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     «Что за прелесть эти сказки!» 

    18 октября по плану Пушкинской недели  состоялся      

конкурс  «Что за прелесть эти сказки!» среди учеников 

начальной школы. Каждый класс подготовил 

инсценировку отрывка одной из сказок 

Пушкина.  Оценивало 

конкурс жюри, в состав 

которого вошли десятиклассницы и 

библиотекарь Наталья Леонидовна.   Ребята 

очень старались! Яркие костюмы, музыка, 

танцы – все было в театральных постановках 

маленьких артистов. Спасибо классным 

руководителям и артистам за чудесные 

сценические миниатюры. 

"Круговорот" открыт! 

19 октября в здании гимназии №2 

прошло открытие глобального проекта 

"Книговорот." Его задача - 

распространить чтение книг в школе, 

внедрить интерес к литературе в массы и 

конечно представить творческие работы 

наших гимназистов. Для сегодняшнего 

события ребята собственными руками создавали сборники стихотворений 

таких великих поэтов, как А.С Пушкин, Фет и Ф.И.Тютчев. На каждом 

стенде можно увидеть уникальные творения юных читателей, в которые 

они вложили весь свой талант, любовь и уважение к отечественной 

поэзии. Ученики 11 Б класса открыли мероприятие 

стихами  А.С.Пушкина. Самые юные ученики спели своеобразный гимн 

книге. Слова наставления для начинающих чтецов произнесли директор 

гимназии Марина Николаевна Скворцова, завуч Терехова Лариса 

Степановнам и учитель русского языка  Финатова Елена Евгеньевна. 

Открылся  "Книговорот" торжественным перерезанием красной ленты, 

которое совершила инициатор проекта Марина Николаевна Скворцова. 
На третьем этаже гимназии ребята могут комфортно расположиться 

на мягких диванах или креслах, познакомиться с книгами школьного 

стенда, принести свои и рассмотреть сборники самого оригинального 

формата.                                     Ученица 11б класса Владимирова Е.  



 

День Матери! 
 

30 ноября в гимназии прошел праздничный 

концерт, посвященный «Дню Матери». 

Поздравления, добрые и искренние слова 

любви прозвучали для всех мам и бабушек. 

Песни, танцы, улыбки, трогательные и 

юмористические стихи, атмосфера тепла, 

уюта - все было в нашей гимназии в этот 

день. Спасибо всем участникам концерта 

за такой замечательный праздник! 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Посвящение пятиклассников в 

гимназисты» 

По многолетней 

традиции   Пушкинская  неделя заканчивается 

праздником «Посвящение пятиклассников в гимназисты». 

В этом году праздник состоялся  20 октября. На 

посвящении были выданы грамоты по итогам конкурса «Грамотей». 

Участники театральной студии «Крыло» под руководством Ирины 

Викторовны Страшновой подготовили для пятиклассников спектакль о 

лицейских годах Пушкина. В конце праздника по традиции ученики 5 

классов  дали клятву и прозвучал гимн 

науки «Гаудеамус». 

 

 

 

  



 

ПУТЕШЕСТВИЕ  НА  ОСЕННИХ  

КАНИКУЛАХ 

 

По уже сложившейся традиции, 

ученики нашей гимназии на осенних 

каникулах снова отправились в 

путешествие,  и мне посчастливилось к 

ним присоединиться. На этот раз мы 

посетили Казань. 

Сказать, что это потрясающий город - ничего не сказать! Все мы в первый же 

день оценили ее европейскую архитектуру, неземной красоты храмы и длинные 

уютные улицы. Ежедневно нас ожидала насыщенная туристическая 

программа. Мы посетили знаменитый белый Кремль, мечеть «Кул Шариф», 

Крестовоздвиженскую церковь Казанско-Богородицкого монастыря, 

международный конный комплекс, всемирное наследие ЮНЕСКО  - город 

Болгар, государственный историко-архитектурный музей-заповедник, в 

котором познакомились с историей золотой орды, другие 

достопримечательности. Дополняла нашу поездку и особая атмосфера, 

создаваемая нашим общением. Все ребята сразу нашли общий язык, так что 

время в поезде и автобусе всегда летело быстро. После экскурсий, в отведённое 

свободное время мы всегда любовались вечерним городом, ходили в магазины, 

пили кофе и, конечно,  присматривали сувениры.  И это делало нас ещё 

счастливее. 

                  Но это ещё не все! Нам удалось провести почти целый день в Санкт-

Петербурге. Хотя у нас было немного времени, это не помешало нам 

насладиться красотами  этого города. Обзорная экскурсия познакомила нас с 

городом, его основными достопримечательностями  и  шедеврами русского  

музея.  

Уже по дороге домой, в одном из купе мы обменивались своими 

впечатлениями. Все остались по-настоящему довольными, многие хотят 

посетить Казань ещё раз! О наших новых путешествиях вы узнаете через 

листовки, которые будут висеть на всех этажах гимназии. Присоединяйтесь,  

и проведите свои каникулы так, чтобы они навсегда 

вам запомнились! 

 

Владимирова Елизавета, ученица 11 б класса 
  



 

Фемида нам в 

помощь 
В рамках Недели 

правовых 

знаний  среди 

учеников 8 классов 

прошла игра «Фемида нам 

в помощь».   Команды 

соревновались в знании 

прав,  обязанностей и 

ответственности  российских граждан, рассматривали 

различные жизненные ситуации с точки зрения закона. 

 

 

 

 

Спортивная игра «Веселый 

муравейник» 

7 декабря прошла спортивная игра 

«Веселый муравейник». В игре 

приняли участие учащиеся 5-7 классов. 

Игра проходила на двух площадках, на 

которых было около 16 станций с 

разными спортивными заданиями. В 

конце игры мы подвели итоги и 

выявили победителя –  самого активного 

участника игры. Это 5 «Б» класс! 

 Спасибо организаторам – 

представителям Совета 

старшеклассников за интересную игру.  

Все зарядились позитивом! 

 
 

 

 

 

  



 

Городская волонтерская акции 

«Чужих стариков не бывает» 
С 4 декабря в гимназии проводилась 

городская волонтерская акции «Чужих 

стариков не бывает». В газете «Вечерний 

Мурманск» был объявлен сбор для 

пенсионеров и онкобольных. Учащиеся не 

остались равнодушными. Ребята собрали подарки для дедушек и бабушек, 

нуждающихся в помощи: теплые носочки, футболки, ночные сорочки, 

сладости, чай. Почти каждый ученик принял участие в акции. Спасибо 

большое всем ребятам и их родителям, которые стали для кого-то 

добрыми волшебниками!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада 
14 декабря в гимназии №2 

состоялось торжественное 

награждение победителей и 

призеров муниципального 

этапа ежегодной Всероссийской 

олимпиады школьников по немецкому, 

французскому 

и английскому языкам. Более 2000 тысяч 

школьников приняли участие в олимпиаде, из 

них сто стали победителями, 511- призеры. 

Победители и призеры муниципального тура 

представят Мурманск на региональном этапе. 

 

  



 

«Интеллектуальная 

Регата» 
15 декабря на базе 

гимназии № 2 

состоялась игра 

«Интеллектуальная 

Регата», в которой 

приняли участие команды из 28 учебных 

заведений. Прошли в финал только 16 школ Мурманска. Ребята выполняли  

разнообразные задачи из различных областей: математики, биологии, 

химии, информатики, истории. Вопросы были трудными, но интересными. 

Ребята показали высокий уровень  знаний и широкий кругозор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздник своими 

руками!» 
с 22 по 25 декабря в 

гимназии прошли 

новогодние спектакли для 

учеников.  Участники 

театральной студии «Крыло» 

представили  сказку 

«Праздник своими руками!». В 

постановках приняли участие более 60 

учеников.  После  представлений ребят 

ожидал 

хоровод и 

дискотека у 

новогодней 

елки. 

 



 

«Зимняя сказка» 
С 26по 30 декабря в гимназии был открыт 

оздоровительный лагерь «Зимняя сказка». 

Ребята посетили музеи и выставки, 

кукольный театр, посмотрели 

новогоднюю сказку из песка, съездили в 

тропическую купальню. Каждый день 

ребят ожидали интересные дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


