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РАДА
ПРИВЕТСТВОВАТЬ
ВАС ЗДЕСЬ! Я редактор нового номера журнала
«СОРОКОНОЖКА» и
меня зовут Анастасия
Морозова.
Мне 11 лет, учусь в 5 классе. Я люблю
рисовать и выполнять разные творческие дела.
В номер мы включили рубрики «События нашей гимназии», «А вы знали об этом?», «Дни литовской культуры», а еще мы рассказываем об истории
праздника «День защитника Отечества».
На страницах нашего журнала вы
можете узнать о результатах конкурса
«Домик для Сороконожки» и увидеть,
какие замечательные домики придумали и нарисовали наши гимназисты.
На последней странице вас ждет
увлекательный кроссворд и тема нового конкурса. Для победителей которого, мы приготовили сюрприз.
Надеюсь, вам понравится этот
журнал и вы будете с интересом его
читать.
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СОБЫТИЯ
не только слушали произведения, но и затем активно обсуждали, рисовали, разгадывали ребусы,
изображали услышанное. Все вместе сопереживали героям, смеялись и грустили, гордились и
удивлялись, воображали и мечтали.
«Сказки о братьях и сестрах», «Рассказы о
защитниках Отечества», «Богатыри земли русской», "Гордость и хвастовство", «Литовские
народные сказки», «Маленький Николя», «Про
моря и океаны», «Пословицы и поговорки» и
много других интересных и познавательных произведений услышали наши дети. Но главное,
что знакомили их с удивительным миром книг
самые любимые, родные, добрые и все понимающие мамы, папы, бабушки и дедушки.
Проект «Читающая мама» еще только набирает обороты и впереди еще много новых событий, встреч и открытий.

Со сказкой по жизни
В начальной школе
в феврале
месяце продолжились мероприятия по
проекту «Читающая мама». Классные часы проходили во всех классах начальной ступени. Дети

Яна Яковлевна Смирнова,
социальный педагог
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ДНИ ЛИТОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Знакомство первоклассников
с традициями Литвы
В рамках Недели литовской культуры
гимназисты 1 "С" класса подготовили выставку творческих работ "Здравствуй, Литва". Ребята изучили особенности национального костюма, государственную символику
наших соседей, познакомились с некоторыми традиционными литовскими блюдами.
Одно из них - "Шакотис"; торт необычной
формы. Для его приготовления требуется
большое количество яиц, а также он готовится на открытом огне. Потрясающе вкусный тортик, ребята с удовольствием продегустировали после уроков!
Ирина Александровна Мухамятова,
классный руководитель
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

В 1995 году Государственная дума РФ приняла
Закон о днях воинской славы в России. Этим
указом 23 февраля обрело новое наименование.
День победы Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии в 1918 году День защитника
Отечества. Однако это длинное название, мало
соответствующее действительным фактам, продержалось всего лишь несколько лет.
В 2002 году Государственная дума приняла постановление о переименовании праздника
23 февраля в День защитника Отечества
и объявила его нерабочим днем. Этим указом
из описания праздника была стерта связь
с победами Красной Армии над кайзеровскими
войсками, как факт, несоответствующий действительности.
Современный День защитника Отечества
не лишен военной окраски, но теперь его сфера
охвата не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают своим все, кто име-

ет любое отношение к защите страны или своей
семьи. Это праздник доблести, мужества, чести
и любви в Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том
числе самых юных, которым только предстоит
когда-то встать на защитные рубежи.
Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной
половины тоже есть немало женщин, которые,
рискуя своей жизнью, защищают соотечественников от различных опасностей и катаклизмов.
23 Февраля чествуют не только мужчин, но и
женщин.
Традиционные поздравления от руководства
страны слышат в этот день служащие Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых действий. К памятникам героических воинов возлагают венки и букеты цветов. По телевидению
и радио транслируют праздничные концерты
и поздравительные речи. Вечером в городахгероях, а также в населенных пунктах, где расположены штабы военных округов, флотов
и общевойсковых армий, небо освещают праздничные салюты.

Снежанна Зайцева, Юлия Ядченко,
6 «Л» класс
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А ВЫ ОБ ЭТОМ ЗНАЛИ?

Есть такой смешной праздник, День утюга. 10 февраля
Я-утюг, помощник мамы.
Глажу простыни, пижамы.
Ты малыш, меня не тронь,
Я горячий как огонь.

Зацепится хвостиком он за розетку,
И ток сосет, как сладкую конфетку.
До красноты нагреет свой живот
И важно по белью на нем ползет,
И там, где он пройдет, морщинок
больше нет,
Устанет и уснет, остынет его след.

ЗАГАДКИ
На одежде гладко-гладко
Он разглаживает складки,
Гладит кофты и бельё,
Платье школьное моё,
Гладит стрелочки у брюк
Электрический …
В Полотняной стране
По реке Простыне
Плывет пароход
То назад, то вперед.
А за ним такая гладь Ни морщинки не видать!
Не каток, а разглаживает,
не паровоз, а пыхтит, трубы нет, а пар идет.
Я не хвастая скажу:
Всех друзей омоложу!
Идут ко мне унылые С морщинами, со складками,
Уходят очень милые,
Веселые и гладкие!
Значит, я надежный друг
Электрический …
http://zagadki.info

Снежанна Зайцева, Юлия Ядченко, 6 «Л» класс
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Авторская разработка, исполнение Юлии Инюшкиной, 6 «А» класс

«Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах»
1.
Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до середины дороги - направо.
2.
Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они обозначаются специальным
знаком « Пешеходный переход»
3.
Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со светофором.
4.
Вне населенных пунктов детям разрешается идти только со взрослыми по краю дороги,
навстречу машинам.
5.
Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, трамвай, можешь им
напомнить, что эти транспортные средства опасно обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти до
ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти улицу.
6.
Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо остановиться.
7.
Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре.
8.
Безопаснее всего переходить улицу с группой пешеходов.
https://nsportal.ru
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Воздушная гимнастика
Я занимаюсь воздушной гимнастикой, мне очень интересно,
потому что к ней относятся
цирковые номера, выполняемые
на снарядах. Номера воздушной
гимнастики мы исполняем, как

на закреплённых так и на раскачивающихся снарядах, движущихся по кругу, а также поднимающихся и опускающихся
вверх, вниз.
Этот вид спорта основан на
показе необычных навыков владения своим телом, превышающих способности среднего человека, и выходящие за рамки
обычного. Рискованный трюк это король циркового искусства,
поэтому воздушные гимнасты,
рискуя порой не только получить травму, но даже своей жизнью, стараются исполнять эффектные и порой самые отчаянные трюки, чтобы показать безграничные возможности человеческого тела и духа. Не зря этот обычному зрителю.
У меня с 23-24 марта будут
жанр считается самым зрелищсоревнования
я хочу занять 1
ным и завораживающим в цирместо.
ковом шоу. Воздушные гимнасты демонстрируют силу, ловкость и смелость, недоступные Софья Рябешкина, 2 «В» класс

Спортивная Аэробика
Я люблю заниматься аэробикой. Аэробика развивает: гибкость и ловкость. Я занимаюсь аэробикой 2 года. Представляете, на первых соревнованиях я заняла
2-е место!
Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных
упражнений под ритмичную музыку, которая помогает
следить за ритмом выполнения упражнений.
После каждой тренировки, в самом конце я качаю
пресс. Занятия по 2 часа в день. А булки нам есть
НИКОГДА НЕЛЬЗЯ!!
Летом 2019 г. я поеду в Литву в город Вильнюс, а
потом в июле - в спортивный лагерь. В лагере
ЛЕТОМ мы встаём в 4:30 для пробежки, а на завтрак
ОВСЯНКА С ПЛЕНОЧКОЙ!!! (а я её так НЕ люблю,
а Вы?)
Лагерь находится рядом с морем , но купаться нам
разрешают очень редко! Но в лагере можно есть булки.
Валерия Сечко, 2 «В» класс
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Любимое увлечение—
спортивная аэробика
Я занимаюсь спортивной
аэробикой. Этот спорт возник
из обычной гимнастики. Это
развивающий спорт, поскольку
он очень развивает гибкость,
силу. Заниматься спортивной
аэробикой можно в любом возрасте, но лучше начинать от с 1
-1,5 лет.
Разделения по половому признаку в аэробике нет. Здесь каж-

Спорт в моей жизни
Я люблю кататься на велосипеде. На велосипеде я катаюсь с раннего детства. Ещё я
занимаюсь танцами. Вначале
это был
хип-хоп, а сейчас
вакинг. А один раз я подпрыгнула так высоко, что достала до

дый может найти чтото для себя.
Ритмичные танцевальные
движения
особенно нравятся девочкам, а с упражнениями, требующими
выносливости отлично
справляются мальчики. Бывает и наоборот.
Все зависит от индивидуальных и физических
возможностей.
Соревнования проходят каждый месяц.
В
этом
спорте
очень сложно выиграть. Выделены категории: от 6 до 8, от 9
до 11, от 12 до 14, от
15 до17. Выступать
можно соло, трио, пятеркой.
Соревнования могут проходить как за
границей, так и
в
Калининграде.

Мария Бзырина, 2 «В» класс

потолка. Там появилась маленькая трещинка и ее потом закрашивали. Однажды в эту трещину подкинули лизун и он упал
на голову девочке и ее потом
постригли, а потолок починили.
А еще занимаюсь пятиборьем. На занятиях мы бегаем,
плаваем, фехтуем, катаемся на
лошадках, стреляем из лука и из
пистолета.
Пятиборье спортивное соПри подготовке мы много
бегаем, ведь бег включён в пя- стязание по пяти видам. Это хотиборье, да-да то самое пятибо- роший вид спорта и вам тоже
рье, и один круг, то есть 400 советую им заниматься.
метров, я пробегаю за 1минуту
Мария Рожкевич,
и 46 секунд.
А плаваю я просто супер 2 «В» класс
50 метров, (2 круга) я проплываю за 1минуту и 15 секунд.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «Домик для сороконожки»

Лучший домик для сороконожки.
Поздравляем Победителей Конкурса рисунков

Константин Стахович, 1 «К» класс

Дмитрий Протченко, 2 «Д» класс

Вадим Хохлов, 1 «А» класс

Анастасия Смирнова, 1 «Н» класс

Семён Благодаров, 2 «Д» класс

Арина Барикова, 1 «К» класс
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «Домик для сороконожки»

Варвара Асеева , 1 «М» класс

Дарья Бессарабова, 1 «А» класс

Арина Пожидаева, 1 «С» класс

Екатерина Аббакумова, 1 «Н» класс

Роман Бортновский, 1 «А» класс

Полина Грипась, 4 «В» класс
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Снежанна Зайцева, Юлия Ядченко, 6 «Л» класс

