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1. Правила дорожного движения
2. Праздник «Посвящение в пешеходы»
3. Нарушители устава и внешнего вида
4. «Тюльпан дружбы»
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Правила дорожного
движения.
Много раз детям в разных школах
объясняли правила дорожного движения,
но многие из учеников нарушали их. За
одно лето в Мурманске произошло около
100 происшествий на дорогах, в которых
чаще всего были виноваты сами дети!
Поэтому, чтобы освежить ваши знания,
еще раз напомним правила.

Правила дорожного движения
для детей.
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 с взрослыми по
краю 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.
Также, вступили в силу новые штрафы за нарушения правил дорожного
движения.
Минимальный штраф за нарушение правил дорожного движения теперь
составляет 500 рублей! Максимальный-50 тысяч рублей. Теперь вместе будут
применяться две меры наказания: штраф и лишение прав. Примите это к
сведению и не тратьте деньги родителей!

Надеемся, что вы не будете нарушать правила
дорожного движения!
АВТОР: Владимирова Елизавета 7Б класс

Субботник
Субботник
–
сознательный
организованный труд на благо общества
в свободное от работы время.
14 и 28 сентября в нашей гимназии
прошли субботники. Все ребята дружно
трудились.
Наш 5А проводил уборку территории
гимназии.
К моему удивлению,
мальчики
проявили
большую
хозяйственность. Они забирали у девчонок
грабли и сами принимались за работу. Но девочкам это не нравилось.
Мы собрали огромнейший пакет с листьями, палками и травой. Такого
мусора, как бумажки, фантики и «бычки» было немного, что очень радует.
Это значит, что ученики гимназии чистоплотные.
Я собрала несколько отзывов о субботнике:
Селегененко Екатерина: « Мне понравилось. Было весело».
Яцковская Ядвига: «Не очень
понравилось. Нашли кучу всего.
Лучше бы сидели дома».
Лапин Матвей: « И понравилось,
и нет. Собрали много палок. А
пока учитель не видел, устроили
бои. Представляли, что палки это мечи, а мы – мушкетеры».
Калиновский Константин: «Не
понравилось, потому что я
немного замёрз.
Атаев
Давид:
«Субботник
вообще понравился. Не потому

что убирались, а потому, что вместо уроков
были на свежем воздухе. Мусора почти не
нашли. Ещё было много веток и листьев».
Лично мне всё понравилось, потому что
вместо 45 минут в душном классе мы были
на свежем воздухе. Да и с подругами
можно было поговорить, пока убираешься.

Большинство отзывов были негативными. Но мне кажется, что если
субботник будет чаще, то рано или поздно его полюбят все.
Автор: Громова Валерия 5А класс
Фото: Е. Ю.

Городские мероприятия
Акция «Добрая зебра»
С 9 по 14 сентября ученики нашей гимназии принимали участие в акции
«Добрая зебра».
У нас прошло много мероприятий в рамках этой акции, в том числе и
очень важный праздник – «Посвящение первоклассников в пешеходы».
Первые классы пришли на концерт, и
началось представление. Старшеклассники,
выступающие на сцене, сыграли свои роли
замечательно. Светофор Светофорыч и его
помощники, сигналы светофора (красный,
жёлтый и зелёный),
загадывали детям
разные загадки и предлагали выполнять
различные
задания.
Конечно,
первоклассники многое знают и умеют, и с
заданиями справлялись на «отлично». А
Буратино (ещё один персонаж представления) вместе с детьми изучал
правила движения и тоже иногда помогал им.
Даже сам инспектор дорожного движения приходил на концерт и отвечал на
вопросы детей по поводу безопасности на дорогах.
Первоклассники узнали много нового и интересного, и в конце праздника им
даже вручили маленькие подарочки. Это были светоотражатели (фликеры)
как знак того, что дети очень хорошо научились распознавать дорожные
знаки.
13 сентября в нашей гимназии проходил конкурс рисунков на асфальте
«Добрая зебра».
Первоклассники вышли во двор и приняли
активное участие в этом концерте. В своих
рисунках на асфальте ребята проявили
фантазию и изобразили «Добрую зебру»
каждый по-своему. Здесь были и веселые
зверюшки, дорожные знаки и просто чернобелые полоски.
Первоклассники отлично провели время,
вспомнили правила дорожного движения и
получили призы.
Маленьким гимназистам подарили раскраску с
доброй зеброй…

9 сентября в нашей гимназии учащиеся 7 класса раздавали памятки для
родителей о правилах дорожного движения.

А еще у нас в гимназии есть агитбригада. Это
ребята 3-4 классов, которые рассказывают своим
одноклассникам и ребятам младших классов о
правилах дорожного движения.

30 сентября были подведены итоги акции:
наша гимназия заняла 2 место
среди школ, гимназий и лицеев города.
Поздравляем!!!
Авторы: Милютина Ксения 9Б класс,
Кутузова Екатерина 9А класс.

Осенняя выборная конференция в Союз юных мурманчан.
29 сентября 2013 года в ДТ им. А.
Бредова прошла конференция
Союза юных мурманчан, на
которой выбирали представителей
от каждого учебного заведения в
совет «СЮМа». Нашу гимназию
представляли Хаустова Виктория
(6Б класс), Милютина Ксения (9Б
класс) и Кутузова Екатерина (9А
класс).
Сначала участники конференции познакомились с
презентациями всех представителей, а потом проводилось
общее голосование. Все бросали свои бюллетени
в
специальный ящик, а после этого кандидаты из разных
школ подсчитывали голоса. Чтобы голосование было
независимым, за процессом наблюдали преподаватели из
ДТ им. А. Бредова.
На следующий день 30 сентября были подведены итоги конференции. Был
выбран новый председатель Союза юных мурманчан. Им стал представитель
лицея № 2.
Представители нашей гимназии были направлены на областной слет Союза
юных мурманчан, который состоится 18 октября.

Желаем удачи «Сюмовцам»!!!
Автор: Хаустова Виктория 6Б класс

Нарушители устава и внешнего вида.
-Здравствуйте! С вами Ксения Милютина. Я веду репортаж из
гимназии № 2, с места событий.
Сегодня утром перед первым уроком было зафиксировано
масса нарушений официально-делового стиля, внешнего вида и
опозданий. Свидетелем стала Какушкина Марина Ивановна.
- Здравствуйте, Марина Ивановна! Не могли бы вы ответить
на пару вопросов по поводу опозданий
учеников?
- Да, с удовольствием.
- Какие последствия влекут за собой постоянные
прогулы уроков и опозданий?
- С теми, кто в системе опаздывает или прогуливает
уроки, беседует классный руководитель (это первая
предупредительная мера), во-вторых, если прогулы и
опоздания продолжаются, то ребёнка приглашает к завучу по воспитательной
работе на беседу. Если ученик после беседы с завучем продолжает
прогуливать уроки, то принимаются административные меры, приглашение
родителей в школу.
- Повлияет ли это на их характеристики и будет это учитываться при
переходе в 9,10 и 11 классы?
- Обязательно! Учеба - самое главное в жизни школьников. Часто на
приемной комиссии возникает вопрос о переводе ребенка в гимназию,
который старательно учится, принимает активное участие в жизни школы и
очень любит гимназию. Возможно, что некоторые предметы ученику не
даются. С другой стороны есть дети сильнее в учебе, но к ним очень много
нареканий по внешнему виду, по поведению. Комиссия это все учитывает.
- Спасибо за информацию! Вы нам очень помогли. Мы надеемся, что
нарушителей будет меньше, а сейчас я передаю слово Гавриченковой
Веронике.
Здравствуйте. С вами Гавриченкова Вероника. Главная
тема на сегодняшний
день «Как бороться с
растрепанными волосами и ярким макияжем в
гимназии №2?» На этот вопрос
нам поможет ответить учитель
географии – Олеся Васильевна
Фельцан.
- Доброе утро, Олеся Васильевна!
-Здравствуйте.
- Как вы считает, многие ли девочки хотят ходить с
распущенными волосами?
- Если учесть, что все девочки в гимназии №2 очень
красивые, с длинными волосами, то естественно, каждая из

них, в том числе и я, желание распустить волосы. Много. Если не сказать, что
все!
- Есть ли у вас свой способ борьбы с распущенными волосами?
- Это достаточно сложный вопрос, ущемлять права детей я не могу.
Единственный способ- это сделать замечание и выдать канцелярскую
резинку, чтобы волосы были собраны, но канцелярские резинки выдирают
волосы, и это не совсем приятная процедура. В этом году уже прогресс, все
носят свои резинки или закалывают волосы прямо на уроке, чтобы меньше
было замечаний.
- Как, по-вашему, должна выглядеть прическа у девочек?
- Вообще, я придерживаюсь официально-делового
стиля, поэтому я считаю, что прическа должна
выглядеть достаточно деловой, то есть это может
быть «конский хвост», мне очень это нравится.
Сейчас очень модны всевозможные косы, но я
понимаю прекрасно, что нужно просить своих родителей или подруг
заплести красивую косу. Я не понимаю, как девочкам с длинными волосами
не мешают на уроках волосы?! Мне кажется, они невероятно мешают во
время учебного процесса. Я расскажу вам больше. Когда я была в вашем
возрасте, у меня были волосы ниже талии. Моя голова от тяжести волос
задиралась вверх. Все читали, что я безумно гордая, занимаясь танцами, имея
осанку, имея такие длинные волосы. Вы можете представить, какое
впечатление я производила на окружающих? Я просила у мамы подстричь
волосы, но она категорически запрещала мне их стричь. Единственный
способ убирать волосы - закручивать тугой пучок, чтобы они не так сильно
оттягивали голову назад. Когда я повзрослела, то я отстригла свои косы.
- Как вы считаете, можно ли девочкам краситься в школу?
- В мое время мне запрещали краситься в школу, поэтому только с 8 класса
я начала красить ресницы. Я считаю, что ваша естественная красота намного
лучше слоя тонального крема. Я думаю, что лучше всего заботиться о своей
коже.
- Спасибо большое!
- Вам спасибо!
- А сейчас наш корреспондент Гусенкова Любовь берет интервью у учеников
8 и 9 классов «Б» Никиты Перплетчикова и Пышко Евгения.
- Никита, скажи, как, по-твоему, мнению должна одеваться ученица
гимназии №2?
-Я думаю, что девушки должна носить юбки не выше 5 см от колена,
различные пиджаки, брюки, а также красивые белые блузы.
- Спасибо за твое мнение, Никита.
А сейчас на ваши вопросы ответит Пышко Евгений.
- Здравствуй Евгений! Как должен одеваться ученик гимназии №2?
- Мне кажется, юноша должен носить классические брюки, обязательно
пиджак или жилет и светлую рубашку.
- А ты стараешься придерживаться официально - делового стиля?
- Да, я придерживаюсь официально-делового стиля одежды, так как считаю,
что молодого человека это очень красит.

- Спасибо большое. До свидания.
На этом наш репортаж подошел к концу. До новых встреч!
Авторы статьи: Милютина Ксения,
Корреспонденты: Гавриченкова Вероника и
Гусенкова Любовь
Фото: Милютина Ксения
Ученицы 9 «Б» класса.

«Тюльпан дружбы»
Двадцатого сентября мы ходили в
гимназию №1 на очень важное
мероприятие
под
названием
«Тюльпан дружбы». Этот праздник
проводился в честь перекрёстного Года Голландии в
России и России в Голландии, и ученики мурманских
школ открывали этот проект.
Мы сажали луковицы тюльпанов. Будем надеяться, что
наши труды не были напрасными и к следующему году
появятся первые бутоны и цветы подарят людям,
находящимся в трудной ситуации. Ведь распускающиеся
тюльпаны приносят счастье и хорошее настроение!
Также некоторые ученики, хорошо владеющие
английским языком, смогли поговорить по «скайпу» с
учениками из школы города Гронингена. Им было очень
интересно узнать о том, что в нашем городе проводится такой праздник и что
многие мурманские школьники принимают в нём участие.
Также ученики из разных школ рассказывали про музыкальные
инструменты в разных странах мира. Наша гимназия представляла
Австралию и её военные оркестры, а также инструменты, на которых они
играют.
Нам
очень

понравилось, мы узнали много нового и интересного. Попрактиковались в
разговорном английском языке и получили массу положительных эмоций!
Автор: Кутузова Екатерина 9А класс

