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Моя гимназия 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ:  

В 1 классах нашей Гимназии 

прошёл праздник «Прощание с 

Азбукой». 

Дорогие первоклассники! 

Вы в школе уже почти год 

отучились, 

Вы много успели и много узнали! 

Писать и читать вы уже 

научились,  

И первые книги свои прочитали! 

А верным помощником в этом вам стала самая главная книжка, 

И первые буквы ОНА показала  девчонкам и мальчишкам! 

Позади нелёгкий труд медленного чтения, первоклашки получили 

удостоверения! 

Поздравляем учащихся первых классов! Желаем успехов в учёбе!  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всероссийская акция ГИБДД «Сложности перехода» 

     В феврале учащиеся начальной школы приняли участие во 

Всероссийской акции по ПДД «Сложности перехода». О том, как прошло 

мероприятие, мы попросили рассказать ученицу 2 класса Шубину Настю.  

   Настя:  «В актовом зале гимназии нас встречала 

девочка Светка – главная героиня. Она забыла все 

правила дорожного движения.  Мама – вторая 

героиня – не отпускала девочку «гулять», пока она 

не вспомнит все правила. Ребятам пришлось помочь Светке. Мы объясняли, как правильно 

переходить улицу, повторили безопасный путь от школы 

до дома, запомнили, почему нельзя переходить дорогу в 

наушниках, слушая музыку и другие правила. В конце 

встречи всем второклассникам преподнесли сувениры. 

Спасибо организаторам!» 

 

 

 

 

 

 

 

Беседовала  Шубина Карина

  



 

Важные события! 

11 марта состоялись ежегодные Научные 

чтения в начальной школе, которые 

являются своеобразным итогом 

гимназической Недели науки. Большинство 

выступлений были посвящены теме «2017 

год – год экологии».  Всего в Научных чтения 

приняли участие 13 ребят. 

Их работы были признаны 

лучшими в своих классах. 

Мы побеседовали с 

председателем конкурсного 

жюри Колобовой Ольгой 

Владимировной. 

- Ольга Владимировна, что в целом вы можете 

сказать о данном ежегодном мероприятии в 

начальной школе? 

- Это уже наша хорошая традиция. Лучшие 

«исследователи» выбраны от класса. Они не 

только представляют себя, но и весь класс, 

учителя. Поучаствовав в этом конкурсе, дети 

понимают важность своей работы. 

- Каково быть членом жюри, председателем 

такого конкурса? 

- Бывает очень сложно определить 

победителя, так как все ребята к конкурсу 

готовятся серьёзно. Присутствие  родителей, 

которые всё подмечают, сравнивают 

выступления, тоже заставляет быть 

ответственнее и строже. 

 - Участие в научных чтениях - 

дополнительная нагрузка на ученика или 

школьное приключение? 

-Ученики все разные. Для некоторых ребят – 

это бывает лишней нагрузкой, но в 

результате большинство увлекаются такими 

исследованиями, продолжают 

«путешествовать» по теме без задания 

учителя.  

-Какие качества можно развить младшему 

школьнику, участвуя в подобных 

мероприятиях? 

- Мне кажется, освоение приёмов научного 

исследования, умение выделить главное из 

общего, сформулировать актуальность  

работы, поставить перед собой цели и 

задачи. А ещё дети учатся грамотно излагать 

свои мысли. 

- Научные чтения  проводятся ежегодно. Нет 

вероятности того, что формат мероприятия 

надоест ученикам, станет неинтересным? 

- Я думаю, что уже в этом году формат чтений 

начал меняться. Мы увидели не просто 

презентации работ, а полноценные 

исследования с показом опытов. Победители  

выступают на закрытии Недели науки. 

- Жюри уже подвело итоги, названы 

победители. Чья работа признана лучшей?  

- Трудно было определить победителей. Нас 

очень порадовали учащиеся 2-х классов. А из 

13 участников  восьмерым жюри присудило 1 

место, пятеро ребят заняли второе место. 

-  Есть ли работы, которые вы стали бы 

использовать на своих уроках, независимо от 

того, какое место заняли участники? 

 

- Конечно! Не буду скрывать,  работы 

настолько познавательны, что мы, учителя, 

используем этот опыт на своих уроках. 

Учитель – не только тот, кто учит детей, но и 

сам учится у них!  

- Спасибо, Ольга Владимировна! Учащимся 

начальной школы желаем успехов и новых 

интересных научных проектов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Беседовала Волкова Анастасия 



 

Коллектив – это сила! 

     Сколько времени необходимо, чтобы совсем разные люди стали близкими друзьями? Ответа нет. 

Кому-то требуется целая вечность, а кому-то достаточно трёх лет. Из сплочённого коллектива 

рождается творческая команда! В этом номере речь пойдёт об учащихся 3А класса, об интересных 

событиях из их школьной жизни.  

     Ко Дню защитника Отечества девочки приготовили для каждого из мальчиков 

стихи-поздравления и выпустили классную газету «Мальчишки из 3А».  Ребята 

ответили сюрпризом для девочек. Несколько дней они 

ходили таинственные и загадочные, заинтриговывая 

девчонок. И вот наступил долгожданный день! 7 марта в 

класс зашли не девочки, а…принцессы 3А. Мальчишки, гордые и очень 

вежливые, встретили их песней, говорили для них тёплые слова и даже 

признавались в любви, стоя на одном колене. Красочная 

газета-открытка окончательно растопила сердца девочек! Всегда 

бы так, рыцари 3А!  

      

______________________________________________________________ 

     18 марта в мероприятии, посвящённом закрытию Недели науки,  приняла участие Матросова 

Елизавета, ученица 3а класса, с проектом "Удивительный мир кристаллов". Лиза работала 

над этим проектом несколько месяцев. Ей удалось в домашних условиях 

вырастить сладкие кристаллы, которые с удовольствием  ел младший 

братик и сестрёнка. Мама Лизы, Матросова М.В, поддержала 

интерес  девочки к теме исследования. Вместе они перепортили немало 

сахара, чтобы вывести оптимальную формулу чупа-чупсового кристалла. Лиза 

поделилась этим рецептом с читателями газеты: 1 стакан воды и 3 стакана сахарного 

песка. Желаем Лизе новых открытий! 

_________________________________________________________________________________________ 

    17 марта в 3А классе прошёл семейный праздник «Цветик – семицветик». Семь цветных лепестков 

символизировали  дела и увлечения. Красный цвет - дань памяти погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной Войны; зелёный – это наши папы - защитники; 

жёлтый цвет  - милые мамы, которых мы очень любим;   

синий - учение с увлечением; фиолетовый - наши таланты; 

оранжевый - будущие  открытия.  

      В этот вечер каждый мог раскрыть свой талант на сцене. Папы удивили 

шуточной сценкой. Н.А. Долина заворожила зрителей удивительным 

прочтением стихотворения В. Тушновой «Сто часов счастья».  Г.А. Голос Баландиной  увлёк всех к 

звёздам. Сценки «Школьные зарисовки» заставили всех улыбнуться.  Гольянова Вероника, Елькина 

Валерия, Строганова Алёна, Сабельникова Ксюша, Смирнова Лиза, участницы городского конкурса 

«Кострома-душа России», проникновенно читали стихи. А настоящим украшением вечера стали звуки 

флейты Коровиной Екатерины. Вечер получился радостным, тёплым, душевным.  

Настроение творим сами! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель 3А класса Нушкалюк Э.В. 



На заметку гимназистам 
          Дорогие читатели! В этой рубрике мы знакомим вас со знаменательными датами и с тем, как мы их 

отмечаем в нашем классе. Если и вам есть чем поделиться, обращайтесь в редакцию или присылайте свои 

письма на электронный адрес: tahychka@ yandex.ru 

     «…Лети, лети, лепесток!...»  

     В 2017 году исполняется 120 лет со дня рождения замечательно детского писателя 

Валентина Петровича Катаева. Мало кто знает, что Катаев начинал свою 

литературную деятельность со стихов и всю жизнь в душе оставался поэтом. Он был 

замечательным драматургом, и его пьесы знают и любят даже за рубежом. Валентин 

Петрович любил Бунина и считал его своим учителем. Во 2В классе творчеству Катаева 

был посвящён классный час «Семь желаний писателя». На уроке 

ребята не только познакомились с биографией Валентина Петровича, 

поделились впечатлением от прочитанной сказки «Цветик-семицветик», но, самое 

главное, сумели понять, о чём думал автор, к чему призывал. Готовясь к классному 

часу, ребята вместе с родителями, приготовили «семицветики», на 

лепестках которых дети написали самые важные, на их взгляд, 

качества характера и души человека. Презентуя свой цветок, ребята 

выбирали одно, наиболее значимое качество. Суждения детей были 

необычны, интересны. Так ребята считают, что важно быть 

внимательным, милосердным, сердечным, терпеливым по отношению к 

другим; требовательным к себе; серьёзным, ответственным, правдивым 

по отношению к учёбе; чутким и любящим с родными. Рассуждая о нравственных 

качествах, в конце урока, дети составили «портрет» хорошего человека, какими качествами он должен 

обладать, над чем в своём характере необходимо работать.            Кл. руководитель 2В класса            

Михеичева Т.А. 

Календарь природы 

                                                    Февраль силён метелью, а март  - капелью. 

Фёдор Иванович Тютчев 

Еще в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят - 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут, и блещут, и гласят... 

 

Они гласят во все концы: 

«Весна идет, весна идет, 

Мы молодой весны гонцы, 

Она нас выслала вперед!» 

 

 

 

 

 

 

Весна идёт! Весна идёт! 

        И тихих, теплых майских дней 

                   Румяный, светлый хоровод 

                            Толпится весело за ней

Февраль – бокогрей, а март – протальник! 

     Зима заканчивается. Наступает февраль. Месяц называют «бокогреем», потому что начинает светить 

солнышко, все звери и зимующие птицы желают погреться, подставляют солнышку свои бока. Моя 

вторая версия: в феврале дуют сильные ветра, поэтому нужно греться и одеваться теплее.  

     В марте появляются первые проталины, поэтому март – протальник!  

Телицина Наташа 2 В класс 
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