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«ДАВАЙТЕ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА!»  

Весенние каникулы 

      Весна завершает учебный год и в 

это время ученикам особенно не хочет-

ся посещать занятия.  

      Весенние каникулы — это шанс для 

ребенка отдохнуть после самой длин-

ной и трудной третьей четверти, 

набраться сил для финальной четвер-

той и хорошо закончить учебный год. 

Можно отдыхать по -  разному.  

      А можно как МЫ! Ведь это здорово, 

когда в школу можно прийти не на 

урок, а просто поиграть, повеселиться 

вместе с друзьями. Эти 5 веселых дней 

весенних каникул прошли под девизом 

«Давайте верить в чудеса!» Кто сказал, 

что время благородных рыцарей и тур-

ниров, прекрасных дам, королев и ко-

ролей, фей и эльфов, огнедышащих 

драконов, колдовства и магии, коро-

левских балов и пиров кануло в Лету.  

      На весенних каникулах ребят жда-

ли «Королевства западного света» - 

мир легенд и приключений,  неразга-

данные тайны, чудеса, волшебные пу-

тешествия, рыцарские бои, средневеко-

вые испытания. Вот с чем  будут встре-

чаться ребята каждый день!     

А каждый день посвящен определен-

ной теме, которую предстоит изучить 

жителям.  

      В течение всех каникул в гимназии 

проходили увлекательные и интерес-

ные конкурсы, игры, путешествия, 

приключения разной направленности.    

      Каждый день для ребят был орга-

низован так, чтобы им было интересно 

приходить в школу и принимать уча-

стие в различных мероприятиях. 

      Наступил первый долгождан-

ный день! Ведь теперь ребята бы-

ли не просто учениками, а жите-

лями сказочной страны 

«Королевств западного света». На 

«Площади встреч» их встречали 

короли и королевы четырех 

«Королевств западного света». Маленькие жители империи 

разделились по цветовой гамме и образовалось 4 королев-

ства: Мерсия- красное королевство,  Эрендел – белое, Весте-

рос – зеленое и Эфин – синее.  

      Вот они—жители 4 королевств сказочной страны! В этот 

же день прошел : рыцарский турнир, в котором дети почув-

ствовали себя настоящими рыцарями и волшебными феями, 

показали какие они ловкие и смелые, смышленые и воспи-

танные; уроки танцев, где жители королевства прошли обу-

чение старинным танцам на предстоящий костюмированный 

бал и погрузились в эпоху средневековья!    

Но самое главное все жители знакомились, узнавали друг о 

друге, учились дружить друг с другом, обучались азам коро-

левского этикета.  

Эти часы общения объединяют ребят, помогают понять 

такие понятия, как дружба, взаимопомощь, ответствен-

ность. понять самого себя, понять, что другой человек тоже 

уникален и единственен, достичь взаимопонимания между 

окружающими. 

Ямпольская Ю.В., зеленое королевство Вестерос 
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На второй день, все жите-

ли сказочного королевства 

отправились на морскую 

прогулку к загадочным 

берегам.  На побережье, 

всех ждала не только про-

гулка, но и увлекательное 

приключение: поиск ста-

ринных вещей и предме-

тов, которые помогут побе-

дить огнедышащего драко-

на в темном подземелье.  

Самой важной и главной 

находкой из всех эти вещей 

были живые камешки - 

«янтарное воскрешение». 

Ведь, как известно из ле-

генд, а жителям хорошо 

известны мифы и легенды  

«Королевств западного 

света», драконы очень бо-

яться этих камней. А затем 

вкусный пикник из коро-

левской кухни на свежем 

воздухе добавил силы для 

дальнейших приключений. 

С большой порцией заряда 

бодрости,  хорошим 

настроением жители воз-

вратились в свои королев-

ства.  

        

Воркунова М.О.,  

красное королевство  

Мерсия 

По пути на море жители познакомились с 

фольклором своего королевства, выучили мно-

го новых песен, рассказывали интересные ис-

тории своего королевства. Вот одна из них. 

Эфин – небесное королевство 

На самом краю западных земель находится 

царство бескрайних облаков Эфин. В небесном королевстве царит мир и благо-

получие. Король и королева славятся своим великодушием и доброжелатель-

ностью. Рыцари королевства отважные и честные, а феи искусные волшебни-

цы. Эфин  известен своими балами и пышными пирами, к которым жители 

готовятся с особой тщательностью. Феи и рыцари разучивают танцы и гото-

вят угощения. Так же в традиции королевства входят конные прогулки, пребывание на морских берегах и ры-

царские турниры.  Жители очень любят Эфин и всегда рады вернуться в него! Такие замечательные истории 

есть у каждого королевства волшебной страны. 

Ян. Ю.А., синее королевство Эфин 

Мастер – класс от Феи кули-

нарного искусства. Что мо-

жет быть лучше! Сделать 

наивкуснейшие пирожки – 

тоже магия. Это не только 

замесить тесто, заложить 

начинку и выпечь их в печи. 

Это ювелирные действия 

работы с мукой, волшебные 

знания рецептуры, внесение 

драгоценных частичек души 

своей. А потом призвать на 

помощь властелина огня. И 

тогда, словно по мгновению 

взмаха волшебной палочки, 

появятся они « с жару, с пы-

лу» - королевские пирожки! 

Ямпольская Ю.В., зеленое 

королевство Вестерос 
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Чудесное время каникул окунуло ребят  из школьных будней в атмосферу  праздника, вол-

шебства и изящества. Разучивание танцев и песен, прохождение школы королевского эти-

кета, рыцарские турниры, соблюдение традиций сказочной страны, путешествия и при-

ключения - вот с чем сталкивались каждый день жители «Королевств западного света».  И 

отправляясь в различные путешествия, жители королевств каждый раз расширяли свой 

кругозор,  пополнили багаж знаниями, фактами, историями, мифами, легендами.  

Священные животные с древних времен - лошади, ассоциируются с плодородием, магией, 

ясновидением, приметами, колдунами и языческими божествами. Древние народы счита-

ли лошадей светлыми и добрыми существами, творящими добро. Отправляемся к этим 

удивительным и фантастическим существам! 

Несмотря на  отдалённость конного дво-

ра, поездка состоялась. Жители сказоч-

ных королевств предельно внимательно 

слушали рассказ   об уходе за животны-

ми, о повадках и привычках лошадей, 

об их любимых лакомствах, о том, как 

необходимо вести себя, находясь рядом 

с лошадью. Ребята познакомились с 

лошадями. У лошадей, как и у людей, 

разные характеры. Одна - очень ревни-

вая и своенравная, другая -  воспитан-

ная и сдержанная лошадь, третья – спо-

койная, а ещё есть маленькие лошадки 

– ласковые и нежные. С большим удо-

вольствие покормили лошадей всем, 

что привезли с собой – морковкой и 

сладкими яблочками.  

 

 

 

 

 

 

После знакомства с лошадками,  ребят  

ждал сюрприз – всем предложили в по-

рядке очереди покататься на лошадях, 

сидя в седле. Восторгу не было предела!  

Это событие оказалось запоминающим-

ся и ярким  для впечатлительных жите-

лей «Королевств западного света» При-

шла  пора прощаться с милыми и очень 

симпатичными лошадками, а на проща-

ние все пообещали ещё раз приехать в 

гости к этим удивительным созданиям 

природы – Детям ветра.   

Фурсина В.Г.,  

красное королевство Мерсия 

Программа для королевств была очень насыщенной и интересной, Опочивать жители королевств уходили веселые, до-

вольные, счастливые. Ведь каждый день был ярким, волшебным и незабываемым. Волшебство витало в воздухе, своими 

невидимыми лучами оно проникало в сердце каждого жителя, дарило чувство радости и  творческого вдохновения. Вол-

шебные предметы – без них не могут обойтись ни одно сказочное королевство. И в этот день все жители «Королевств за-

падного света» занимались изготовлением волшебных палочек и мечей. 

Мацкова Е.Е., зеленое королевство Вестерос 

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ                   Март, 2017 



 
ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ                   Март, 2017 

Всем нужна сказка, многие об этом мечтают, а ты берешь и создаешь эту сказку, даришь детям возможность по-

бывать в ней. И вот он – королевский балл, яркое и запоминающее событие в стране «Королевств западного све-

та» Но прежде чем он состоялся, жители сказочной страны усиленно готовились к нему. Не секрет, что основ-

ным элементом в нем являются не только танцы, но образ, в котором ты будешь блистать – красивые платья 

для леди и элегантные костюмы для кавалеров.  

Красное королевство 
Мерсия 

Белое королевство 
Эрендел 

Зеленое королевство 
Вестерос 

Синее королевство 
Эфин 

Лиза Сульдимирова 
Семен Вершинин 

Катя Лещетная Ульяна Ерохова 
Никита Жигало 

Никита Федотов 
Э Рен Че 

8 А класс 

А потом чарующие звуки вальса закружили в танце всех присутствующих на этом балу. Без преувеличения 

можно сказать, что те, кто был на этом торжестве, будто побывали в увлекательном путешествии в прекрас-

ном, но очень далеком времени. 

До начала этого события жители изучали историю балов, 

знакомились  с танцами -  полонезом, вальсом, полькой.  

Ведь нужно не только красиво станцевать тот или иной та-

нец, но и знать о нем. Знать, что ты танцуешь! Всю неделю 

маленькие жители разучивали различные танцевальные 

движения и композиции. И как положено по этикету коро-

левских баллов, первыми выступили короли и королевы  

«Королевств западного света».   
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