w праздником, дорогие учителя.
.ак много хорошего мы должны сказать
В нашей гимназии сложилась замечанашим учителям, ведь именно они дают нам тельная традиция в День учителя прининеобходимые знания. Сложно переоценить их мать поздравления от учеников. Гимназисты
самоотверженный труд в воспитании подрас- подготовили концерт для всего педагогичетающих поколений, повышении образова- скош состава!
тельного уровня всего нашего социума.
Спасибо вам, Учи т еля!
Есть такой день, когда каждый может вы
разить свою признательность, благодарность
и глубокое уважение человеку, трудящемуся
во благо общества — учителю. День учителя
считается международным праздником, он
касается каждого человека. В этот день педа
гоги принимают поздравления от своих вос
питанников.
Все мы - чьи-то ученики, сегодняшние
или бывшие. Порой, только став взрослыми,
№i осознаем, каких усилий требовало от
наших наставников ответственное и трудное
ремесло педагога. Педагог работает для своих
воспитанников, живет для них, старается сде
лать все, чтобы в глазах учеников горел инте
рес, радость и увлеченность. В свою очередь
дети радуют педагогов своими успехами и
достижениями.
к
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8 октября в МОУ «Гимназия №2» пропшо спортив
ное мероприятие под названием «Сильные, смелые,
ловкие, умелые!

!Ш |С ш

8 о ктября 1 «А» к ласс отправился в свою
первую школвную экску рсию. Со своим
классным руководителем Шевчук Ириной
Юрвевной они посетили Музей г адов.
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Соревнования стали настоящим праздником
спорта, здоровья и молодости!

Программа была довольно насыщенной.
Первым
заданием
было представление команд. Оно было
задорным и рифмованным. Командам были предложе
ны занимательные, иногда очень непростые конкурсы
с бегом, с мячами, с обручем, где гимназисты смогли
проявить свои спортивные навыки. Все этапы этого
увлекательного соревнования проходили в напряжен
ной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом
событий
и
очень
переживали.
Спортивный задор и желание добиться победы для
своих команд захватывали членов команды настолько,
что они не замечали происходящего вокруг. Все стара
лись изо всех сил прийти к финишу первыми. В зале
царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А
счастливые от восторга глаза - лучшая награда всем
организаторам
соревнования...
Мероприятие получилось захватывающим и забав
ным, оставило массу положительных эмоций и впечат
лений.
Хотелось бы поблагодарить педагогов, которые
приняли активное участие в соревнованиях, и отдель
ное спасибо учителю физкультуры Комендант Наталье
Анатольевне!
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В.О. Орлова

Оказалось, что Змей Горыныч знает
множество игр и даже современные пес
ни, под которые ребята весело и дружно
танцевали!
Эта первая поездка запомнится
нашим первоклассникам на долгие годы!
Шевчук И.Ю.

Встретила
ребят
Кикимора,
которая
пригласила их в сказочное место. Там
первоклассников ждала Гадюка Васильевна,
Хозяйка
и
Змей
Горыныч.
Хозяйка
увлекательно поведала ребятам о быте и
обычаях русской избы. Гадюка Васильевна
познакомила с историей открытия музея и о
своих подружках гадюках.
Мероприятие продолжилось за чаепитием с
«лапками Змея Горыныча», куда незамедли
тельно прилетел он сам.
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Нас пригласили во дворец
Экскурсия - это всегда приятное и увлека
тельное занятие. Наверное, нет ни одного челове
ка, кому не нравилось бы путешествовать. Осо
бенно интересно путешествовать с
друзья
ми
и
близкими.
2 и 3 октября обучающиеся 9-ых классов
нашей гимназии отправились на экскурсию в
Тверь в рамках регионального проекта " Нас при
гласили во Дворец". К сожалению, наши ребята не
так часто бывают в областном центре, и в этот раз
им представилась прекрасная возможность боль
ше узнать о достопримечательностях Твери.
Тверской императорский дворец - памятник архи
тектуры 18 века, расположенный в историческом
центре города, на Соборной
площади.
Дворец предназначался для отдыха членов им
ператорской семьи по пути из Петербурга в Моск
ву, откуда и получил своё название. 12 февра
ля 1767 года в Тверской путевой дворец впервые
прибыла императрица Екатерина II.
Дворец был перестроен К. И. Росси в нача
ле XIX века. В это время здесь жила сест
ра Александра I, Екатерина Павловна, бывшая за
мужем за тверским губернатором Георгом Оль
денбургским. Она превратила дворец в один из
центров светской жизни страны и модный литера
турный салон, где собиралось высшее общество

8 октября учени
к и б «А» класса
вмес те с о своим
классным руководи
телем Носковой И.
Ю начали знаком
ство с городами,
входящими в состав
Золото го
кольца
России. Это была познавательная э к скур
сия в города Углич и Мышкин.

Твери и куда приезжали многие выдающиеся люди
из Москвы и Петербурга. Н. М. Карамзин читал
здесь императору Александру отрывки из своей
«Истории».
В настоящее время во дворце находится областная
картинная галерея. Дворец прекрасен как снаружи,
так и внутри. Ребята узнали много интересного бла
годаря увлекательному рассказу экскурсовода. Всех
удивили парадная лестница и гербовая комната, зал,
картины известных художников.
Обучающиеся не только внимательно слушали
рассказ экскурсовода, но и отвечали на вопросы
из курса
истории
и
литературы.
Эта поездка оставила неизгладимые впечатления у
всех девятиклассников.

Д. Осипов

Мыши в этом городе буквально на каждом
шагу: на витринах магазинов, вывесках кафе
и ресторанов, на стенах домов и даже на го
родском гербе.
Ведь по легенде, жизнь отца-основателя
города, князя Федора Мстиславского, давным
-давно сберегла одна маленькая мышка...
Жители Мышкина вообще очень креатив
ный народ! Дом ремесел Мышкина - уютный
и «живой» музей древних русских промыс
лов. На ваших глазах из невзрачного комка
глины родится горшок или кувшин, а в древ
ней кузне вы понаблюдаете за работой кузне
ца. Здесь оживает сама история.

Мышкин - тихий, обаятельный уголок
Ребята узнали много нового и интересного,
уютной купеческой провинции. Это един
ственный город в России, самым узнавае и вскоре они продолжат своё путешествие в
Золотого
кольца.
мым «брендом» которого является симпа другие города
Носкова И.Ю.
тичная мышка.
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любшм гш изии посващ!егея
Дорогие читатели!
Редакция газеты «Гимназист» объявляет творческий конкурс
стихотворений, посвященных любимой гимназии!

На у лице Кириллова гимназия стоит.
Ту да каждое утро сердце детей летит.
Стремится в эти стены, в волшебную страну,
Узнать так много ново го:
Про звезды и луну,
Про множества, про графики,
Пословицы и тактики.
И так все 10 лет...
Свою частичку сердца у читель отдаёт.
С порога первоклассников он за руку ведет.
Конечно, трудности встречаются в пути,
Но за руку с учителем все гда теплей идти!

Моя гимназия
Я в школу пришел три года назад,
Открыл здесь себя, чему очень рад!
В любимой гимназии встретили славно.
Мой первый у читель для нас самый главный!
Мы праздник вместе всегда отмечаем,
В веселых стартах вмиг побеждаем.
Нам вкусные завтраки утром дают,
Здесь любят работу и не устают.
Любимый мой самый, второй лучший дом,
Гимназией это мы место зовем.
Я ей благодарен за знанья, друзей
И самых любимый учителей!

Д. Давтян
Мамочка
Чапаева, Кириллова...
Что вас объединяет?
Гимназия вторая!
Гремит и процветает.
Живет, да-да живёт!
И с каждым годом краше!
Мы любим, уважаем,
Тебя—родная наша!
Ты - отчий дом, ты-мама!
Могучая, все знаешь.
И с каждым годом деток
Ты новых принимаешь.
Живешь полвека, учишь,
Путевки в жизни даришь.

О, как же ты устала....
Когда ж ты отдыхаешь?
Мне отдыхать? Вот новость!
Ведь я же молодая!
И в 50 девчонкой
Себя я ощущаю!
И мудрости, и знаний,
И опыта, и силы,
На сто веков вперед
Всем хватит, в изобилии.
Моя любовь взаимна
К учителям и детям!
Вы все - моя награда!
Вы—жизнь десятилетий!
Я жду, Вы приходите

Я. Пеньков
Все дни в году подряд!
Ведь каждый в мире знает,
Что мамочки не спят...

Я. Воронова
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