Стр. 4 — Интересные события

Зимние каникулы в лагере
«Старая Руза»
Зимние каникулы – любимое время года всех
детей, когда можно не только отдохнуть от учебы, но и поиграть в снежки, слепить крепость из
снега, покататься на санках и коньках.
Вторые зимние каникулы я провожу в лагере
«Старая Руза». Эта зимняя смена была посвящена
Зимним Олимпийским играм, поэтому у нас были
не вожатые, а тренеры, не отряды, а сборные. На
открытии смены к нам приезжали футболисты
команды «Локомотив». Всю лагерную смену работали спортивные секции: футбол, айкидо, настольный теннис, современные танцы, бассейн,
йога, лыжи, коньки. Проходило много различных
зарниц, вожатые и ребята придумывали новые
виды спорта: катание на одной лыжи, футбол в
три ноги, езда на ледянке и др. Ежедневно проходили разные мероприятия: «Соображариум»,
«Интуиция», «Угадай мелодию», «Мисс и Мистер
смены», «Если бы не было…».Для детей работали
медиа – кружки, кружок «Руза ТV». Рузовцы снимали на видео новостные выпуски о лагере. На
кружке «Самосовершенствования» ребята повышали свое актерское мастерство, ставили сценки,
делали декорации.

Ах, этот праздник!
Вот и закончились новогодние праздники, а
приятные воспоминания о них останутся надолго.
В конце декабря во всех классах гимназии прошли новогодние «огоньки», дискотеки. Атмосфера праздника царила везде. Все классы проявили
небывалую фантазию, творчество при оформлении кабинетов. Каждый кабинет был по-своему
прекрасен, но лучшими стали кабинеты 5 «А», 5
«Б» и 8 «Г» классов.
Новогодние огоньки прошли весело и интересно. А гимназисты 5 «Б» класса побывали в новогодней сказке, на их празднике были и Дед Мороз
(Осипов Д.), и Снегурочка (Багрова П.), и Снежная королева (Логойда Л. И.), и весёлая Обезьянка (Дроздова К.). Ребята тоже стали участниками
событий: мальчики – помощниками Деда Мороза,
а девочки – подружками Снегурочки. Все дружно отгадывали новогодние загадки, рисовали Деда Мороза, играли в весёлые игры, участвовали в
конкурсах. На празднике были даже новогодние
видеопоздравления от родителей и смешные видеоролики.
В завершении праздника все ребята получили
новогодние подарки от Деда Мороза.
Кочешкова Ю. 5 «Б»

Самое главное мероприятие зимней смены —
это празднование Нового года. В этот день всем
лагерем тренеры и дети ставили сказку
«Снежная королева», после была дискотека, просмотр мультфильма и отрядные «свечки», на которых присутствовала уютная атмосфера. Праздничное, волшебное, новогоднее настроение посетило каждого.
Наверное, самое запоминающееся событие –
это закрытие зимней смены. Этот день наполнен
и радостью, и грустью. В этот день все прощаются с лагерем, с ребятами и вожатыми, с семьей,
которую ты там обрел. На память спонсоры лагеря РОСПРОФЖЕЛ подарили всем свои именные
кепки, футболки, шарфы и шапки. Это были
очень интересные каникулы!

Печатный орган МОУ «Гимназия №2»

Быть здоровым – здорово!

Петрухно И. 8 «Г»

Мои зимние каникулы
(из школьных сочинений)
«Перед самым Новым годом выпало много
снега, что придавало зиме сказочный вид. Первые январские дни зимних каникул оказались
солнечными и морозными, в такие дни было
здорово гулять на улице и играть в зимние игры»
Шалабаева Н. 5 «В»
«В новогодние каникулы наконец - то пришла
настоящая зима со снегом и морозами. Мы с родителями гуляли каждый день и наслаждались
морозным воздухом. Мы прогуливались по набережной и любовались замёрзшей Волгой, сделали много красивых фотографий»
Мубинова Э. 5 «Б»
«Эти каникулы были незабываемыми. 31 декабря
моя семья отметила один из самых долгожданных праздников – Новый год. Я с нетерпением
ждала утра, чтобы получить подарки от Деда
Мороза. Мои мечты сбылись. Под ёлкой оказались подарки, о которых я давно мечтала»
Багрова П. 5 «Б»
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День здоровья в школе – это весёлый праздник, праздник хорошего настроения, спорта и
здоровья. Ребята очень ждут этот день, чтобы
поучаствовать в спортивных соревнованиях,
порезвиться и посостязаться с соперниками.
Именно поэтому 25 декабря проходил День
Здоровья в начальных классах, который начался с тематических классных часов «Быть здоровым – здорово!».
День здоровья проводился с целью пропаганды среди учащихся здорового образа жизни,
развития интереса к ежедневным занятиям физкультурой и спортом.
Команды 2-4-х классов приняли участие в 10
конкурсах, которые были и познавательными,
и развлекательными, и спортивными. Ребята
соревновались в быстроте, выносливости, скорости. А те, кто по состоянию здоровья не мог
принять участие в соревнованиях, дружно и
весело поддерживали своих товарищей. А
классные руководители были ответственными
на этапах.
Победителями в этих соревнованиях стали
команды 2 «А», 3 «В» и 4 «Б» классов. А самой
спортивной командой среди участников 2-4-х
классов признана команда 2 «А» класса, которая из 10 конкурсов была первой в семи.
Во время спортивных соревнований в зале царила атмосфера доброжелательности, комфорта, спортивного задора.
Все спортивные соревнования прошли на высоком уровне. Участники Дня здоровья, несомненно, с пользой провели это время — повысили свой спортивный уровень, получили заряд
бодрости и хорошего настроения.
Синявская А.В.
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День здоровья
В здоровом теле - здоровый дух.
Зима – это прекрасная пора, когда можно покататься на лыжах, коньках, поиграть в снежки.
И это очень полезно для здоровья, поднимает настроение.
21 января в нашей гимназии прошёл День здоровья. Гимназисты 5-8 классов посетили Ледовый дворец «Арктика». Ребята вместе с классными руководителями и организаторами покатались на коньках, получили массу положительных
эмоций. Как здорово покататься на коньках со
своими одноклассниками и любимыми учителями! Многие ребята катались на своих коньках,
для них фигурное катание – один из самых любимых видов спорта.
Фигурное катание положительно влияет на
весь организм в целом: развивает гибкость, формирует осанку, способствует похудению и выработке гормона счастья эндорфина.
Советуем всем заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, и у вас всё будет хорошо!

Осипов Д. 5 «Б»
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Стр. 2 — Интервью с Ермаковым В. И.

Интервью с участником Всероссийского
конкурса народных мастеров
«Русь мастеровая» Ермаковым В.И.
- Валерий Иванович, поздравляем Вас с достижением высоких результатов
в вашем творчестве. Расскажите подробнее об участии в конкурсе.
- Я принимал участие в двух
номинациях: Всероссийский
конкурс «Русь мастеровая»
и выставка «Кукла в национальном костюме». В Государственном музее имени
А.С. Пушкина на выставке
«Кукла в национальном костюме» представлял
свою работу – деревянную телегу, которую делал
полгода. Моё творчество попало в каталог лучших
работ России. В этой выставке принимали участие
мастера из разных уголков России. Я общался со
многими мастерами, художниками, искусствоведами. Жил я в гостинице «Молодёжная» целую неделю и посещал разные мероприятия, было очень
интересно.
- Как давно появилось у Вас это увлечение?
- Всю жизнь я занимался творчеством. С самого
детства я жил в деревне, много рисовал, лепил, де-

Благотворительная акция

В гимназии №2 продолжает расцветать волонтерское движение. Ученики школы с удовольствием принимают участие в различных мероприятиях,
помогают нуждающимся и вносят в наши серые
будни частичку добра. С 28 по 29 декабря ученики
10-11 классов Селезнев Данил, Худякова Дарина,
Чапаева Вероника и Кочешков Роман навестили
пенсионеров, бывших работников гимназии. Ребята ходили по домам, поздравляли с Новым годом
и дарили самодельные подарки, сделанные учениками младших классов. Пенсионеры с улыбкой на
лице встречали учеников и радовались подаркам. А сами ребята были счастливы, совершая

лал сувениры.
- Расскажите о своей педагогической деятельности.
- Я преподаю уроки технологии в 5-8 классах.
Обучаю ребят токарному, столярному, фрезерному делу, деревообработке и металлообработке.
Ребята принимают активное участие в олимпиадах по технологии. Так в этом году 1 место занял
учащийся 7 «Г» класса Авакумов Алексей.
- Как вы делитесь своим опытом с ребятами?
- С огромным удовольствием пытаюсь передать
свой опыт юношам. Некоторые ребята проявляют интерес к моему предмету.
- Ваши пожелания ученикам?
- Желаю гимназистам
успехов в учёбе, больше
времени уделять творчеству, труду, а не компьютерным играм.
- Желаем Вам и в дальнейшем сохранять традиции декоративно прикладного творчества. Пусть Вам всегда
сопутствует успех!
Осипов Д. 5 «Б»

доброе дело. После этого учащиеся сразу же отправились в городскую больницу. Там они передали книги, которые гимназисты собирали для
нуждающихся людей. Эта акция была названа
"Из рук в руки". Ребята сделали фотографии с
врачами и пациентами. Этот день ученики запомнят надолго, ведь благое дело приносит счастье.
Худякова Д. 10 «Г»

Базовые национальные ценности в
творчестве.
24 декабря 2015 года состоялся муниципальный этап I Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности в творчестве».
Участники соревновались в области изобразительного и литературного творчества по
двум номинациям:«Рисунок», «Стихотворение».
Наши гимназисты приняли активное участие
в этом конкурсе и выступили достойно.
Победителями стали следующие обучающиеся:
в номинации «Стихотворение» :
(возрастная группа 9-12 лет)
2 место — Павлова Вероника, 5 «А» класс
2 место — Шевченко Анна, 5 «Б» класс
(возрастная группа 13-17 лет)
1 место — Сурикова Александра, 10 «Г» класс
3 место — Федорова Анастасия, 9 «Г» класс
в номинации «Рисунок»:
«Искусство и литература»
2 место — Шаминова Марина, 5 «А» класс
«Патриотизм»
2 место — Петрухно Ирина, 8 «Г» класс
«Труд и Творчество»
1 место — Сурикова Александра, 10 «Г» класс
«Природа»
2 место — Баданова Дарина, 7 «Г» класс.
Победители и призёры муниципального этапа конкурса становятся участниками регионального этапа Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности в творчестве», который
пройдёт в Твери в феврале 2016 года .
Пожелаем ребятам дальнейших успехов!
Логойда Л. И.

Лучшее стихотворение
Где-то в огромной вселенной,
Где мерцает солнца заря,
Существует большая планета,
Названье которой Земля.
В облачении цвета индиго
И сверкающих холодом звёзд
Украшает волшебной картиной
Чуть потрёпанный хлопковый холст.
Млечный Путь тяжёлою кистью
Окружает наш шар голубой,
И почти незаметно гуашью
Прорисован озоновый слой.
А сквозь прочную шаль атмосферы,
Расплываясь летят облака,
Под которыми бережно скрыты
Океаны, леса и моря.
Посмотри на богатство колосьев,
Отшумевших ватагой полей,
И на вальсы стеклянных снежинок

Мы - призёры!
Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по литературе представляли город
на региональных соревнованиях знатоков литературы 23 – 24 января.
Участникам пришлось нелегко. Олимпиада состояла из двух
туров, где ребята должны были продемонстрировать не только знание художественной литературы, умение анализировать текст, но и творческие
способности.
Представители нашего города и нашей гимназии, Дьякова Яна (11 «Г» класс) и Фёдорова Анастасия (9 «Г» класс), достойно выдержали испытания. Фёдорова Анастасия стала призёром!
Надо отметить, что участники не только
усердно готовились к сложным заданиям. Представилась возможность посетить театральную
студию «Зеркало» при Тверском государственном университете. Спектакль по пьесе А. Вампилова «Старший сын» произвёл неизгладимое впечатление. Актёры – студенты заразили своими
эмоциями зрителей, даже во время антракта не
хотелось выходить из зала, чтобы не пропустить
ничего интересного.
Вернуться с победой всегда почётно, но не забудется теплота общения, эмоциональная поддержка, радостные впечатления от олимпиады.
Дьякова Я. 11 «Г», Фёдорова А. 9 «Г»
Изо девственно-белых степей.
Почувствуй все запахи влаги
От лесного зелёного мха
И услышь меж двумя берегами,
Как журчит, словно песня, река.
Окунись в панорамы природы,
Побывай на горе Эверест
И прочувствуй своею душою
Красоту этих сказочных мест.
Существуют прибрежные скалы,
Существуют метели песка,
Существуют все эти просторы
На прекрасной планете Земля.
Сурикова А., 10 «Г»

