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1 сентября – День Знаний!
1 сентября. Большое событие не только для ребят, которые впервые
перешагнут порог школы, но и для тех, кто уже не первый год возвращается в эти
стены.
1 сентября - это много улыбок, бантиков и цветов. Во второй гимназии День
знаний - всегда главное событие года. Наверное, в первую очередь потому, что этот
праздник начинают готовить еще с августа наши ребята из театральной студии "Крыло"
под руководством Страшновой Ирины
Викторовны - учителя литературы.
Ученики всегда с интересом смотрят
спектакли, а актеры получают массу
удовольствий от выступлений. В этом году
постановка
была
посвящена
сказкам
Александра Сергеевича Пушкина. Мы с
радостью отметили, что дети ориентируются
в персонажах произведений поэта и,
благодаря этому, на протяжении всего
концерта
была
приятная
дружеская
атмосфера.

Маленькие гимназисты не стеснялись отвечать на
вопросы, которые им задавали, с увлечением следили за
происходящим на сцене и активно участвовали в физминутке. А актеры максимально поддерживали их и
старались дать положительный заряд на год вперед.

Первый звонок - всегда волнительно и
трогательно. В этом году его давали первоклассница
Беляева Елизавета и одиннадцатиклассник Кирилл
Гунбин. Родители гордились своими малышами,
повсюду были вспышки от фотоаппаратов. Мы
надеемся, что этот праздник запомнится и ребятам, и
взрослым, как одно из самых важных событий в их
жизни! А мы, их старшие товарищи, желаем успехов во
всех начинаниях, интересных открытий и настоящих
друзей!
Авторы:
Анна Бадюк,
Иляна Масько
9 «Б»

День Учителя
В конце сентября в Мурманске выбрали
лучшего учителя этого года. Наша школа
принимала конкурсантов на открытые уроки:
аудитории были готовы помочь им организовать
урок разнообразно и динамично, а ученики
ждали знакомства с новыми молодыми
педагогами.
На заключительный этап конкурса в ДТ
им. Бредова, мастер-классы, также позвали
учеников
нашей
гимназии
совет
старшеклассников.
Каждый из учителей должен был представить
жюри и гостям свой мастер-класс, который бы
отличался
актуальностью,
неординарностью,
показывал бы насколько интересно можно
подходить к организации занятия и подаче
материала.
Например,
учитель
физической
культуры доказал, что учебники – это не только
источник знаний, но и хороший помощник в
поддержании тонуса фигуры, учитель математики
научил быстро и правильно создавать план
действий, организовывать любую задачу – и
математическую, и жизненную.
По окончанию мастер классов совет старшеклассников должен был выбрать учителя,
который больше всего запомнился и заинтересовал своей темой.
На протяжении всего мероприятия мы сообща выставляли баллы каждому конкурсанту.
Оценивали мы, конечно же, не по педагогическим методикам и профессиональным
качествам. Такую задачу мы оставили для основного жюри. Нашему же жюри было важно то,
насколько каждый из конкурсантов запомнился, и непросто не дал заскучать, но еще и
заинтересовал своим материалом, дал возможность поучаствовать в мастер-классе.
Немного поспорив и помучившись с таким сложным выбором мы объявили свое решение.
Сердце детей на этом конкурсе получил учитель истории – его выступление было для нас и
маленьким уроком, и развлечением. Ему удалось организовать команды, ввести нас в
обсуждение, общую работу. Каждый из нас мог высказать свое мнение открыто, выслушать
чужое. Мы должны были убедить в правильности точки зрения именно нашей команды, а не
команды соперника, проверялось умение рассуждать и дискутировать. Для нас это осталось
самым ярким воспоминанием с конкурса.
Как мы знали позже, у ребят, у которых он
проводил открытый урок, тоже остались теплые и
приятные впечатления.
Автор:
Федорова Елизавета
11 «Б»

Посвящение первоклассников в пешеходы
11
сентября
в
гимназии
состоялся Праздник «Посвящение
первоклассников в пешеходы» . К
ребятам в гости пришли Светофор,
Буратино, огни светофора. Маленькие
пешеходы в игровой форме вспомнили
правила дорожного движения, виды
транспорта, дорожные знаки. А
напоследок герои праздника подарили
первоклассникам
светоотражающие
знаки и Правила юных пешеходов.

Спасибо нашим артистам:

Переплетчикову Никите
Згазинской Дарии
Степанову Никите
Радевичу Дмитрию
Венчиковой Дарье
Соколовой Виолле
Рянняль Валерии

Для воспитания юных пешеходов были привлечены и родители: им
члены Совета старшеклассников вручили памятки «Как воспитать
грамотного пешехода». Памятки вручали
старшеклассницы Савиной
Маргарите, Бердниковой Екатерине, Коноваловой Анне.

Неделя Памяти
С 15 по 13 октября в гимназии проводилась
акция «Я помню! Я горжусь!», посвященная
разгрому фашистов в Советском Заполярье.

Ученики гимназии активно принимали участие в
проекте «Их именами названы улицы», рисовали
рисунки, возлагали цветы к памятникам воинов,
защищавших нашу землю от фашистов.

В 4 классе –
классные ребята!
4 «А» - очень весѐлые и креативные ребята.
Недавно мы, девятиклассники, убедились в этом лично.
Четвероклассники приняли нас очень радушно и дружелюбно, им не
терпелось поделиться с нами последними
новостями из жизни своего класса.
Мы узнали, что ученики 4а – очень
талантливые ребята. Каждый месяц ребята
выпускают свою газету, а 23 октября вышел
спецвыпуск с сочинениями. Сейчас готовится
новый выпуск. Редакцией занимается Маша
Осечинская. Кроме того, девочка пишет книги!
Пантина Настя делает невероятно красивые
поделки. Нам она показала чудесный блокнотик,
сделанный своими руками.
В классе есть и спортсмены. Например, Рома Матросов занимается
хоккеем.

Нам было очень
приятно
общаться
с
ребятами, и мы желаем
им дальнейших успехов в
их начинаниях!
Авторы:
Дюкарь Александра,
Михалева Екатерина.
9 «А»

Как я стала гимназисткой
Наступил долгожданный день 24 октября 2015 года. В это утро я проснулась с хорошим
настроением. Мама красиво меня причесала. Я надела свой самый нарядный костюм и пошла
в школу.
И вот начался праздничный концерт. Актовый зал было не узнать. Он весь был украшен сказочными
декорациями из произведений А.С.Пушкина. И это не случайно. Ведь наше посвящение в гимназии
проходило в последние дни Пушкинской недели. И учителя вместе с пятиклассниками подготовили
замечательный концерт, пронизанный пушкинским духом.
Заиграла музыка. Несколько пар пятиклассников закружили в грациозном вальсе.
Затем вступительное слово произнесла Елена Алексеевна Милина, заместитель директора по учебновоспитательной работе. Она рассказала, как зародилась традиция отмечать этот праздник. Обозначила, как
почѐтно учиться в нашей гимназии. И пожелала нам удачи и успехов. Еѐ речь затронула сердца всех
присущих в зале.
Далее нас поздравила учитель русского языка Елена
Евгеньевна Финатова. Она вручила грамоты участникам
конкурса «Грамотей». Пожалуй, это был самый счастливый
момент для победителей. Я очень рада за всех ребят.
Потом мы спели песню про студентов на латыни, читали
стихи. Дети показали постановку по произведению
А.С.Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде». Ребята
выступили замечательно, как настоящие профессиональные
артисты. Было очень весело.
Дальше началось само посвящение в гимназисты, как принято, по традиции гимназии № 2 текст клятвы
произнесли 11-классники, которые в этом учебном году покинут стены нашей школы. А мы, пятиклассники,
произнесли торжественно слово «Клянусь!». Затем прозвучал гимн нашего учебного заведения. На этом
моменте мне очень трудно было сдержать слѐзы.
И вот наше посвящение закончилось. Теперь мы вправе с гордостью называть себя гимназистами. Как же
без фото на память? Разумеется, наши родители нас сфотографировали. Теперь эта фотография висит у меня
на самом почѐтном месте, как напоминание о самом торжественном и занимательном событии в моей жизни

Владимирова Мария 5 «Б»

Как я стал гимназистом
Итак, наш класс построился в шеренгу, всѐ уже было готово для того, чтобы мы стали гимназистами. Но я
задумался. Я вспомнил, как я знакомился со своими одноклассниками и учителями. На душе было
радостно.
Когда Елена Алексеевна подошла к сцене и выступила, мне стало легче на душе.
Великолепное выступление моих одноклассников, славная речь Елены Евгеньевны и песня «Школа №2»
вдохновили меня учиться, а тем более после этого всего я с гордостью мог поклясться перед учителями, что
достоин звания гимназиста.
Однажды дома я спросил у мамы, как она относится к гимназии № 2. Она ответила: «Кирилл, в этой
гимназии тебе будет нелегко, однако потом эта гимназия сделает тебя самостоятельным и умным».

Дорош Кирилл 5 «Б»

Поделись своим теплом
Приют. Что же это такое? На этот вопрос пришлось
ответить мне и Жуковой Ксении, ученице 11 «Б» класса.
На протяжении недели ученики нашей гимназии
активно принимали участие в акции «Поделись своим
теплом».

Ребята приносили корма, медикаменты и многое
другое для обитателей приюта. По окончании акции
все средства были отвезены в приют. Там нас
встретили очень радушные и приветливые глазки
собак. Волонтер этого приюта показала, как они
живут. Меня очень поразило, что собаки живут
дружно, небольшими стаями в коридорах. Кошки же
живут в комнатах. Когда мы зашли, они облепили
нас. Один кот даже запрыгнул на спину Ксюше. Все
животные очень ласковые и ручные, и им всегда
нужна помощь. Ведь они не могут помочь себе сами.
Им обязательно нужна наша поддержка.

Адрес приюта: Автопарковый
проезд 20
Телефон: 8921 271 93 93 –
Аничишкина Оксана Львовна

Погореленко Ольга
ст.вожатая

Для исторической школьной
выставки собираются экспонаты:
приносить в 6 или 7 кабинет.

Празднование 80-летия
гимназии состоится 4 декабря
в Детской театральной школе.
Приглашаем выпускников
на торжество.

