Стр. 4 — Как мы живем...
Первый раз в 10 класс.
Лето – прекрасная пора, отдых, веселье, развлечение, но, к сожалению, оно не вечно... Настало 1
сентября! Всемирный день знаний! Все ученики в
красивой форме, с пёстрыми букетами цветов радостно идут в школу. Сколько счастливых и весёлых лиц собирает этот праздник! Для моего класса
этот день был очень значимым, ведь мы идём в 10
класс! Какая большая ответственность ложится на
наши плечи, это новая ступень в нашей жизни.
Ещё чуть – чуть, и мы выйдем на финишную прямую. С каким трудом мы добивались открытия нашего класс и вот, мы смогли! Мы гордимся тем,
что продолжаем своё обучение в любимой и родной Гимназии № 2, с нашими замечательными
учителями. У нас есть добрый, умный и интересный классный руководитель – Дарья Валентиновна. В этом учебном году мы постараемся оправдать надежды учителей и доказать, что мы не зря
пришли в 10 класс, мы достойны этого!
Худякова Дарина 10 «Г»
Воскресный поход в лес 6 «Г»
В
прекрасный
воскресный
день
(тринадцатого сентября) наш класс отправился в
поход. У всех было хорошее настроение. Мы собрались около школы, сфотографировались с
Еленой Валентиновной и поехали на автобусе в
Мыльцевский лес. Сначала мальчики разожгли
костер, а девочки разложили пледы и разобрали
вещи. Потом мы пожарили сосиски и вкусно пообедали. Затем все дружно стали играть в
«Казаки – разбойники». Мы прятались по всему
лесу, и было очень весело. Особенно всем запомнилась игра в футбол, в которой главным
игроком была Елена Валентиновна.
После небольшого отдыха мы поели вкусной картошечки, приготовленной Еленой Валентиновной. Было очень вкусно!
После отдыха и игр мы сфотографировались.
Довольные и счастливые, мы отправились по
домам. Нам очень понравился этот веселый поход! Спасибо за это Елене Валентиновне!
Савина Алиса 6 «Г»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»

Летняя практика
Семнадцатого августа началась наша летняя
практика. Мы долгое время не видели друг
друга. Все с нетерпением ждали этого дня. И
этот день настал.
Мы все крепко обнимались и были рады,
что наконец увиделись. Пришла Елена Валентиновна, и мы все дружно пошли за граблями,
метелками, лопатами и тележками. Мальчики
очень усердно работали: таскали тележки с листьями, девочки гребли и подметали листья на
дороге. Мы быстро справились с этой работой,
как настоящая семья. У нас было много куч
мусора, но мальчики убрали их очень быстро,
некоторые наши девочки ходили в библиотеку
и помогали с книжками Ирине Павловне.
После нашей практики мы все вместе пошли гулять: очень долго болтали, смеялись,
рассказывали кто, как провел своё лето. На
следующий день мы пололи грядки. Мальчики
наливали в лейку воду. Это было очень интересное занятие! Нам было очень весело. Елена
Валентиновна тоже не стояла в стороне. Она
всем нам помогала, показывала, как правильно
полоть или мести листья.
Нам очень понравилась практика тем, что
она нас сблизила. Мы так работали впервые,
как большая дружная семья. Было очень приятно после длительного времени увидеть своих
друзей, с которыми ты дружишь пять – шесть
лет!
Халилова Эльвира 6 «Г»

Уважаемая Вера Васильевна! Поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем Вам терпенья, ведь оно так важно в вашей педагогической деятельности, послушных и умных учеников.
Спасибо вам за слово, за науку,
За тяжкий труд осиленных азов,
За тот звонок, что предвещал разлуку,
За светлый миг и вечный сердца зов!...
С уважением, ваши ученики и учителя гимназии.
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Дорогие друзья! Поздравляем вас с
началом учебного года. После нескольких
недель упорной и трудоёмкой работы мы
выпускаем первый в этом году номер нашей
школьной газеты «Гимназист». Со страниц
газеты вы сможете узнавать всё самое интересное из жизни гимназии № 2.Читайте
и присоединяйтесь. Пожелаем нам всем
удачи в этом учебном году!

Вот и осени дыхание,
Новый лист календаря.
Снова наступил День Знаний –
Главный Праздник сентября!

День знаний — старт для новых достижений гимназистов!

результатов в учебно-воспитательной работе
и гордиться успехами и достижениями гимназистов.
В новом учебном году в гимназии будут радостно и успешно обучаться первоклассники 1 «А» класса (классный руководитель Шевчук Ирина Юрьевна), 1 «Б» класса
(классный руководитель Наузияйнен Оксана
Богдановна) и 1 «В» класса (Саитова Елена
Викторовна). Выступление первоклассников
было интересным и весёлым.
Гимназисты 11 «Г» класса (выпуск
2016 г.) (классный руководитель Радкевич В.
С.) в торжественной обстановке исполнили
Гимн гимназии и пожелали первоклассникам
и их родителям сохранять традиции.
Почётное право «Первого звонка» в
новом 2015 — 2016 учебном году было предоставлено Селезнёву Даниле (11 «Г» класс)
и Судиловской Дарье (1 «А» класс)
По окончании торжественной линейки
учащиеся гимназии вместе с классными руководителями отправились на свои первые
классные часы.
Ступников Д. Ю.

Первого сентября в нашей гимназии
состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний! В этот солнечный и радостный день стартовал новый 2015 –
2016
учебный
год.
Счастливые и
нарядные первоклассники, заботливые родители,
сосредоточенные
одиннадцатиклассники находились в ожидании праздника. В
этот раз на линейке присутствовал мэр города
Андреев Роман
Владимирович.
Сначала директор
гимназии, Заслуженный учитель РФ Моисеев
Александр Петрович поздравил всех гимназистов и родителей с праздником, пожелав всем
радости познания, новых открытий и успехов
в учебном году.
Глава города, Андреев Роман Владимирович, искренне поздравил всех обучающихся,
родителей и учителей с замечательным Праздником 1 Сентября! В своей приветственной
речи Андреев Р.В. отметил высокий профессионализм педагогического коллектива гимназии, который при поддержке родительской общественности позволяет достигать отличных

Сегодня в номере:
Интервью с директором 2 стр.
Наши достижения
3 стр.
Немного из жизни школы 4 стр.

Стр. 2 — Интервью с директором гимназии

Интервью с директором гимназии, заслуженным учителем РФ, Александром
Петровичем Моисеевым.
– Александр Петрович,
поздравляем
Вас с началом нового учебного года.
Расскажите нам о
себе и о своих планах на новый учебный год. Почему вы
решили стать учителем?
- В моей семье мама была педагогом, и я пошёл
по её стопам. На выбор профессии также повлияли мои друзья.
-Каков ваш жизненный девиз?
-Раньше жил под девизом советских вожатых:
«Гореть самим, зажечь других». Но время идёт, и
меняются взгляды и сейчас мне ближе девиз врачей: «Не навреди!»
-Как вы учились в школе?
-Я не был отличником, но учился хорошо, старался.
-Каким вы представляете будущее нашей гимназии?
-Будущее нашей гимназии зависит от ситуации в
стране. Отношение к учителю должно измениться в лучшую сторону. На данный момент - острая
нехватка учителей в школах. В этом учебном

Валентине Степановне посвящается...
Сколько труда, терпения и сил нужно, чтобы из озорников выросли вдумчивые, стремящиеся к своей цели молодые люди.
Когда впервые узнали, что у нас будет преподавать физику Валентина Степановна, у нас
были противоречивые чувства. С одной стороны, мы знали, что она очень сильный учитель,
знающий прекрасно свой предмет, но также
слышали, что она очень строгий учитель. И вот
впервые она вошла в наш класс, весь её облик
выражал строгость и сдержанность. Её взгляд
был очень внимателен. Казалось, что он был
направлен на каждого из нас в отдельности, но
в то же время она видела весь класс. Новая
учительница при всём своём строгом виде вызывала не страх – скорее уважение, хотя мы
ещё совсем не знали её. Позже мы узнали, что
она не только строгий, но и справедливый учитель. С ней интересно разговаривать, проводить дискуссии, обсуждать многие вопросы.
Валентина Степановна, мы очень благодарны

году мы перешли на углубленное изучение
русского языка. Надеемся, что у нас всё получится и дети будут лучше знать свой родной
язык. Мы стараемся создать в гимназии комфортные условия для учёбы. Наши учителя –
одни из лучших учителей в городе.
- Каким вы видите идеального учителя?
- Во - первых, профессионал. Он должен владеть диагностикой и методикой учебновоспитательной работы. Во-вторых, учитель должен понимать ребят и уметь повести за собой.
- Каким должен быть идеальный ученик?
- Такой ученик совмещает учебную деятельность с внеклассной работой и делает это успешно.
- Каким вы видите идеального родителя?
- Это тот родитель, который не перекладывает свои обязанности на бабушек и дедушек,
понимает требования педагогов и помогает
им
- Ваши пожелания своим коллегам и ученикам на новый учебный год.
Своим коллегам я желаю терпения и выносливости. Ученикам – идеальных учителей.
Все мы должны найти взаимопонимание. Я
рад, что школьная газета возобновляет свою
деятельность. Желаю всем нам успехов в новом учебном году!
Беляева В., Петрухно И.

Вам за тот багаж знаний, который Вы нам
дали, за терпение и Ваш неоценимый труд
– учителя, наверное, самого сложного, но
тем не менее интересного предмета –
«Физика». Вы стали для нас неотъемлемой
частью школьной жизни. Вы очень дороги
нам и от всей души, от чистого сердца мы
хотим поздравить Вас с Днём Рождения.
Хочется пожелать, чтобы здоровье Вас не
подводило, судьба почаще радости дарила,
авторитет лишь рос и креп с годами, а Вы
гордились бы учениками. И были к ним по
–доброму терпимы, а дома всей родней своей любимы. Пусть будет радость и не будет
горя. Вам океан любви и счастья моря!
Ваш «непутевый» 11 «Г»

Мы первые!
Команда нашей гимназии заняла 1 место в
первенстве
города
по
мини-футболу.
Соревнования по мини-футболу начались с
матчей в группе. Групп было всего две, в каждой по пять команд. В нашу группу входили школа №3, школа №1, школа №14, гимназия «Логос» и мы (гимназия №2). Мы обыграли школу №3 (3:0), школу №1 (3:0), школу № 14 (3:0) и «Логос» (4:0). В это время в
другой группе школа №5 победила у других
команд с более крупным счётом. Итак, в финал вышли наша команда и команда школы
№5.
На третий день состоялся финал! В первом тайме противники нас обыграли, болельщиков у школы №5 было больше, и это сказывалось на игре. В перерыве нам сказали
нужные слова, и мы вышли на поле с большей мотивацией. Во втором тайме игра выровнялась, у нас были моменты, но счёт не
поменялся. Началось дополнительное время,
наша команда собралась с силами и создала
два неплохих момента, но школа №5 отстояла счёт. И тут прозвучал свисток.
Началась серия пенальти. В каждой команде по 3 удара. Первым бьёт Ваагн Н. –
забивает гол, потом школа №5 забивает.
Дальше бьёт Алексей У. Он не оставляет
шанса для вратаря, правая девятка. Следующими бьют соперники и, к счастью для нас,
попадают выше ворот. Для победы нам нужно реализовать последний удар. Данила С.
бьёт со всей силы, и «гол!».
Итак, в городском зачёте команда нашей
школы занимает 1 место, 2 место- школа №5,
3-место заняла школа №13.
Усанов Алексей 9 «Г»

Мы гордимся ими... — Стр. 3
«Безопасность на дороге» (итоги конкурса кроссвордов)
В сентябре в нашем городе проводился месячник
по
профилактике
дорожнотранспортного травматизма «Внимание-дети!».
По итогам конкурса младшие школьники нашей гимназии признаны победителями и призёрами в следующих номинациях:
«Лучший традиционный кроссворд» - 3 место — Хапилова А. (3 «В»);
«Лучший ребус»-1 место Румянцева В.(3 «Б»)
«Самый оригинальный кроссворд» - 1 место — Игнатьева Н. (2 «Б»); 2 место— Назарова С. (2 «Б»); 3 место — Повышева В. (3 «В»);
«Самый большой кроссворд» - 1 место —
Елин Г.(2 «А); 2 место - Соколова Е.(3 «Б»); 3
место -Ганюшина А. (2«А»);
«Самый маленький кроссворд» — 1 место —
Чеснокова Д. (2«А»); 2 место -Лефтер А.(3
«В»); 3 место — Пименова А. (2«Б»);
Отделом образования администрации города Кимры учащимся и учителям, руководителям участников конкурса, объявлена благодарность.
Пятиклассники приняли активное участие в
акции «Письмо водителю». Обеспокоенные
ситуацией на дорогах, ребята вместе с классными руководителями подготовили интересные письма водителям. Учащиеся призывали
водителей быть внимательными и осторожными на дороге.
Вот некоторые отрывки из этих писем:
«Я твой друг - дорожный знак. Я много лет
стою на одном месте и наблюдаю за тобой. Недавно я видел, как ты сбил моего лучшего друга. Ему было больно и обидно. А примерно месяц назад из-за тебя чуть не пострадал маленький ребёнок со своей мамой.
Так что водитель, будь внимательнее на дорогах и не нарушай правила дорожного движения!»
Саражаков Максим 5 «А»
«Водитель, очень тебя прошу: соблюдай правила дорожного движения, не садитесь за руль
в нетрезвом состоянии! Будь внимателен, ведь
от тебя зависит жизнь людей.
Осторожно, водитель, - ты тоже родитель!»
Андреева Елизавета 5 «Б»

