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Стр. 4 — Как мы живем...

Экскурсия в Пожарную часть.
На осенних каникулах в рамках месячника по
гражданской обороне и пожарной безопасности
мы, учащиеся 6 «Г» класса и учителя Семёнова
Е.В.и Андриасян Е.Г. посетили Пожарную часть
№11. Ещё в начальной школе у нас была подобная экскурсия, но в этот раз всё было иначе.
День выдался очень пасмурным и холодным, не
очень хотелось куда-то идти. Но, когда мы приехали в Пожарную часть, наше настроение улучшилось. Нас встретили доброжелательно и рассказали много интересного про оборудование и
о причинах пожара, средствах тушения.
Нам показали различные виды пожарных машин, мы даже смогли посидеть за рулём, и, конечно, каждый представлял себя спешащим на
помощь в горящий дом. Работники ПСЧ №11
показали нам не только оборудование, но и познакомили с экипировкой. Каждый хотел примерить на себя костюм пожарного и попробовать
затушить «пожар».
Даже девочки не остались
в стороне от этого интересного процесса. Главное, мы не просто посмотрели и послушали, но и
поучаствовали в процессе.
В конце нашего посещения нас пригласили на
площадку для тренировок.
Мы смогли понять силу и
храбрость этих людей.
Конечно, многим из нас хочется быть похожим
на этих бесстрашных людей, рискующих жизнью для нашей безопасности. Некоторые ребята
даже задумались о выборе данной профессии.
Ученицы 6 «Г» Карнаухова Е., Зубанова С.
Безопасность в сети Интернет
В рамках проведения Недели Российского Интернета в МОУ «Гимназия № 2″ проводились уроки на тему «Безопасность школьников в
сети Интернет» в 10-11 классах. Старшеклассники получили дополнительную информацию о
сайтах-подделках, узнали о том, как обманывают в сети Интернет и как влияет виртуальная
сеть на реальную жизнь.

Поездка в театр.
Эти осенние каникулы были короткими, но
очень насыщенными и интересными. 10 октября учащиеся 5 «А» и 5 «Б» классов вместе с
классными руководителями Галкиной О.А. и
Логойдой Л.И ездили в Москву в «Театриум
на Серпуховке» на музыкальный спектакль
«Принц и Нищий». Этот спектакль создан по
известному роману Марка Твена.
Постановщики спектакля сделали всё, чтобы
зрители оказались в атмосфере старой Англии
16 века. В спектакле звучала музыка Англии,
исполняемая на современных и исторических
инструментах 11-17 веков.
На представлении
юмористические моменты сменялись
серьёзными сценами. Часто атмосфера
в зале была очень
напряжённая, и зрители боялись пошевелиться и что-то пропустить.
Конечно, нас поразила зрелищность спектакля, но и заставила задуматься. Со стороны часто кажется, что жизнь других людей намного
легче. Побывав на месте другого, начинаешь
понимать, что не всё так просто. Так принц узнал, что нищим очень тяжело, хоть и не нужно
решать государственные дела. А нищий понял,
что и принцем быть не так легко, даже если не
надо каждый день добывать пропитание.
Мы получили огромное удовольствие от игры оркестра, мастерства актёров, в спектакле
исполнялись песни на русском и латинском
языках, использовались яркие декорации. Особенно всех поразил
настоящий английский дождь. Так и
хотелось подняться на сцену и стать
участником событий.
Спектакль длился 2 часа 45 минут, но мы не заметили этого.
Всем хотелось наслаждаться этим замечательным спектаклем. Зрители долго аплодировали
актёрам и дарили цветы.
Спасибо нашим учителям за эту поездку!
Андреева Л.,5 «Б», Сидоренко Д.,5 «А».
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С Днем Учителя!
Учительница первая моя,
Ведь столько ласки и тепла
Вы отдаёте рядом с нами.
Учили нас читать, писать
И вместе с нами уставали.
Хочу я Вам пообещать:
Быть лучше, чтоб Вы меня не узнавали.
День Учителя! Как гордо и почетно звучит
эта фраза! Каждый год во всех учебных заведениях нашего города отмечается этот замечательный, солнечный и радостный праздник. И
наша школа не стала исключением. 5 октября
в МОУ "Гимназия №2" состоялся этот прекрасный праздник!
Все ученики с букетами и подарками весело
шли в школу, чтобы поздравить своих педагогов. Вся школа была украшена разноцветными
шариками и плакатами, такое ощущение, что
ты попадаешь в сказку! Учителя шли в родную школу с предвкушением радости!
В гимназии несколько лет назад стала существовать традиция – День самоуправления. 10
и 11 классы взяли на себя обязанности педагогов- проводить уроки. Директором гимназии в
этом году был Селезнев Данила, а заместителем директора Дьякова Яна. Все остальные
старшеклассники преподавали уроки. Конечно, все ребята заранее готовились к проведению уроков, но волнение их не покидало. Как
же все-таки сложно быть учителем: нужно понятно объяснить материал каждому ученику,
проверить тетради и подготовиться к следующему уроку! К счастью, все учащиеся с пониманием отнеслись к их молодым учителям и
проявили себя с лучшей стороны! Каждый
урок был наполнен огромной радостью и позитивом. Учителя очень интересно излагали
материал, конечно, не всегда все шло гладко,
но, в целом, День Учителя прошел на «ура»!
Все учителя и ученики остались довольны после такого насыщенного дня!
От всей души хотелось бы еще раз поздравить наших замечательных учителей с праздником, поблагодарить их за все старания, добродушие и понимание и пожелать им здоровья, счастья, удачи, примерных учеников и
успехов в их профессии!
Худякова Д., 10 «Г» класс
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Учиться будем мы у Вас так,
Чтоб гордилась наша школа,
Не огорчать учителей,
Чтоб праздник был для всех весёлым!
Вам пожелать хочу сегодня
Здоровья, счастья и всех благ,
Меня поддержит весь наш класс…
Филиппов Р., 3 “В” класс
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает замечательный праздник - День Учителя. Именно в
этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, осыпают цветами и радуют
мероприятиями в их честь.
Наша любимая
гимназия не стала
исключением. Праздничный концерт получился насыщенным и интересным.
Каждый из классов
(и младших, и старших) подготовил выступление. Очень порадовала малышка из младших классов (Джамалова Алина) своим необычным и эффектным танцем на восточную тему. 9ые классы прочитали красивые стихотворения,
посвященные учителям. Шапошникова Ксения
(ученица 11 класса) спела песню, всем очень знакомую. Учителя и ученики оживленно подпевали. Одиннадцатиклассники и ученики 5“Б” класса поставили необычную сценку. Селезнев Данил
сыграл бога-громовержца Зевса., Денисова А.,
Костыгова В., и Дьякова Я. были прекраснейшими богинями. Мальчики из 5”Б” класса сыграли
учеников. Суть этой сценки была в том, чтобы
показать, как важно и нужно обучение, сколько
сил тратят учителя на него, чтобы дать нам знания. 10 класс выступил с танцем в народном стиле. Все зрители получили огромное удовольствие
от праздничного концерта.
Денисова А., Жигунова Ю., 11 «Г» класс

Сегодня в номере:
День самоуправления
2 стр.
Наши победы
3 стр.
Наша школьная жизнь
4 стр.

Стр. 2 — День самоуправления

День самоуправления
5 октября в нашей гимназии прошёл День самоуправления. Праздничная атмосфера, цветы и
улыбки радовали всех. Учителя и ученики 10-11
классов на один день поменялись местами: на переменах и уроках старшеклассники видели школьную жизнь с другой стороны.
Вновь выбранный директор и его помощники старались быстро и эффективно решать все проблемы. Именно они сохраняли порядок в родной школе и на уроках, и на переменах.
День самоуправления в нашей гимназии представляет собой обычный учебный день. В этом году было 4 урока по 30 минут. Все ученики, как и в
обычные дни, находились в своих классах и были
готовы к урокам. На уроке рисования наш класс
нарисовал рисунки на тему «День Учителя». На
уроке биологии мы повторяли пройденный материал. На уроке английского языка мы читали текст
и писали слова на доске. И за все это получили
оценки от новых учителей!
Но особенно нам понравилось на уроке истории,
где с нами провели интересную викторину. Было
очень познавательно. В конце урока мы сфотографировались с нашими новыми учителями.
День самоуправления нам очень понравился!
Учителя-ученики очень интересно и познавательно
объясняли материал.
В этот день в здании гимназии состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя. Наш
5 «Б» открыл концерт танцем рок-н-ролл, после
Как это быть учителем?
Вот и прошел День самоуправления. Я побывала
в роли учителя и испытала на себе всю сложность
этой профессии. После прошедшего Дня самоуправления хотела бы выразить огромную благодарность каждому учителю за их тяжелый труд.
Всем давно известно, что каждая профессия имеет свои плюсы и минусы, но профессия учитель это крепкие нервы и редчайший талант к преподаванию. На мой взгляд, таких талантливых людей
очень мало, поэтому их надо беречь и уважать.
Большинство людей считает, что обязанность учителя -"просто" дать знания по определенному
предмету, но чтобы "просто" научить - нужно выкладываться на полную каждый урок. Для меня
самым сложным было привлечь внимание ученика
и заставить себя слушать. Каждый ученик - это
личность, к которой нужен свой собственный подход. Сложно работать с одним учеником, но с целой "оравой", которую принято называть классом,
это невозможно. После проведения всех уроков я
поняла, как трудно быть учителем. Это еще раз
доказывает то, что учитель - это уникальная профессия!
Шапошникова К., 11 "Г" класс

Мы гордимся ими... — Стр. 3
чего Осипов Даниил и Тугушев Никита читали
стихи, посвящённые Дню Учителя, и настойчиво убеждали Бога Зевса в том, что труд учителя –
это призвание! В концерте приняли участие ученики разных классов: от самых маленьких до самых взрослых. Стихами, танцами, песнями они
благодарили учителей за их нелегкий труд.
Уверен, что этот день запомнится надолго и нашим педагогам! Спасибо вам, учителя!
Осипов Д., 5 «Б» класс

Я учусь в гимназии № 2. Эта школа мой второй дом, а наш класс - это дружная семья. Мы
вместе учимся и играем. Нам помогают наши
любимые учителя. Я люблю свою школу."
Горшкова М., 2" А" класс
"В моей школе я нашла много друзей и подруг!
А еще тут учились мои родители. Поэтому я
вдвойне рада ходить в мою любимую школу,
ведь моих родителей учителя до сих пор помнят и передают им всегда большой привет!"
Копылова А., 2" А" класс

Дорогие наши учителя! Сегодня наступил
Ваш праздник — День Учителя! Спасибо Вам
за Ваш благородный труд, который
вы выполняете добросовестно уже много лет
подряд. Вы умеете заразить своих учеников жаждой познаний, как никто другой. Просим Вас радовать своей работой как можно больше поколений, будьте счастливы и здоровы! Желаем Вам
прилежных учеников и понимающих родителей,
достойных условий труда, новых достижений
и взлетов. Пусть ваш досуг — это не только проверка тетрадок и написание методик, но и личная, насыщенная жизнь:
Примите искренние поздравления
От сердца и от всей нашей души.
Желаем счастья, смеха и веселья,
Чтоб были вы собою хороши!
Веселов В., 5 «А»
Как это - быть директором?
Быть директором - ответственная работа.
Быть директором в такой день - ответственно
вдвойне. Я считаю, что все «учителя» отлично
справились со своей работой, несмотря на некоторые трудности и нюансы. Я уверен, что быть
директором все же не так трудно, как кажется.
Можно с уверенностью сказать, что все ученики
остались довольны, и День Учителя определенно
удался.
Селезнёв Д. 11, "Г" класс

Наша победа в конкурсе
«Математический парк»
29 сентября в школе № 11 проводился
Муниципальный конкурс по математике
среди обучающихся 5 классов. В этом конкурсе принимали участие 8 команд из разных школ города. Нашу команду представляли ученики 5"В" и 5"А" классов: Повышева Юлия, Сидоренко Дарья, Гордиенко
Степан, Анисимов Антон и Веселов Владимир. Задания были разные: ребусы, кроссворды, загадки и даже конкурс песен. Все
ребята очень старались, но именно наша
команда заняла 1 место.
Мы были очень довольны нашими успехами и получили массу незабываемых эмоций.
Анисимов А., 5 " А" класс
Поздравляем Хрулёва Егора с победой!
22 октября 2015 года состоялись выборы в
состав Молодёжного
парламента от нашей
гимназии, в которых
приняли участие 4
кандидата: Бородулина Полина, Селезнёв
Данил, Хрулёв Егор и
Шевлякова Арина.
К выборам депутата в
Молодежный парламент активно готовилась вся школа. Ребята с огромным энтузиазмом агитировали
учеников и учителей
голосовать за своего
кандидата. Они рисовали плакаты, монтировали видеоролики, расклеивали листовки
на стенах гимназии и даже сочиняли стихи.
Таким образом, каждый внес свой вклад
в общее дело и никто не остался в стороне.
В итоге победителем стал ученик 9 «Г»
класса Егор Хрулев, который опередил своего ближайшего конкурента всего на один
голос.
Федорова Анастасия, 9 «Г» класс.
Поздравляем победителя выборов в
Молодежный парламент города Кимры
Хрулёва Егора!

«Ожидание vs Реальность»
Поздравляем Сурикову
Александру (10 «Г» класс),
занявшую II место в муниципальном конкурсе на лучшую
эмблему антинаркотической
направленности. Отделом образования администрации города Кимры Суриковой Александре объявлена благодарность за участие в конкурсе.
Конкурс открыток
В преддверии Дня Учителя был объявлен муниципальный конкурс поздравительных открыток
«Любимому учителю
посвящается».
Конкурс проходил
среди всех возрастов
обучающихся, и наши
гимназисты с большим
удовольствием принимали в нём участие.
Отобрать лучшие работы было нелегко, так
как открыток было
много и каждая по-своему была достойна городского конкурса, но, к сожалению, количество заявок было ограничено, и на городской этап было
отправлено 42 открытки. По итогам конкурса
гимназистами было занято 4 призовых места.
В номинации «Оригинальное использование нетрадиционных материалов» 1 место заняла обучающаяся 2 «А» класса Мяделец Арина.
В номинации «Дизайн» 1 место занял обучающийся 3 «В» класса Александров Максим.
В номинации «Изобразительное художественное» творчество» 1 место заняла обучающаяся 7
«Б» класса Смирнова Анастасия.
Сурикова Александра, обучающаяся 10 «Г»
класса, заняла 2 место в номинации
«Оригинальность жанра и техника исполнения».
Лазарева С. В.
«Кросс нации – 2015»
3 октября состоялся
спортивный праздник
«Кросс нации – 2015». В
этом мероприятии приняли участие наши гимназисты. Виктория Горбачева, учащаяся 4 «А»
класса, заняла 1 место
на дистанции 1000 м.
Иван Цыганов, учащийся 7 «А» класса, занял 1
место на дистанции
1000 м. Победители соревнований были награждены грамотами и памятными кубками, учрежденными администрацией города Кимры.
Ребята занимаются в ДЮСШ №2, поэтому огромное спасибо надо сказать тренерам Сергееву
В.В и Сергеевой Л.В. за воспитание юных атлетов. Ребятам желаем дальнейших успехов в спорте!
Петрухно И., 8 “Г”

