Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»

ГИМНАЗИСТ
Печатный орган МОУ «Гимназия №2»

Октябрь 2018, Выпуск № 2

С Днем учителя в России!
Вам - душевного тепла,
Достижений, мира, силы,
Чтоб счастливой жизнь была!
Вам - терпения побольше,
Чтоб уроки проводить
Интересней, лучше, дольше
И учеников любить!

а о.

День учителя
День учителя - это особенный день для всех
учителей, учеников и их родителей. В этот празд
ничный день звучат поздравления и слова благо
дарности в адрес любимых преподавателей.
В родной гимназии 5 октября было по - празд
ничному красиво: на стенах висели плакаты, шари
ки и поздравления. Гимназисты радостно привет
ствовали любимых учителей.
В гости в гимназию приехал цирк, чтобы по
здравить учителей с их замечательным праздни
ком. Преподавателей встречали веселые клоуны и
раздавали вкусный попкорн.
На праздничный концерт пришли и наши доро
гие ветераны педагогического труда. Они с удо
вольствием наблюдали цирковое представление.
Было очень весело, все артисты старались и высту
пали достойно. Они исполняли зажигательные тан
цы, пели, показывали смешные сценки, играли на
музыкальных инструментах и читали стихотворе
ния. В празднично украшенном зале царила теплая
атмосфера, звучали нескончаемые аплодисменты и
было солнечно от улыбок зрителей.
В финале концерта веселые клоуны разыграли
лотерею и подарили всем учителям сувениры на
память об этом радостном дне.

С праздником, дорогие учителя!
В.О. Орлова
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Стр. 2 / Самая любимая профессия
Самая любимая профессия
( интервью с заместителем директора по УВР
Носковой Ириной Юрьевной)
- Здравствуйте, Ирина Юрьевна! Поздравляем Вас с
прошедшем Днем учителя!
Расскажите, как Вы стали учителем?
-В моей семье и все мои друзья зна
ли, что, кроме профессии учителя, я
не выберу никакой. Моя мама была
учителем, сестра - воспитателем, и
для меня эта профессия с детства
была самая любимая. Я уже точно
знала кем я буду. И у меня по это
му поводу не было сомнений. Един
ственные сомнения у меня были по
поводу выбора предмета. Я хотела
быть учителем истории на англий
ском языке, но когда я стала посту
пать в педагогический университет,
то такого факультета уже не было.
Вообще, считается, что профессия учителя - это самая хо
рошая и нужная профессия. В своих начинаниях я хочу ска
зать спасибо своей маме, Малышеву А.А. (первому дирек
тору гимназии), Костиной Н.Ф. (учителю английского язы
ка), Розонову В.В. (учителю физической культуры).
- Мы знаем, что Вы закончили нашу гимназию. Как Вы
учились в школе?
- У меня была только одна «4» по русскому языку. Я была
очень активной девочкой и участвовала в организации об
щественной работы. Так что можно считать, что это моя
родная школа.
- Расскажите о своих самых ярких моментах школьной
жизни.
- У нас был очень хороший и интересный класс. В нашем
классе было 37 человек. Я горжусь учителями, которые ме
ня учили, причем меня учили те учителя, которым я потом
стала коллегой. Меня учила И.А. Горячева (учитель мате
матики), В.А. Баскакова (учитель физики). Я всегда очень
гордилась нашей школой во всем. Когда я закончила шко
лу, то осталась работать пионервожатой. Представьте та
кую ситуацию, мне уже 17 лет, я вожатая, а в прошлом год}'
я здесь училась. Но поддерживали меня все.
Сначала я была председателем совета дружины, потом сек
ретарем комсомольской организации. В городе меня многие
знали и уважали. В 18 лет я повезла команд}' нашей школы
на Кольский полуостров в роли тренера по хоккею с шай
бой на льду. Наша команда выиграла городские, областные
соревнования, готовились на Россию. А с кем я поехала? Я
поехала с ребятами, которые меня были моложе на 1-2 года.
Но для них я была Ирина Юрьевна они меня поддерживали
и уважали. Вообще, мы всегда выигрывали смотр художе
ственной самодеятельности. Когда я была вожатой, то в
школ}' пришла работать ОА. Галкина, она работала с ок
тябрятами, а я с шюнерами-комсомольцами. И благодаря
общим усилиям наша школа была лучшей в городе. Я очень
горжусь своими учениками, в каждом выпуске есть звез
дочки, интересные люди. Я очень люблю свою профессию
и никогда ее не предавала и не предам!

-Отличаются ли сегодняшние гимназисты от уче
ников прошлых лет?
- Дети старшего поколения более открытые, попро
ще, да и время было другое. Они меньше проводили
время за компьютерами, их интересовали кружки,
секции, книги и т.д. Сейчас меня угнетает виртуаль
ный мир, который дети используют вместо живого
общения. Ведь иметь друзей -это самое главное!
Я очень горжусь своим коллективом, в котором я
работаю! Я всегда шла к своим наставникам за сове
том, ведь понимала что всё знать невозможно. Все
гда советуюсь с детьми, общаюсь с ними. Я считаю,
что учитель с учеником должен быть рядом на одной
волне, но чуть впереди. Я этот принцип сохранила.
-Что Вы посоветуете ученикам?
- Первое- быть добрее, второе- быть более целе
устремленными, треть е-уважать мнение других и не
быть эгоистами.
-Что Вы пожелаете своим коллегам в День учите
ля?
- Главное- здоровья, конечно же, всегда быть ответ
ственными, уважающими мнение других, хороших,
грамотных, понимающих учеников и родителей. Се
мейного благополучия, по-прежнему оставаться
дружным и сплоченным коллективом единомышлен
ников.
- Спасибо за интервью.

Д. Осипов

«Юные знатоки»
30 октября в гимназии «Логос» прошло знамена
тельное событие - « Марафон юных знатоков» среди
шестых классов. Этот конкурс организуется уже не
первый год и стал традицией.
Здесь ученики образовательных учреждений горо
да соревнуются в своих знаниях по четырем предме
там: русскому языку, английскому, математике и
биологии. Каждый из них представляет из себя тест
или набор заданий, которые нужно решить за 30 ми
нут. После звонка сдают работу и переходят в дру
гой кабинет, чтобы приступить к следующей. Именно
из-за непрерывного процесса
и затяжённости мероприятие назвали «марафон».
По окончании основной части можно уже вздох
нуть с облегчением и начать чаепитие. Мо
ре позитивных эмоций участники получили от увле
кательных конкурсов и игр.
Но каковы результаты наших стараний? Этот мо
мент самый волнительный. Ведь отстаивать честь
гимназии - это ответственность. Нужно отметить,
что наша гимназия всегда завоёвывала почёт
ные места в «марафоне».
И на этот раз прозвучали долгожданные
слова: «Мы заняли 2-ое место!»

Д. Ботирова

День герба и флага Тверской области / Стр. 3
День герба и флага Тверской области
17 октября 2018 го дав рамках плана мероприятий
Старостата Осипов Д. (классный руководитель
ЛогойдаЛ. И.) провел классные часы в 5 «А» и 5 «Б»
классах на тему «День герба и флага Тверской обла
сти». В ходе беседы обучающимся было подробно
рассказано о том, что 21 октября отмечается один из
главных праздников Тверской области - День герба
и флага.
Он был официально утвержден законом Тверской
области от 28 ноября 1996 года «О гербе и флаге
Тверской области». В 2006 году в закон были внесе
ны изменения, которые установили официальный
праздник. Впервые герб Твери был утвержден Екате
риной I I 10 (по старому стилю) октября 1780 года со
следующим описанием: «.. .в красном поле на зеле
ной подушке золотая корона». В 1865 году был офи
циально утвержден герб Тверской губернии.

Флаг Тверской области представляет собой красно
желтое полотнище с горизонтальным расположением
цветных полос. В центре красной полосы - одноцвет
ный контурный рисунок герба Тверской области без
гербового щита. Обратная сторона флага является зер
кальным отображением его лицевой стороны.
По завершении классного часа обучающиеся 5 «А» и
5 «Б» классов поблагодарили Осипова Д. за интересную
беседу на историческую тему.

«В червленом щите стоящий на золотом двухсту
пенчатом подножии такового же цвета трон без под
локотников с высокой спинкой; на сидении на зеле
ной с золотым украшениями и кистями на подушке шапка Мономаха».
Герб и флаг Верхневолжья уникальны для гераль
дической культуры России и Европы. Такое изобра
жение атрибута царской власти - шапки Мономаха
на троне - единично. Их цвета - желтый и красный означают благородство, мудрость, силу и храбрость.

Пресс-служба Старостата
Поездка в Москву
Прекрасным осенним днём мы с классом отпра
вились в Москву в театр. Это было незабываемо и
чудесно! По дороге мы любовались осенним пейза
жем за окном. Сколько ярких красок нам дарит краса
вица осень! Настроение у всех было радостным и
приподнятым, будто в ожидании чуда.
В Москве мы погуляли по Красной площади, по
смотрели её достопримечательности, полюбовались
зданием Большого театра, сделали много совместных
фото, которые в дальнейшем будут напоминать об
этом замечательном дне. Затем мы посетили театр
оперетты, где посмотрели удивительный и поучи
тельный мюзикл «Монте Кристо».

Выступление актёров на сцене потрясло всех!
«Какие сильные и красивые голоса! Какие спецэффекты
и декорации! Какие изумительные костюмы актёров!»,-именно такие комментарии возникли у каждого после
просмотра мюзикла. Актёры просто созданы для этих
ролей, они не играют - они живут на сцене. Мюзикл
произвёл на всех зрителей сильное впечатление.
В Москве, как в сказке, не хотелось уезжать из этого
красивого, удивительного города! Я думаю, все надолго
запомнили эту замечательную поездку.

К. Дроздова

/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стр. 4 / Школа моей мечты
Школа моей мечты
(из сочинений учеников 4 «А» класса, учитель
Шевчук И.Ю.)
«Я учусь в гимназии №2, и мне нравится моя школа!
Но если помечтать, то мне хотелось бы, чтобы в школе
был «Живой уголок», в котором жили бы домашние
крыски, ящерицы, попугай ара и хомяк. Я мечтаю, что
бы в школе были красивые стены и полы, и на окнах
стояли цветы. Чтоб дети вели себя прилично, а в спор
тивном зале стояли разные тренажёры. А в библиотеке
было б больше новой литературы для старших ребят и
начальной школы. И актовый зал, где мы смотрели бы
концерты. Мне хотелось бы, чтоб это сбылось, но и
школу, где я учусь, я люблю!» (БарбейЛ.)
«Я уже хожу в школу моей мечты. Мне нравится моя
школа потому что там добрые учителя. Мне нравится
общаться с ребятами и играть в бумажные самолётики.
Мне нравится русский язык, математика чтение и физ
культура. Много нового даёт школа. Каждый день мы
узнаём что- то новое. Здорово, что есть шко
ла!» (ЛагуткинВ.)
«Раньше я хотел учиться в школе моей мечты, но по
том я понял, что я её нашёл. Я хожу в школу с удоволь
ствием. Когда я вхожу в класс, я знаю, что встречу там
своих друзей! Знаю, что день пройдёт замечательно! У
меня есть любимые предметы: физкультура русский
язык, чтение, английский! Я люблю свою школу, свой
класс, свою учительниц}'!» (Мамонов А.)
«Школа моей мечты должна быть современной! В
школе должен быть бассейн с водными горками и дети
могли бы плавать, нырять... Чтоб перемена была длин
ной, а урок покороче и никакого домашнего задания, и
никакого чтения дома» (Соболева Д.)
«Хотелось бы, чтоб школа открывалась по карточкам, а
столовая была шикарная с шоколадным фонтаном, что
бы можно было ходить в любой одежде» (Шастова В.)
«Я мечтаю, чтоб школа выглядела по-другому: красивое
здание, окружённое садом. У входа— красивые цветы.
Внутри чисто, тепло, уютно и цветы на подоконниках,
на стенах — картины. На переменах играет спокойная
музыка, а в столовой кормят вкусной и полезной
едой» (Бурмистровы В. и М.)
«В моей школе будет десять этажей. Роботыпомощники будут помогать нам носить тяжёлые порт
фели. У каждого - компьютер. А в школе обязательно
будет бассейн и большой оборудованный
зал»
(Попов Д.)
«...В столовой каждый день блинчики со сгущёнкой,
яблочный кисель с конфетами, а обед - бесилатный... И
мягкие кресла вместо стульев...» (Щепина В.)
«Я мечтала пойти в школу, и моя мечта сбылась. В шко
лу я хочу ходить даже летом. Мне нравится получать
новые знания. Моя первая учительница— Ирина Юрь
евна. Она добрая, хорошо объясняет на уроках.. .Я очень
люблю мою школу и с удовольствием
учусь...» (Уланова В.)

«Я учусь в школе, которая мне очень нравится. На
уроке мы с учителем и с ребятами можем и посмеять
ся, и поиграть...Где я учусь, каждый день происходит
много интересного. Школа где я учусь, и есть школа
моей мечты!» (Судиловская Д.)
«Я хочу, чтоб в школах не ставили тройки и двойки, а
в столовой давали разные сладости, чтоб не бегали на
переменах, чтоб было больше общения и друж
бы!» (Комлева П.)
«А ещё я хочу, чтоб были днинные и широкие кори
доры, где можно побегать, а вместо оценок -вкусные
конфеты!» (Густов И.)
«Чтоб был живой уголок, бассейн, зал с тренажёра
ми... А вместо тяжёлых портфелей- одна электронная
книга...» (Евтеев А.)
«А около школы небольшой парк и детская площад
ка...Цветы внутри и около школы...» (Конаков Н.)
«Самые важные годы человек проводит в школе.
Школа моей мечты мало чем отличается от школы, в
которой я учусь. Но все же небольшие изменения я
бы внесла.... Я мечтаю, чтоб обычный звонок заме
нили мелодиями из песен: на урок- одна мелодия, а с
урока-другая... » (Сутина Н.)

День пожилого человека
1 октября - Международный День пожилого челове
ка. Этот праздник дает прекрасную возможность выра
зить глубокое уважение и сказать слова благодарности
всем пожилым людям. Обучающиеся гимназии на уро
ках изобразительного искусства и технологии сделали
красивые поздравительные открытки и написали тёплые
поздравления своим бабушкам и дедушкам.
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