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МИР ДЕТСТВА 
Сегодня в номере: 

 
 Все на субботник! 

 Интересная встреча. 

 Акция "Скворушка".. 

 Скоро лето. 
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17 апреля учащиеся 5 и 6 классов встретились с 

сотрудником Хоперского заповедника Вершининой 

Татьяной Петровной, которая привезла гимназистам – 

участникам конкурсов заповедника – дипломы и 

подарки.  

В конкурсе на самую оригинальную кормушку 

призерами стали Грибанева Анна,1«А» класс, 

Толоконникова Алина, 3«А» класс и Толоконников 

Артем, 2«Б» класс. В конкурсе «Наш маленький 

пушистик» победу одержали Давыдова Ирина(4«Б»), 

Ряскова Лиза (4«А»), Мелихова Анна (5«Б») и 

Степанова Дарья (7«А»). В конкурсе на лучший эскиз 

значка на тему «Нет  пожарам!» призовые места 

заняли Хохлова Екатерина (2«Б») и Трофмова Анна 

(3«Б»). Дипломы и подарки также получили все 

участники конкурсов.  

 

 

 

 

 

 

11, 12 и 18 апреля ученики  и преподаватели гимназии 

приняли участие в субботнике. Навели порядок по улице 

Советской вдоль дороги: сгребли прошлогоднюю листву, 

собрали ветки и мусор. А еще были побелены деревья от 

гимназии до парка Победы. На территории гимназии также 

была произведена уборка. Подмели дорожки, вскопали 

клумбы и побелили деревья. А скоро на клумбах будут 

посажены цветы, которые будут радовать глаз не только 

гимназистов, но и прохожих. На субботнике все работали с 

энтузиазмом, ведь благодаря нашей работе  гимназия стала 

чище, красивее. Мы сделали благородное дело. 

 

 

Чтоб радость завтрашнего дня 

Сумел ты ощутить. 

Должна быть чистою Земля 

И небо чистым быть. 

 

Кроме того, Татьяна Петровна прочитала учащимся 

интересную лекцию. Она  рассказала ученикам о 

многообразии заповедников на территории России и более 

подробно остановилась на Хоперском природном 

заповеднике. Ребятам была продемонстрирована интересная 

презентация, где они увидели, насколько велик наш 

заповедник, какие там обитают растения и животные. 

Учащиеся с интересом слушали рассказ Татьяны Петровны и 

задавали вопросы. Виртуальная экскурсия всем понравилась.  

Учащиеся гимназии приняли активное участие в областной 

акции "Скворушка", которая была приурочена ко дню птиц. 

Учениками на уроках технологии были изготовлены 

скворечники, которые затем разместили на территории 

нашей гимназии. Мы с нетерпением ждем жильцов в новых 

домиках. 

 
ИХ СТИХИЯ - НЕБО  

О птицах много знаем мы  

И в то же время мало.  

И нужно всем : и вам и нам,  

Чтоб их побольше стало  

Для этого побережем  

Своих друзей пернатых,  

Иначе мы к нулю сведем  

Певцов наших крылатых.  

Съедят деревья и плоды  
личинки насекомых.  

И поредеют все сады.  

Без наших птиц знакомых! 

 

Наступили теплые дни. Ученикам в такую погоду 

особенно не хочется думать об уроках. Все хотят 

забросить учебники, взять любимые ролики и велосипед 

и гулять на улице. И конечно же каждый ученик мечтает 

о летних каникулах. Кто-то уже решил, куда отправится 

на каникулах, а кто-то еще думает. В нашей гимназии 

летом будет работать пришкольный лагерь «Ромашка», 

начальник лагеря Алейникова Л.С., для учащихся 

начальной школы и лагерь труда и отдыха «Олимп», 

начальник лагеря Глущенко И.В., для учащихся 8 – 10 

классов. Пребывание в школьных лагерях обещает быть 

интересным, увлекательным и запоминающимся. 
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