Большая и дружная семья—Гимназия № 2
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Путь длиною полвека
Полувековой юбилей отметило одно из самых ста
тусных образовательных учреждений нашего города Гимназия № 2. Торжества прошли во дворце культуры
«40 лет Октября».
Такого наплыва зрителей, как в этот день, 14 декаб
ря, не доводилось видеть давно. Заняты были не только
все места в зале, но и проходы. Без преувеличения у по
ловины савеловцев жизнь так или иначе связана со шко
лой № 2, ныне, как известно, имеющее статус гимна
зии.
Более того, учебное заведение и на уровне всей
нашей области котируется очень высоко. Об этом, в
частности, говорила приехавшая на юбилей заместитель
министра образования Тверской области Наталья
Скворцова. Наталья Николаевна вручила министерские
грамоты нескольким учителям Гимназии № 2.
Также юбиляров тепло поздравили и.о. главы горо
да Екатерина Петрухно и I
председатель Кимрской
городской Думы Дмит
рий Кривчиков. Они так- №41 ftже наградили многих пе
дагогов славного учебно
го заведения.
Праздничный вечер
был построен очень интересно. Был сделан небольшой
экскурс в историю. На экране показали уникальные фо
тографии разных лет - начиная с 1969 года, когда школа
впервые распахнула свои двери для своих учеников, и
заканчивая современным реалиями. С удовольствием
вспомнили пионерское прошлое и с гордостью показали
настоящее - ребят из недавно созданного кадетского
класса.
Как отметила директор 1
гимназии Наталья Эйнаровна Зуева, за полвека из стен школы № 2, а
теперь Гимназии, вышло
более 2ООО выпускников.
Из них 50 - с золотой |
медалью, более 80 - с
серебряной. Среди вы
пускников немало известных людей, причем не только в
нашем городе, но и далеко за его пределами. Многие из
них присутствовали в зале. И даже поднимались на сце
ну, чтобы выразить признательность родной школе и

своим учителям.
Председатель об
щественной ор
ганизации «Боевое I
братство» Игорь|
Краев, ветеран аф
ганской
войны,
вручил
своей1
классной руководительнице Валентине Степа
новне Радкевич медаль, учрежденную к 30летию вывода советских войск из Афганистана.
Конечно, больше всего в этот праздничный ве
чер звучало аплодисментов в адрес учителей.
Гимназия № 2 всегда славилась своими педаго
гами. Интересный факт - многие из них имеют
в трудовой книжке одну единственную запись «принят на работу в среднюю школу № 2».
Много хороших слов было сказано в адрес та
ких педагогов, как И.Ю. Носкова, B.C. Радке
вич, С.А. Панина, А.В. Синявская, В.В. Василь
ева и многих дру
гих.
С теплотой|
вспоминали пер
вого
директора|
школы А.А. Ма
лышева и устрои
ли настоящую ова
цию долгие годы I
руководившему учебным заведением А.П. Мои
сееву.
Почти все музыкальные номера праздничного
действа были подготовлены силами коллектива
гимназии - учителями, учащимися и выпускни
ками. По общему мнению, торжество удалось
на славу. Нет сомнений, что у к имрской гимна
зии № 2 - достойное будущее.
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к 1ы знали?
- Н езабы ваемую «Иронию су дь бы , или с легким
паром» на телевидении показывают уж е более 35
лет в последний день года.
- Под Новый год на Тибе
те пекут пирожки и разда
ют их прохожим. Богат
ство в новом году напря
мую зависит от количе
ства розданных пирож 
ков.
В
Рио-де-Жанейро
(Бразилия) установлена
76-метровая искусствен
ная елка, самая большая в мире.
- На елке перед Белы м домом в США в 1895 году
зажгли первую электрическую гирлянду.
- В Австрии среди новогодних персонажей при
сутствует и Птица Счастья, а потому на празднич
ном столе у них нет дичи.
- Выходным 1 января в СССР стало только по
указу Президиума Верховного Совета от 23 декаб
ря 1947 года.
- В Германии подарки Санта Клаус приносит на под
оконник, а в Швеции - к печке.

- Мексиканцы находят новогодние подарки в бо
тинке, а ирландцы и англичане - в носках.
С наступаю щ им Новым годом!

Гимназия
50 лет гимназии нашей сегодня,
50 лет—прекрасный юбилей!
В наших Кимрах ты и я
Спешим поздравить её скорей!
В первый раз в гимназию пришли,
В первый раз шагнули за порог,
Первы й раз заливистый, веселый
Прозвенел для нас тогда звонок.
Кем мы станем в жизни—неизвестно,
Наши цели очень высоки,
Но гимназию родную
Будем помнить я и ты .
С. Быкова
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Следующий год
в России ознамено
ван годом памяти и
славы в честь 75летия победы в Ве
ликой Отечествен
ной войне. Годов
щина этого вы даю
щегося
события,
подвига всего наро
да, стала вдохнове
нием для многих
людей искусства.
Особое внимание
публики
привлёк
кинематограф.
5
С ДНЕМ ПОБЕДЫ !
декабря этого года
на широкие экраны нашей страны вы шел фильм "
Ржев" режиссёра Игоря Копылова. Обучающиеся
нашей гимназии с удовольствие посмотрели этот
фильм в
кинотеатре.
Ржев - город воинской славы, в годы Великой
Отечественной войны там велись ожесточённые
бои. Сюжет фильма основан на повести писателяфронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кро
вью". В 1942 году Вячеслав Кондратьев бы л участ
ником и очевидцем этих страшных событий подо
Ржевом.
Фильм повествует о роте солдат, вы живших по
сле кровопролитных боёв за село Овсянниково. Не
смотря на то, что в живы х осталась лишь треть, сол
датам дан указ удерживать деревню любой ценой.
Штаб отказы вается присылать подкрепление, т.к.
готовится к генеральному сражению. Все понима
ют, что шансы вы жить крайне малы. Война объеди
нила всех: плечом к плечу воевали и преподаватель
философии, и школьник, и преступник. Особенно
запомнился юноша, который вместе со своими од
ноклассниками скры л свой настоящий возраст, что
бы скорее отправиться на фронт, защищать страну.
Он, как и другие солдаты, бы л верен долгу и готов
принести
себя
в
жертву
ради
победы .
Фильм " Ржев" - это дань светлой памяти тем ге
роям, которы е отстаивали победу ради жизни, ради
светлого будущего. Такие фильмы обязательно
нужно смотреть, чтобы знать и помнить о великом
подвиге
нашего
народа.
Ю. П овышена
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шиш и
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У нашей гимназии круглая дата,
Исполнилось ей пятьдесят!
Уже столько лет молодые ребята
С утра на уроки спешат.
Звонок прозвенит, разбегутся по классам,
Откроют тихонько тетрадь,
Учитель задаст свой вопрос, и сразу
Все руки начнут поднимать.
Поздравим гимназию,
„ Пожелаем ей вечно всем знания давать,
развиваться, быть лучшею в мире
И в трудностях не унывать!
t
М. Ку рилин

Любимая гимназия
Я гимназию люблю,
Потому в нее хожу.
Каждый день мы трудимся
И, к онечно, учимся!
В школе много мы узнаем:
О своем любимом крае,
И куда впадают реки,
И какими были греки.
Я с хорошими друзьями
Вдаль на ярком корабле
Поплыву по миру знаний
К неизведанной земле!
К. Г мызина

Новогоднее обращение
директора МОУ «Гимназия №2»
Зуевой Натальи Эйнаровны
Дорогие друзья!
Завершается знаменательный год в жизни нашей гимназии—год 50летия средней школы №2! Торжественно и ярко мы подвели итоги полуве
кового этапа в истории нашей гимназии. Нам есть кем и чем гордиться—
это, прежде всего, уважаемые педагоги, это вы, наши дети, и, конечно,
традиции, победы, достижения, которые делают нашу гимназию одной из
лучших в городе.
Но 2019 год подходит к своему финалу, и совсем скоро откроется
дверь в новый 2020 год. Мне хочется в эти предновогодние дни пожелать
всем: педагогам, работникам гимназии, ученикам и родителям—новых
свершений, побед и достижений.

С наступающим Новым годом!
УСПЕХОВ В НОВОМ ГОДУ!
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