
Наш класс ездил  в школу для детей с 

нарушениями опорно– двигательного аппарата. 

Там учатся ребята, которые плохо  ходят. Нам 

было их жалко, и поэтому мы решили съездить к ним в 

гости и чем ни будь порадовать. Ребята нас радостно 

встретили, было видно,  что они нас ждали.  

Воспитанники этой школы показывали презентацию про 

Сергия Радонежского. А еще мы читали вместе стихи и  

пригласили  ребят к нам на Рождество.  Мы подарили 

мальчикам и девочкам ангелочков, как символ Рождества, 

а они нам календарики.  Когда мероприятие окончилось, 

мы поговорили с ребятами : о том,  как они учатся; 

оказывается, некоторые ребята посещают воскресную 

школу. Наш класс заметил, что не смотря на болезнь, 

ребята радуются жизни Еще нам очень понравилось, 

что  учителя в этой школе заботятся о своих учениках, 

понимают, в каком 

они положении и 

стараются, что бы у ребят было все как у обычных 

детей. Нам очень понравилась поездка. 

Статью подготовили: Татьяна Тыбулевич, 

Александра Большакова. 
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В нашей гимназии вот уже не первый год проходит праздник,  

посвященный нашим дорогим мамам! Ученики младших 

классов подготовили  в своих классах праздничные 

мероприятия.  

Во втором классе ребята устроили 

настоящий концерт под названием:  

« Имя моего Ангела—Мама».   

Мальчики и девочки пели песни и  

читали стихи,  посвященные мамам. 

Воспитатель Ольга Анатольевна помогла ребятам провести 

веселые конкурсы.   

В четвертом классе ученики тоже очень ждали своих мам. 

И готовились не меньше.  

Каждый написал мини— 

сочинение про свою маму.  

Сколько  добрых и нежных слов  

мамы услышали от своих детей!  

 

 

 

Рубрику ведет: Настя Дудкина, 6 класс. 

ВАНЯ ЧИБИРЯЕ  
Стр. 2 

Мы дарим праздник! «Имя моего Ангела– мама» 

Творческая команда 

Комплименты 

мамам  

Мама, найди меня! 

Наши  

красавицы мамы 



 

 

 

Стр. 3 ДЕКАБРЬ  
 

В нашей гимназии проходил День памяти 

Неизвестного Солдата. К нам был 

приглашен участник Афганской войны– 

Поздняков Владимир Васильевич. 

Он нам рассказывал про то,  как воевал, и 

отвечал на наши вопросы.   

А еще к нам должны были прийти два 

ветерана Великой Отечественной войны, но 

к сожалению, по состоянию здоровья они не 

смогли к нам прейти.  

Будем надеяться, что 9 Мая мы их увидим. 

Ученики второго и шестого подготовили 

песни. Это были песни о войне, которые 

люди пели в те времена. Наш четвертый 

класс читал  стихи, посвященные войне. 

Нам очень понравилось это мероприятие, 

мы были рады видеть у себя в гостях такого 

человека. Теперь ждем с нетерпением 9 

Мая! 

Саша Большакова, Таня Тыбулевич,  4 

класс. 
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Творческая мастерская 

Утина Настя, 8 класс 

Чибиряев Ваня, 4 класс 

Рождество...как много в этом слове 

Рождество...как много в этом слове 

Рождество– там, в храме литургия. 

Там, далеко в Вифлееме, 

В яслях родился  Христос. 

 

Там, в дали звезда восьмиконечная, 

Там ангелы летают 

И говорят: « Христос родился! 

Он род человеческий спас! 

Бог любит всех нас!» 

 

Рождество– как много в этом слове! 

Когда услышишь, сердце радо!  

Поет душа осанна Богу! 

Рождество– как много в этом слове!!! 

 

 

Кормщикова Злата, 2 класс 

Зеркало души 
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