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Агитбригада 

  

 

Осенью 2015 года мы выступали с АГИД бригадой на 

конкурсе «Это твой выбор».  

Мы увидели много 

интересных выступлений от 

разных школ города. Главная 

цель этого мероприятия была 

борьба за здоровый образ 

жизни. Ребята из разных 

учебных заведений 

показывали свой талант и 

мастерство. Они поставили 

много сценок и спектаклей.  

 

Все команды были 

достойными соперниками и все 

были очень талантливыми.  Нам 

очень понравилось выступать там и 

соревноваться с другими 

участниками.  
 

Подготовили статью: 

Страшнова Софья и 

Соина Кристина,  

ученицы 6 «Б» класса 



Мини-футбол 
 

       В рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу»  проходили соревнования  среди 

образовательных учреждений  г. Мурманска.  Наша 

гимназия участвовала в 3-х возрастных категориях.  

 

        По результатам  соревнований, команда 

мальчиков (2002  -2003 г.р.) заняли 4 место по 

городу. 

Команда девочек (2002-2003 г.р.) заняли так же 

4 место по городу.  

 

         Это отличный результат городского 

уровня.  Мы впервые участвовали в этом 

проекте, заявили себя, как сплоченная, дружная 

и сильная команда. В следующем году 

обязательно попадем в призы, есть над чем 

поработать и есть к чему стремиться. Мы 

достойно выступили за честь гимназии. 

Поздравляем ребят за нелегкий труд.  Эмоции 

зашкаливали, это было зрелищно. 

 

  

Старшую группу представляли 

юноши 

(2000-2001 г.р.) 

К  сожалению не все 

получилось, но мы благодарим 

их за достойную игру и желаем 

в будущем удачи и новых побед. 

 

СПАСИБО ЗА ВОЛЮ К 

ПОБЕДЕ И КОМАНДНЫЙ 

ДУХ!!! 



Наши учителя 
В нашей школе есть много учителей, каждого из них мы видим в коридорах, 

классах, раздевалках. Но мы никогда не задумывались, какая сложная у них работа. 

Давайте же разберемся и узнаем всѐ о наших учителях. 

Большинство учителей в нашей 

школе работают около 30 лет. А 

Галина Павловна почти 30 лет!  

 Кстати очень многие наши 

преподаватели решили стать 

учителями, когда ещѐ сами были 

школьниками, сидели за партой и 

делали домашнее задание. 

Любимые уроки наших 

учительниц – это математика, а 

еще физика, музыка и русский 

язык. 

Большую часть своего времени педагоги уделяют работе, но когда остается 

свободная минутка, учителя любят гулять, читать книги, петь и даже вышивать. 

Учителя говорят, что их 

работа сложная, но самое 

приятное в их работе - это 

видеть, как мы радуемся 

«пятеркам», побеждаем в 

конкурсах, ну или просто 

совершаем хорошие поступки. 

Наблюдать, как мы из 

карапузов превращаемся во 

взрослых людей! А ещѐ очень 

приятно, когда ученики с 

тобой в коридоре здороваются! 

 

Статью подготовила: 

Осечинская Мария, 

Ученица 4 «А» класса 



  

 

Сказка о школе 

Жил-был дом. И хотел дом быть полезным. День и ночь стоял он на проспекте 

Ленина, видел, как люди из дома в дом ходят, а в него не заходят. Грустно было дому и 

уныло. 

Решил он тогда стать библиотекой. Но был он не грамотный и насажал в книгах 

много ошибок. А ошибки-то были настолько глупые, что даже малые дети читать книги 

не хотели. Сразу плакали и бежали вон. Расстроился дом и подумал: «Плохая из меня 

библиотека. Да и книжки мои никто не читает. Лучше буду я кинотеатром!». 

Но и кинотеатр получился плохой. Считать дом не умел. Мест в зале было 350, но 

дому было лень считать, сколько мест занято, а сколько свободно. И всѐ время билетов 

продавали не 350, как мест, а где-то 380. И все тридцать человек не могли попасть на 

сеанс, только так у стенки постоять. 

Совсем расстроился дом. И подумал: «Как же так? Почему не выходит?» И сказал ему 

соседний дом: «Маленький ты ещѐ! Тебя всему учить надо. Вот вырастешь и станешь 

прекрасным учреждением.» 

Сидел дом опять без дела. Думал, каким это ещѐ учреждением он будет? Посмотрел 

дом и видит, сидят на его ступеньках маленькие дети. «Что вы здесь делаете?» - спросил 

он. «Наши мамы варят кашу, папы на работе. Ну а нам учится, надо. Только школы 

нету!» - сказали дети. И тогда дом понял сразу надо школой ему быть! 

И с тех пор наш дом полезный. В школу превратился он. В нашу школу номер десять. 

Превратился дом родной. Теперь дети ходят в школу, их учили грамоте. Школа тоже 

подучилась, ну и стала грамотной. 

А потом война настала, и бомбили школу. Но она спаслась родная наша, наша школа. 

А ещѐ спустя немного стала школой номер два. Где играли все ребята из весѐлой школы, 

да! Но сейчас она большая, и гимназия уже. 

Сейчас нашей школе уже 80 лет. Для людей 

это много, но наша любимая гимназия проживѐт 

ещѐ сотню лет. Ведь она ещѐ очень молодая! 

 

С днём рождения, наша гимназия!!! 

 

Статью подготовила: 

Осечинская Мария, 

Ученица 4 «А» класса 



Акция «Новый год в шоколаде» 

В период с18.12.15 по 28.12.15 проходил сбор подарков и игрушек для 

следующих учреждений: 

1. Социальный центр 

Подарки в центр социального обслуживания доставили  Басов 

Федор 6 «А», Гладенко Алена   11 «Б», Миронов Артем 11 «Б» 

и старшая вожатая Ольга Михайловна. 

2. Детский сад комбинаторного вида № 97                                                 

для детей с нарушенным слухом 

Для детей детского сада участники студии «Крыло» 

подготовили и показали спектакль. По окончанию детям подарили подарки, которые были 

собраны учениками нашей гимназии.    

3. Приют детского дома 

«Бедные детки в детском доме: ни семьи, ни должного внимания, ни заботы. Мне так их 

жалко», — говорил, наверное, каждый человек хотя бы раз в своей жизни. Все сочувствуют детям-

сиротам, но помощь мало кто оказывает: «Ой, лично я помочь не могу. Не подумайте, я очень 

добрый человек, но помочь мне нечем. Я же не возьму ребѐнка к себе под опеку. Вот и все». Пока 

люди высасывают себе оправдания из пальца, сироты играют со старыми игрушками, кушают 

самую простую еду, гуляют чуть-чуть из-за нехватки тѐплой одежды. Девочки только мечтают о 

самом красивом платье на выпускном балу, а мальчишки знают о хорошей спортивной форме 

только благодаря трансляциям матчей. Нет ни маминой ласки, ни папиной поддержки.  

Встречая каждый день счастливых детей из обеспеченных семей в стенах школы, директор 

гимназии №2 Скворцова Марина Николаевна решила помочь бедным детям и организовала акцию 

«Новый год в шоколаде». Многие ученики проявили сострадание и приняли участие в акции, 

принеся в школу свои лучшие игрушки. Некоторые даже специально попросили родителей купить 

новые. Мы же, старшая вожатая Ольга Погореленко и ученица 11 класса Жукова Ксения, отнесли 

их в детский дом, где нас встретила директор дома сирот.  

Она с радостью сказала, что игрушки станут отличным новогодним подарком для детей.  Но 

эта помощь — всего лишь капля в море, ведь детский дом требуется в постоянной помощи. 

Нужны не только игрушки, но и одежда, сладости, наборы для творчества. необходима помощь 

модератора сайта. Взять ребѐнка домой, безусловно, большая ответственность, но можно провести 

хотя бы одни выходные с сиротой, сходить вместе куда-нибудь, мы надеемся, что читатели 

задумаются над этой проблемой и, возможно, найдут наиболее подходящий им способ помочь. 

 

Статью подготовили: 

Жукова Ксения, 

Ученица 11 «Б» класса 

и ст.вожатая Погореленко Ольга 



Благотворительная акция 

Наверное, каждый из нас любит животных, а особенно домашних. 

Любимый питомец каждый день встречает своих хозяев теплом и лаской, 

хочет подарить им ответную заботу. «Любить животных, значит любить 

людей», — сказал Николай Дроздов. Действительно, если сердце человека 

наполнено любовью, то эта любовь будет распространяться на природу во 

всех еѐ проявлениях. Нельзя любить животное больше, чем человека, но и 

невозможно по-настоящему любить человека и при этом быть 

равнодушным к окружающему миру. Доброта, сострадание, милосердие — 

это добродетели, которые отличают человека от других организмов. Это не 

инстинктивное поведение — это те качества, которых достигают после 

огромной духовной работы.  

Но достаточно ли просто любить животных? С одной стороны, всѐ начинается с 

простого чувства, но простая улыбка при виде милого щеночка на улице вряд ли сможет 

спасти его от холода и голода, предотвратит его превращение в огромного агрессивного 

пса, нападающего на прохожих. Недостаточно ограничивать проявление заботы стенами 

квартиры, ласки достойны не только домашние любимцы. Разве животные на улицы 

виноваты, что у них нет дома? Тем более, большинство из них его когда-то имели, но по 

вине сердобольных людей, которые считали, что любят животных, но не думали об 

ответственности, попадали на улицу.  

Конечно, помочь всем брошенным животным невозможно — в маленькой квартире 

едва хватает места на маленькую собачку, но есть и другие способы. Например, с 27 по 29 

ноября в нашей гимназии проходил сбор корма и других необходимых предметов по уходу 

за домашними животными. Было приятно осознать, что многие ученики откликнулись на 

объявление и принесли не только классический корм, но и необходимые медикаменты. Кто-

то к пакетам прикладывал трогательные записки, в которых говорил о любви к животным, 

необходимости и готовности помогать им.  

Эти пакеты, которых было так много, что был 

заполнен не только багажник, ни и все задние сидения 

автомобиля, мы отвезли в приют, где смогли пообщаться 

с волонтѐрами и директором. Почти все животные 

приюта когда имели свой дом, но потом были брошены 

на улице. Эти преданные товарищи ищут друзей: им не 

хватает не только настоящего дома и семьи, но и ласки, 

игр. Поэтому, если вы не успели поучаствовать в акции 

гимназии, то у вас есть возможность приехать в приют, 

чтобы сделать пожертвования, познакомиться с жителями 

приюта, завести четвероногих друзей. Те, у кого есть старший брат, сестра или родители, 

готовые помочь в приюте, могут стать волонтѐрами. Кто знает, может вы найдѐте 

родственную душу и получите в дар самого лучшего друга? 

Статью подготовила: 

Жукова Ксения, 

Ученица 11 «Б» класса 



    НОВЫЙ ГОД 

  

 

      Театральная студия 

«Крыло» порадовала нас 

весѐлым и интересным 

спектаклем. Было очень 

увлекательно наблюдать за тем, 

как дед Мороз убегал от 

Снегурочки, как мышь 

привлекла внимание своей 

мускулатурой, а особенно 

фраза: «Фу! Скатился! 

Отписка!» 

        Даже в таких смешных строчках, можно разглядеть 

глубокий смысл. Ведь наше поколение не такое как раньше. 

Сейчас почти все дети просят на Новый год различные 

гаджеты, а мамы, папы, бабушки и дедушки просили в нашем 

возрасте пупсов, машинки и другие интересные в то время 

игрушки. 

В общем, Новогоднее 

представление 

понравилось всем. Как 

участникам, так и 

зрителям. 

Подготовили статью:  

Соина Кристина и  

Софья Страшнова  

ученицы 6 «Б» класса 


