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МИР ДЕТСТВА 
Сегодня в номере: 

 
 

 Учиться надо весело, чтоб хорошо 

учиться! 

 Акция "Покормите птиц зимой!"  
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В пятницу был день Сюрпризов -   театральная студия 

«Лик» (руководитель Н.В. Соболева) показали детям 

инсценированную  сказку.Ученическое самоуправление 

гимназии тоже не остались в стороне. 

Старшеклассниками под руководством старшей 

вожатой Т.А. Шальневой были проведены веселые игры 

на переменах , в которых дети также активно 

участвовали. И, конечно, были олимпиады. Лучшие 

учащиеся состязались в знаниях по предметам, в 

умении использовать их при выполнении 

нестандартных заданий. Победителями и призерами 

стали следующие учащиеся:Чушкина Лена (4 «Б» класс) 

– 1 место по русскому языку, 3 место по математике; 

Варварская Настя (4 «Б» класс) – 2 место по русскому 

языку; Михалёва Вика (4 «Б» класс) – 3 место по 

русскому языку; Шеметова Настя (4 «А» класс) – 3 

место по русскому языку; Басова Маргарита (3 «Б» 

класс) – 1 место по русскому языку, 2 место по 

математике; Мясоедова Аня (3 «А» класс) – 2 место по 

русскому языку; Иванов Валерий (3 «Б» класс) – 3 

место по русскому языку; Люлин Костя  (4 «Б» класс) – 

1 место по математике, 2 место по окружающему миру; 

Буйваленко Владислав (4 «Б» класс) – 2 место по 

математике; Гриценко Маргарита (3 «А» класс) – 1 

место по математике, 1 место по технологии; Петрихин 

Данила (3 «Б» класс) – 3 место по математике, 3 место 

по окружающему миру; Ткаченко Арина (4 «Б» класс) – 

1 место по окружающему миру; Студеникин Кирилл (4 

«Б» класс) – 2 место по окружающему миру; Богачёва 

София (4 «Б» класс) – 3 место по окружающему миру; 

Дородникова Вика (4 «Б» класс) – 3 место по 

окружающему миру,1 место по технологии; Леонтьева 

Ирина (4 «А» класс) – 3 место по окружающему миру; 

Шальнева Лиза (3 «А» класс) – 1 место по 

окружающему миру,2 место по технологии; 

Толоконникова Алина (3 «А» класс) – 2 место по 

окружающему миру; Авдеев Коля (4 «Б» класс) – 2 

место по технологии; Волина Карина (4 «Б» класс) – 3 

место по технологии; Линковская Катя (3 «А» класс) – 

3 место по технологии.В конкурсе «Лучшая тетрадь по 

русскому языку» победителями сталиПлетнёва Катя – 2 

«А»,Рамазанова Карина – 2 «Б»,Овечкина Вероника – 3 

«А»,Овечкина Вика – 3 «Б»,Шеметова Настя – 4 

«А»,Студеникин Кирилл – 4 «Б». В конкурсе «Золотое 

пёрышко» победу одержалиМазурова Валерия – 1 

«А»,Камкин Никита – 1 «А»,Павлова Мария – 1 

«Б»,Богунова Валерия – 2 «А»,Чистякова Катя – 2 «Б». 

Прошла Неделя начальных классов организованно и 

весело. Итоги будут подведены на линейке.  

Победители и призеры будут награждены грамотами. 

 

 

C 20 по 24 января в нашей гимназии прошла неделя 

начальных классов, что на протяжении уже многих лет 

является доброй традицией. В рамках Недели было проведено 

много различных мероприятий, в которых учащиеся с 

большой активностью и заинтересованностью принимали 

участие.Неделя открылась выставкой поделок «Детство. 

Фантазия. Творчество», благодаря чему коридор гимназии 

стал выглядеть празднично и нарядно. 

 

Во вторник прошел  конкурс «Самый грамотный 

класс,победители -   3 «Б» класс. В среду был  конкурс 

смекалки, победу в котором одержал  3 «А» класс.Четверг 

был посвящен спорту. Во всех классах прошли веселые 

старты. Азартно и весело играли ребята. Были, конечно, 

победители, но не было проигравших. 

 

 

В гимназии прошла  экологическая акция  "Покормите 

птиц зимой!", которая была организована ученическим 

самоуправлением. Цель акции - помочь зимующим птицам  

перенести  суровое время года – зиму.Лесным обитателям 

сейчас и холодно и голодно... Зимой гибнет много птиц, 

особенно в морозы.  Для жизни нужно много энергии, а 

корм недоступен под снегом и льдом. Птицам нужна 

помощь людей. Доступный корм, размещенный в одной 

кормушке, - реальный шанс выжить нескольким десяткам 

птиц. К тому же покормить птиц - несложный и очень 

приятный способ проявить человечность и стать добрее. 

Для участия в акции предлагалось изготовить кормушки 

для птиц и организовать регулярное кормление в зимний 

период. Самыми активными участниками акции стали 

учащиеся  2 «Б», 5 «Б», и 6 «Б» классов.         Благодарим 

всех участников за проявленную чуткость и неравнодушие. 

ВЫ сделали ДОБРОЕ дело!  
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