Мне нескучно на уроках 

окружающего мира, потому что я 

узнаю то, чего никогда не знала. На 

уроках математики—потому что мы 

решаем интересные логические 

задачи. И ещё на уроках чтения, 

потому что мы читаем интересные 

сказки. И на уроке английского 

языка, потому что мы учим разные 

весёлые стихи и читаем сказки на 

английском языке. 

Богомол Майя 

 

Начнём с того, что все уроки 

очень важны. Но дети не любят 

многие из них. А если прочитать 

стихотворение «Перемена», то 

можно узнать, что некоторые дети 

могут не любить многие уроки. 

А теперь перейдём ко мне. Я 

могу сказать только то, что более 

менее мне нравится математика. 

Вы спросите: «Почему не 

русский»? А я отвечу: «Потому что 

математика состоит из логики. 

Можно часами сидеть и думать над 

уравнениями». Возьмём, например, 

задание написать сочинение. 

Единственная загвоздка—мысль 

летит вперёд, а рука не успевает 

записывать, и получаются досадные 

ошибки.  

Хотя это бывает забавно. 

Например, вместо слова «ружьё» 

получается «рожьё». 

И мне кажется, русский в сто 

раз веселее математики. 

Павлова Маша 



Стр. 11 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Математика мне нравится 

потому, что на ней всегда интересно 

и весело. Мы учим деление и 

умножение столбиком. 

Физкультура мне нравится 

потому, что я люблю играть, бегать и 

прыгать. 

Окружающий мир мне нравится 

потому, что мы изучаем разных 

животных и наших предков. 

Валитов Глеб 

     Мы в школе 

изучаем много 

интересных 

предметов. Мне нравятся все 

уроки, и мне не бывает на них 

скучно. Наша учительница 

рассказывает нам очень много 

интересного и познавательного. 

Особенно интересно мне на уроках 

математики, физкультуры, чтения. 

На уроках математики мы учимся 

решать примеры, составлять 

задачи. 

На уроках физкультуры мы 

бегаем, прыгаем, отжимаемся. Этот 

урок самый весёлый. 

Ещё я люблю уроки чтения. Они 

проходят интересно. Мы читаем 

очень много разных произведений, 

учим стихи. 

В моей школе всегда интересно и 

не бывает скучно. На всех занятиях 

мы получаем много знаний, 

которые нужны в дальнейшей 

жизни.               Тононян Анжелика 

 

Мне очень нравится урок—

окружающий мир. На этом уроке 

очень интересно слушать Елену 

Николаевну, которая нам много 

рассказывает о том, чего мы раньше 

не знали: об особенностях природы, 

об интересных растениях и животных 

в разных странах и континентах, о 

людях, которые там живут. 

А ещё интересно слушать об 

истории Древней Руси и о великих 

князьях. У нас на уроках выступают 

дети с докладами об интересных 

фактах. Время на этом уроке проходит 

очень быстро и незаметно. 

Бурмистр Соня 

 



Стр. 12 Выпуск № 4 

Если бы я была учителем... 

Если бы у меня была 

возможность стать учителем, то я 

бы очень хотела быть похожей на 

мою первую учительницу Елену 

Николаевну. Заходя в класс я 

встречала бы детей очаровательной 

улыбкой. Своих учеников я научила 

бы быть добрыми, заботливыми, не 

бояться  трудностей. Постаралась 

воспитать в своих учениках 

честность, трудолюбие, 

ответственность за свои поступки. 

Каждый урок я начинала бы с 

разминки. Вместе с детьми мы 

погружались бы в математику, 

чтение, окружающий мир, русский 

язык. В свободное от занятий время 

ходили  в походы, посещали 

библиотеку. Быть учителем очень 

сложно, но я бы старалась, чтобы 

мои уроки проходили интересно, и 

дети с нетерпением ждали 

продолжения наших занятий. 

Клименко Даша 

      

Работа  учителя—одна из 

самых уважаемых, почётных и 

ответственных профессий. Быть 

учителем очень трудно. Хороший 

учитель для своих учеников 

должен быть лучшим другом и 

помощником.  

Если бы я была учителем, я 

бы постаралась быть хорошим 

другом для ребят. Я бы ходила с 

ними на экскурсии в музей, в 

походы. Вместе с ними отмечали 

праздники и дни рождения. Я буду 

хорошо учиться, читать книги, и 

обязательно стану таким учителем 

Плетень Юля 

      



Стр. 13 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Неделя отличных 
письменных работ 

Победитель—Клименко Даша— 

24 пятёрки!!! 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

Поездка в кинотеатр 

2 место—Павлова Маша—19 пятёрок 

3 место— Зайцева Настя  — 17 пятёрок 

4 место—Авраменко Алина — 14 пятёрок 

5 место—Дельников Дима — 12 пятёрок 

6 место—Бурмистр Соня — 11 пятёрок 

7 место—Кармолина Катя — 10 пятёрок 

15 февраля наш класс ездил в кино 

в Калининград! «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» — российский 

полнометражный анимационный 

фильм в формате 3D, приуроченный к 

50-летию полёта знаменитых собак  в 

космос.   



Стр. 14 Выпуск № 4 

Да здравствует дружба! 

смелость

36%

доброта

32%

готовность 

прийти на 

помощь

32%

красота

46%

доброта и 

скромность

33%

хорошая 

учеба

21%

Диаграммы показывают, какие качества мальчишки и девчонки 

нашего класса ценят друг в друге: 

Ответы мальчиков Ответы девочек 

Перед вами два необычных букета. Они составлены из наших анкет. Это 

цветы, в которых бы мы превратили одноклассников, если бы были 

волшебниками. Он состоит из самых разных цветов: и полевых и тех, что 

растут на клумбе. Всё ли мы делаем для того, чтобы наш класс стал дружным, 

чтобы каждый в нём чувствовал себя уютно и хорошо?! 

Валентин (Лёша) и Валентина (Анжелика)  

раздают почту 14 февраля 



Стр. 15 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Спортивные новости 

Авраменко Алина—           

2 место  в первенстве 

Балтийского гарнизона по 

плаванию в дисциплине 50 м в/с; 

3 место  в первенстве 

Балтийского гарнизона по 

плаванию в дисциплине 50 н/сп; 

2 место в первенстве 

г.Калининграда по современному 

пятиборью (двоеборью)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцева Настя—            

2 место в первенстве 

г.Калининграда по 

киокусинкан карате   (2 февраля); 

2 место на Чемпионате по 

киокусинкан каратэ-до 

г.Нестерова (16 февраля) 

 

 

 

 

 

Плетень Юля и 

Цветков Артём— 1 

место  в соревнованиях 

«Весёлые старты» в составе 

команды «Дельфины» (15 

февраля) 

 

Плетень Юля —                

3 место  в первенстве 

Балтийского гарнизона по 

плаванию в дисциплине 50 м в/с 

красота

46%

доброта и 

скромность

33%

хорошая 

учеба

21%



Стр. 16 Выпуск № 4 

23 февраля—День 
Защитников Отечества 

        Наша команда 3 “В” класса «Боевые мальчишки» в составе          

10 мальчиков и одной девочки Авраменко Алины в упорной и честной 

борьбе заняла 2 место в общем зачёте и победила в номинации 

«Самые умелые» в весёлых стартах. 



Стр. 17 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

Интервью с Антоном 

 

 

 

 

 

 

— Антон, какое впечатление 

осталось от праздника? 

—Довольно хорошее, приятное. 

— Что запомнилось? 

— Мне запомнился конкурс с 

яйцами, потому что это было очень 

необычно. То, что необычно, 

остаётся в памяти. 

— В каком конкурсе ты 

проявил себя лучше всего? 

— В конкурсе с машинками 

«Гонки»  и в конкурсе «Угадай 

одноклассницу» 

— Какой конкурс меньше 

всего понравился и почему? 

— Конкурс с машинками, 

потому что в начале девочки 

кричали, что я нечестно играю. А по

-другому я бы не смог, потому что 

нитка была короткая, а удлинить я 

её не мог. 

— Какой вопрос ты бы задал 

сам себе? 

— Я предлагал конкурс кидания 

бумажек. Девочки прислушались 

или нет к моему желанию? 

 



Стр. 18 Выпуск № 4 

Мудрость творений Крылова 
Библиотечный урок 

Иван Андреевич Крылов  

( 1769, Москва—1844, Санкт-Петербург) — 

 русский поэт, баснописец,  переводчик, 

сотрудник Императорской Публичной 

библиотеки, Статский Советник. Крылов 

известен как автор более 200 басен .  

Многие выражения из его басен  

стали крылатыми.   

     В этом году отмечается 285-

летие со дня рождения 

И.А.Крылова.  

     27 февраля состоялся 

библиотечный урок, на котором 

ребята познакомились с 

творчеством и жизнью великого 

баснописца. Затаив дыхание, 

слушали они рассказ Светланы 

Владимировны. 

«Мартышка и очки» «Ворона и лисица» 



Главный редактор: Елена Николаевна 

Фото из личного архива  

Зарядка для ума 

Разгадай 

пословицу 

в ребусе: 

Ответы в письменном виде предоставить Елене Николаевне. 

Победители предыдущего турнира — Валитов Глеб и Зайцева Настя! 

Стр. 19 КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

     В марте кот Тоша проспал ровно 2 недели. Сколько часов он 

бодрствовал в этом месяце? 

(A) (31- 7) × 2×24    (Б) (31- 7 ×2) × 24 × 60  

(B) (30 - 7× 2) × 24   (Г) (30 - 7 ×2) × 24× 60 

(Д) (31- 7 ×2) ×24 

 

     Сколько треугольников на рисунке? 
 

(A) 8   (Б) 9  (В) 14  (Г) 15  (Д) 16 


