
Слово от главного ре-

дактора  

газеты «ШАГ» 

Здравствуйте, до-

рогие читатели! 

Став главным ре-

дактором нашей 

школьной газеты, 

мне бы хотелось донести до Вас 

самые свежие, новые и интерес-

ные событии Гимназии №2. 

Очень здорово, что в нашей шко-

ле проходит много замечатель-

ных мероприятий, о которых 

стоит писать и рассказывать 

всем нам. Поэтому, я Вам желаю 

замечательного прочтения газе-

ты «ШАГ» и незабываемых впе-

чатлений от происходящих в на-

шей школе событий ! 

Ваш редактор,                              

Козенко Евгения. 
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Встреча с поэтом 
 

Конкурс чтецов 
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Октябрь уж наступил... 

 Минута 
славы - 

2011 

15 и 17 ок-
тября состоялись два этапа 

Фестиваля – конкурса  твор-

чества учащихся и семейных 

коллективов «Минута славы-

2011». 

Более 60 номеров было заяв-

лено к участию в этом кон-

курсе, в них блистали талан-

том  150 учеников гимназии.  

Спектр представленных жан-

ров удивлял  разнообразием: 

спортивные номера, бальные 

и современные  танцы, соль-

ное и ансамблевое исполне-

ние песен, фокусы и юмори-

стические выступления, чте-

ние любимых 

стихотворе-

ний и сказок 

на русском, 

английском, 

немецком 

языке, - все 

выступления 

ещѐ раз под-

тверждали, что среди гимна-

зистов нет ребят, не наделѐн-

ных талантом. Приятно отме-

тить, что родители приняли 

самое живое участие в этом 

популярном, ставшем ещѐ од-

Семейными можно назвать и 

выступления сестѐр Аделины 

и Анны Антипкиных, Ивана и 

Романа Клягиных, Алексея и 

Александра Гречаник. Так 

ещѐ раз подтвердилась исти-

на о том, что 

подлинный 

талант можно 

вырастить 

только совме-

стными уси-

лиями родите-

лей и педаго-

гов. 

Выступления участников оце-

нивали члены независимого 

жюри под председательством 

директора гимназии Заслу-

женного учителя РФ Анны 

Дмитриевны Ясюченя, в со-

ставе которого были: Чури-

кова Наталья Ивановна, 

председатель Управляющего 

совета гимназии, Недосекин 

Сергей Владимирович, зам. 

председателя общешкольного 

родительского комитета,  по-

бедитель областного конкур-

са молодых педагогов-2010, 

учитель музыки Синицкий 

Евгений Михайлович, выпу-

скница гимназии 2006г., лау-

реат областного конкурса 

«Звѐзды Балтики» в 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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номинации «хореография» 

Шмурыгина Полина. Все ис-

полнители   после выступле-

ния награждались специаль-

ными сертификатами участни-

ков «Минуты славы-2011»  

Мы поздравляем тех, кто 

прошѐл в финальный тур 

Фестиваля-конкурса, же-

лаем ярких выступлений, 

творческих находок, а 

зрителям - новых откры-

тий!  

 

 

 

 

 

    

 

    Дорожная азбука 

22 октября в МОУ Гимназии № 

2 в рамках месячника безо-

пасности дорожного движе-

ния, безопасного поведения 

при ЧС состоялся традицион-

ный  осенний конкурс 

«Дорожная азбука» среди 

учащихся 2-4 классов.   

О т к р ы л а  п р а з д н и к 

зам.директора по УВР Ирина 

Александровна Буркшайтис. 

Она разъяснила ребятам зада-

чу и цели проведения празд-

ника. С приветным словом 

выступили гости и члены жю-

ри: начальник ОГИБД по Чер-

няховскому муниципальному 

району майор полиции Мав-

рин Н.Н, генеральный дирек-

тор НОУ УПК «Юность» Бо-

Медалями награждены (по па-

раллелям) 2 «Б» класс 

(учитель Малышенко Т.В.) 3 

«А» класс (учитель Поздняко-

ва О.А.) 4 «Б» класс (учитель 

Рузина Е.Л.)   

По итогам 2-4 классов: 1 место 

– 3 «А» класс 34 балла 

(учитель Позднякова О.А.) 2 

место – 4 «Б» класс 32 балла 

(учитель Рузина Е.Л.) 3 место 

–                       

 

 

 

 

2 «Б» класс 29 баллов 

(учитель Малышенко Т.В.)  

Грамотами за участие и слад-

кими пирогами награждены: 2 

«А» класс 27 баллов (учитель 

Василевич Т.Е.) 3 «Б» класс 27 

баллов (учитель Константино-

ва С.А) 4 «А» класс 28 баллов 

( у ч и т е л ь  Б у р к ш а й т и с 

И.А.) Зав.кафедрой начального 

образования Е.Л. Рузина  

      

 

 

 

Встреча с поэтом                    

19 октября, наш 9А класс, Жу-

кова Лариса Анатольевна, а 

также  учитель русского языка 

Викторюк Любовь Александ-

ровна и три ученика 9Б класса 

присутствовали на встрече с 

интереснейшим человеком в  

Доме книги.  

гдашкин В.Н., инструктора 

Трубников С.Н., Шустик А.В.   

Капитаны классов предста-

вили команды, получили 

маршрутные листы, команды 

исполнили «гимн ПДД», и 

соревнование продолжилось 

на спортивной площадке. По 

свистку команды переходили 

от станции к станции: 

«Медицинская», «Дорожные 

знаки», «Спортивная», 

« И н т е л л е к т у а л ь н а я » , 

«Игровая», «Регулировщик», 

получая баллы за правиль-

ные ответы. Повела итоги и 

наградила участников сорев-

нования медалями, грамота-

ми и сладкими пирогами ин-

спектор ОГИБД Маслова 

Татьяна Павловна. Гимнази-

сты достойно, грамотно и 

дружно продемонстрировали 

теоретические знания и 

практические умения по 

ПДД.   
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Заранее нам сказали, что бу-

дет встреча с каким-то писа-

телем, и никто особого вни-

мания на это не обратил с 

самого начала.   

Когда все уселись на мягких 

удобных стульях в актовом 

зале, в дверях показался со-

лидный и аккуратно одетый 

человек, на вид лет 50-60. 

Это был мужчина. Он тре-

вожно  стал оглядываться по 

сторонам – было видно, что 

он немного взволнован. Тем 

временем, Галина Владими-

ровна Ерофеева, работник 

библиотеки, стала рассказы-

вать и представлять этого 

человека, рассказывать кто 

он такой, чем занимается. 

Оказалось, что это и был 

именно тот поэт, с которым 

мы должны были вести бесе-

ду – Александр Анатольевич 

Красов.   

Когда Галина Владимировна 

дала ему слово, он начал его с 

того, что на самом деле не за-

служивает эти слов, что меня 

очень поразило и очень заин-

тересовало, потому что в наше 

время мало кто отказывается 

от таких приятных и тѐплых 

слов. Очень интересно он рас-

сказывал нам про своѐ творче-

ство, свою жизнь и свои взгля-

ды на неѐ. Сейчас Красов жи-

вѐт в Калининграде, но своѐ 

детство он провѐл в Воронеж-

ской области. Также Александр 

Анатольевич нам рассказал, 

что пишет в основном пятисти-

шия, так называемые танка. 

Главным он считает то, что че-

ловек не может жить без люб-

ви – жизни нет, если нет люб-

ви, и я полностью согласна с 

ним в этом, хотя, конечно, ино-

гда любовь и разочаровывает. 

Сегодня мне попалась в руки 

его маленькая книжечка со 

стихотворениями, которую он 

подарил Любови Александров-

не. Читая еѐ, я понимала, что 

все эти стихи пропитаны любо-

вью, чувственностью, гру-

стью…   

Меня очень зацепили два его 

стиха и заставили задуматься:  

***  

Как я скорблю!  

                         Ты снова умерла.  

Не изменила. Не ушла к другому.  

Тропинкой белых лилий проросла  

К ненужному, который раз уж, до-

му.  

 

И снова будет пыль на зеркалах  

Стирать твою беспечную улыбку.  

И маятник замрѐт на звуке "Ах!",  

Ловя твой шаг в воспоминаньи 

зыбком.  

 

И снова сквозь бессоницу молить-

ся.   

Кусая губы. Из последних сил.  

Наступит день:  

                        вдруг скрипнет 

половица -   

И сбудется, о чѐм я так просил.  

***  

Глаза в глаза мгновения сжигая,  

Ты мне шептала: «Как светла 

луна…»  

Оделось утро –   

                           ты уже другая:  

Лукава, недоступна, холодна.  

Как на костре от ревности сго-

рая,  

В чужих улыбках я твой взгляд 

топлю.  

Всѐ, всѐ напрасно:  

                             даже умирая  

И проклиная, -   

                          я тебя люблю!  

 

 

На мой взгляд Александр Ана-

тольевич Красов очень умный 

и талантливый человек. Хоте-

лось бы, чтобы он опять как-

нибудь приехал к нам в Чер-

няховск, и послушать его за-

мечательные стихи о жизни.  

 

Артамонова Екатерина, 9 А 
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Выпуск газеты 

подготовили: 

Конкурс  

чтецов среди 

учащихся          

начальной  

школы 

 

В соответствии с планом ра-
боты кафедры начального 

образования   18 октября  

2011 г.  в гимназии был про-

ведѐн конкурс чтецов среди 

учащихся 1-4 классах «Есть в 

осени первоначальной …». 

Членами жюри было отмече-

но  соответствие выбранных 

произведений тематике кон-

курса; применение средств 

выразительного чтения 

(логических ударений, инто-
нирования, темпа, тембра, 

эмоционально-экспрессивной 

окрашенности выступления),  

творчество учащихся в чте-

нии произведений собствен-

ного сочинения и оригиналь-

ность исполнения.                                        

       Все ребята заняли призо-

вые места и очень были рады 

поучаствовать в таком заме-

чательном конкурсе! 

А что же нам предстоит сделать                

на последней неделе октября? 

С 24 октября  по 1 ноября будут происходить различные ме-

роприятия, связанные с осенней неделей  добра.                                         

 Вот что нас ждѐт: 

Итак,  нас ждет одна из самых замечательных недель за весь 

школьный период! Ждите от нас новых заметок после осен-

них каникул! А мы ждѐм информации от вас, дорогие читате-

ли. Пишите нам об интересных событиях в классе, о достиже-
ниях, проблемах, новостях! 

24 октября  Конкурс цитат о доброте, нравственности, милосердии 

25 октября Единые уроки нравственности и доброты (проводят класс-

ные руководители) 

26 октября  «Что? Где? Когда?» для учащихся 8-10 классов                            

( тема—естественные науки) 

27 октября Конкурс осеннего букета, поделок из природного материа-

ла 

28 октября Осенняя благотворительная добрая ярмарка 

29 октября  1. Подведение итогов недели, оглашение победителей. 

 2. Осенний бал для учащихся 9-11 классов« 

31 октября   Размещение материалов о проведении недели на сайте и 

газете ШАГ                  

1 ноября Финал фестиваля-конкурса «Минута славы-2011» 

http://gimn.chernyahovsk.ru/

