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Выпуск №2 
           
 

В декабре... все деревья в серебре 

Примите слово поздравленья 

От тех, кто жил судьбой одной, 

Черпал и жизнь, и вдохновенье 

От нашей школы дорогой! 

Пусть седина блеснет порой, 

Но в сердце тот же разговор. 

И не дает душе покоя, 

И будит прежний наш задор! 

Для всех мы внешне чуть другие  

Пусть нездоровы иногда, 

Но друг для друга мы всегда 

Все те же юные, родные! 

Директору, прекрасной, милой, 

Кто душу школе всю отдал, 

Кто эту школу создавал, 

Желаем мы здоровья, силы! 

Всех с юбилеем поздравляем, 

И всем вам от души желаем 

Здоровья крепкого, терпенья, 

И стойкости, и всепрощенья! 

Всем в юбилей желаем счастья 

Учителям, ученикам. 

Промчатся бури и ненастья, 

Добро добром вернется к вам! 

  Я – гимназист 

                      Для меня гимназия – планета 

                      Я познать её хочу. 

                      Утром пущенной ракетой 

                      Я к крыльцу её лечу. 

                                                                                                           
Вот уже второй год ученики 2 класса «Б» и их родители 
соприкасаются с традициями гимназии. И вот в этот 

юбилейный для гимназии год мы активно готовились к празднованию 65-летию со дня рож-
дения гимназии.  В классе был проведён конкурс сочинений «Я- гимназист». Можно порадо-
ваться за наших ребят, так как они стали осознавать, что учатся в престижной школе, где 
создают уют учителя, дети и родители, где всем есть занятия по душе, где проходят конкур-
сы, олимпиады, где развивается талант ребёнка. Гимназист – это звучит гордо, но вместе с 
тем требует ответственного отношения к учёбе, 
терпения, трудолюбия. Это строки из сочинений 
наших учеников класса: Кирьяковой Сабрины, 
Кули Игоря, Гацуковой Дарины, Романенчук 
Анастасии, Шакировой Ангелины, Коростелёвой 
Марии, Котенко Евгении, Киминюс Савелия. 
Светлана Яковлевна Гацукова и  Светлана Вик-
торовна Шакирова  придумали и сделали свои-
ми руками сувенир в подарок. Сергей Николае-
вич Романенчук подготовил ролик  о школьной 
жизни «Наша школьная планета».Наша звёздоч-
ка Ангелина Шакирова исполнила в подарок 
песню «Во дворце сегодня бал», а классный 
руководитель, мальчики и девочки проинсцени-
ровали её. Получилось красивое выступление детей. Хочется  поблагодарить всех родителей 
класса, пожелать здоровья всем учителям, которые воспитывают в наших детях чувства 
г о р д о с т и  и  с о п р и ч а с т н о с т и  к   ш к о л ь н о й  ж и з н и .                                                                                 
Родительский комитет класса 

   Моя школа 

Меня зовут Андрей. Я учусь в 4 «Б» классе, школы N 2 недавно, только с начала этого 
учебного года, но у меня уже есть товарищи. В классе 33 ученика. Количество девочек 

сильно превышает количество мальчиков и поэтому за мальками часто на переменах бега-
ют девочки, некоторые из них, таким образом, проявляют свои чувства. И со всеми нами 

справляется чудо-учитель! Я очень люблю мою учительницу - Елену Леонидовну. Она 
справедливо ставит оценки, и помогает, если что-то не понимаю. Больше всего мне нра-

вятся уроки физкультуры, математики и технологии. По физкультуре у меня неплохие 
результаты. У меня, получается, делать физические упражнения и играть в пионербол. По 

математике мене нравится решать примеры и задачи, а также из сложных уравнений де-
лать простые. На переменах я хожу в библиотеку, так как очень люблю читать. У меня 

есть два любимых автора Рик Риордан и Кир Булычёв. Моя гимназия имеет богатую исто-
рию. И в этом году ей исполняется 65 лет!!! Я её поздравляю. Мне она очень нравится!!!     

Ученик гимназии №2 Солопенко Андрей 
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Посещение музея 
     Живет в нашем городе замечательный 
человек Владимир Иванович Янов-
ский .Много хороших дел творит он для 
своих земляков – жителей Черняховска. 
Ярким 
примером 
таких 
начинаний 
является 
создание 
историче-
ского му-
зея. Недавно ученики «1» класса нашей 
гимназии совершили экскурсию в этот 
замечательный музей. Сколько же нового 
и интересного узнали наши ребята на 
этой экскурсии. Особенно понравились 
предметы быта  жителей старого  Инстер-
бурга, очень красивая посуда и статуэтки, 
сохранившиеся до наших дней как новые. 
Мальчишки были в восторге от древних 
прусских боевых топоров. С удовольстви-
ем все рассматривали гаубицу (пушка) 
времен войны 1914 года, найденную в 
наше время, сотрудники музея разрешили 
подержать в руках ядра от этой пушки .А 
завершилась экскурсия под звуки старин-
ной музыки на настоящем патефоне. Гим-
назисты покидали музей под огромным 
впечатлением, с восторгом делились впе-
чатлениями друг с другом и с родителя-
ми. Хочется поблагодарить создателей и 
экскурсоводов этого замечательного му-
зея за прекрасный подарок черняховцам. 
А мы придем сюда еще не раз для знаком-
ства с новыми экспонатами.         1 «А» 

                                                   Первые  шаги, первые успехи. 

      Гимназия! Ей исполнилось 65 лет, а мы учимся в ней 
только четвёртый месяц и с каждым днём учиться нам всё 
интереснее. Ведь мы не только получаем знания по пред-
метам, мы живём делами большой семьи – семьи гимна-
зистов. 
  Со второй  четверти у нас появился  новый урок: 
«Театральная азбука». Мы с удовольствием ходим на эти 

занятия, учимся правильно говорить, двигаться, пробуем играть роли героев сказок. 
Но самое важное для нас событие произошло 9 декабря. 
В гимназии было  много гостей, и мы должны были 
показать им, чему уже научились. Было немного страш-
но, потому что мы первый раз выступали в роли арти-
стов и инсценировали отрывки из сказки Алана Милна 
«Винни Пух и Все- Все - Все». У нас всё получилось.  
Голубева Катя и Лесун Катя,  как настоящие артисты 
озвучили диалог ослика И-а и медвежонка Винни Пуха. 
А потом наши ребята перевоплотились в героев мультика и сыграли отрывок, в кото-
ром  медвежонок, сова и поросёнок Пятачок поздравляли ослика с днём рождения. 
Всем очень понравилось, как исполнили свои роли Чекова Маша и Якубовский Влад. 
Гости нам аплодировали, а мы радовались, что не подвели гимназию, нашу учитель-
ницу и показали, чему мы уже научились. 

Ученики 1 «Б» класса. 

 «Первый  снег» 
На  уроках  
«ШТМ»  учащиеся  
вторых  классов  
учились  состав-
лять  красивые  
описания   при-
роды  с  исполь-
зованием  сравнений.  Вот  какие  сочи-
нения  написали  ребята 

6 декабря   выпал  долгожданный  
первый  снег.  Снежинки  падали  
красивыми  огромными  хлопьями. 
Мне  нравится  смотреть  в  окно,  
как  падают  пушистые    снежинки,  
блестящие  как  серебро. Снежные  
хороводы  кружатся  на  ветру  и  
стучатся  в  окно.  Все   вокруг  наря-
дилось  в  новый  кружевной  наряд.  
Природа  радуется  первому  снегу! 

          Натобидзе  Дарья  2 «А»  класс 

Из года в год каждые каникулы я провожу в прибрежном городке Калинин-
градской области - Пионерском. Это очень уютный, небольшой городок, раскинув-
шийся на самом берегу Балтийского моря. Прошедшие осенние каникулы не стали для 
меня исключением. Я снова вернулась в родной городок и провела все дни каникул в 
компании сотрудников историко-археологического музея «Рантава». Очень много 
нового от них  узнала я  и в этот раз. Город Пионерский имеет свою историю, тайны и 
легенды. Об одной из них я хочу рассказать. В городе Пионерском Калининградской 
области находится удивительный камень. В поверьях ему приписываются противоре-
чивые свойства. По одной версии, он приносит удачу, а по другой — наказывает лже-
цов. Существует легенда, что в давние-давние времена на этом берегу Балтики жили 
молодожены, которые очень любили друг друга. И вот мужу понадобилось отправить-
ся в дальнее путешествие. Молодые люди пришли к камню и поклялись в верности, 
попросив камень наказать того, кто изменит этой клятве. После длительной разлуки 
они вернулись к камню, и ... Сверкнула молния, женщина, пораженная ею, погибла. Ее 
любовь не выдержала проверки временем. Вероятно, с тех пор пошло название — 
Камень лжи. Это обломок скалы, расколотый на две части. Камни выше человеческого 
роста, и между ними можно свободно пройти. Согласно предания, если между камня-
ми пройдет человек, который солгал, то они сомкнуться. Некоторые смельчаки, кото-
рые решались пройти через Камень лжи, рассказывали, что после этого наблюдалось 
незначительное помутнение сознания и некоторая потеря ориентации в пространстве. 
Приезжайте в Пионерский, испытайте себя и силу своего духа! Этот город рад каждо-
му гостю, в любое время года. 

Сусану Елизавета 4 А класс 


