
 

 

 

 

Слово от главного редактора  

газеты «ШАГ» 

Начался новый, последний для нас, 

выпускников, учебный год.. Снова во-

зобновилась работа во всех сферах 

жизни гимназии, закипела борьба за 

знания.. Мы выходим на финишную пря-

мую и хочется, чтобы наш последний 

рывок сопровождался гениальными 

словами Островского: «Нужно про-

жить жизнь так, чтобы потом не 

было мучительно больно за бесцельно 

прожитые годы».  

Мы постараемся сделать всѐ, что-

бы оставить яркий след в истории лю-

бимой школы и не жалеть о бесполезно 

прожитых днях.  

Редакция газеты приветствует вас  

в новом учебном году! 

газета муниципального общеобразовательного 

учреждения  гимназии №2 г.Черняховска Калининградской области 

№1(68) 12 сентября 2011г. 

25  февраля 2008г. 
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День знаний 

 
День грамотности 

 

Конкур 
 

Посвящение в              

гимназисты 
 

Отрывки лета 

1-2 
 

2 

3 
 

3 

 

4 

В первый погожий сентябрьский денёк... 
День знаний 

1 сентября 2011 года площад-

ка перед зданием МОУ Гимна-

зии №2 – старей-

шего учебного 

заведения горо-

да, которому в 

этом году исполняется 65 лет – 

пестрела гладиолусами, астрами, 

георгинами…Праздник Первого 

звонка…Волнующий, пронзи-

тельный  день прощания с ле-

том… 

Торжественная линейка  нача-

лась  с поздрав-

ления  директо-

ра гимназии 

Заслуженного 

учителя  Рос-

сийской Феде-

рации Анны Дмитриевны Ясю-

ченя, которая и пригласила на 

неѐ неугомонных, озорных, лю-

бознательных первоклассников. 

И вот они появились на линейке: 

мальчики -   в школьных костю-

мах, а девочки – в  форменных 

платьицах с белоснежными фар-

туками и огромными бантами – 

новые  жителей нашей удиви-

т е л ь н о й 

ш к о л ь н о й 

страны Гим-

назия.  

 

А потом ребят поздравляли 

гости - представители город-

ской и рай-

онной ад-

министрации Наумов Андрей 

Олегович, Дѐмин Андрей Ва-

лентинович, Голубцов Влади-

мир Васильевич, настоятель 

С в я т о -

М и х а й -

ловского 

х р а м а 
про то ие-

рей Иосиф 

И л ь н и ц -

кий, директор ГДК Кикор Валенти-

на Петровна, представитель роди-

тельского комитета Клеймѐнова 

Оксана Васильевна, от лица пер-

вых учителей  - Бричикова Лилия 

Владимировна. Поздравили и 

преподнесли в подарок фото-

альбомы для портфолио клас-

сов выпускники 11А класса. 

Настоящим сюрпризом для 

всех, присутствующих на ли-

нейке, стало появление сказоч-

ных героев – Медведя и Лисы, 

которые играли, шутили, зага-

дывали загадки  и…танцевали. 

Их друзья Гномы и Светофор 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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чик напомнили ребятам о пра-

вилах дорожного движения, по-

желали гимназистам здоровья, 

успехов, отличного настроения и 

интересного путешествия в мире  

Знаний. В исполнении Шакиро-

вой Ангелины прозвучала чудес-

ная школьная песня, под звуки 

которой закружились в танце 

выпускники и даже директор 

гимназии! 

Настроение  праздника было та-

к и м 

п р о нз и -

тельно – 

с о л н е ч -

ным, что 

даже ту-

чи отсту-

пили, обнажив голубое чистое 

небо. А Отец Иосиф окропил гим-

назистов второй смены и учите-

лей «ненастоящим дождиком», 

благословив их в новом учебном 

году. 

И вот наступил торжественный 

миг! В первой смене  почѐтное 

право подать первый звонок  бы-

ло предоставлено выпускникам  

11А класса  Колесникову Алек-

сандру, Каневу Александру и Бу-

тылину Николаю,  а помогали им 

малышки - первоклассницы Се-

менюкова Анна,  которая 1 сен-

тября праздновала День своего 

рождения, Майорова Ксения и  

Малышева Валерия. А ученикам 

второй смены первый звонок по-

дала Заслуженный учитель РФ 

Кравчук Валентина Ивановна, 

которая 40 лет назад переступила 

порог школы №2, а помогали ей 

выпускники начальной школы 4А 

и 4Б классов. 

Шмурыгина В.В.,                          

заместитель директора гимназии 

по воспитательной работе 

 

Лучшие цитаты: 

«Нравственность человека вид-

на в его отношении к слову» 

Л.Н. Толстой, 5 «А» 

«Влечѐт меня старинный слог. 

Есть обаянье в древней речи. 

Она бывает наших слов и со-

временнее 

И резче» 

Б. Ахмадулина, 7 «А» 

«Берегите наш язык, наш пре-

красный русский язык - это 

клад, это достояние, передан-

ное нам нашими предшествен-

никами! Обращайтесь почти-

тельно с этим могущественным 

орудием; в руках умелых оно в 

состоянии совершать чудеса»  

И.С. Тургенев, 8 «А» 

«Слово -одежда всех фактов, 

всех мыслей»                                      
М.А. Горький 11 «А» 

«Мы очень довольны тем, что и 

наша Гимназия не обошла сторо-

ной этот необыкновенный празд-

ник. Несколько минут первого 

урока были посвящены словарно-

му диктанту, и слова были далеко 

не самыми простыми. Приятно 

отметить, что ученики нашего 

класса со всей ответственностью и 

большим энтузиазмом отнеслись к 

данной проверке. В кабинете ца-

рила атмосфера напряжѐнности и 

старания, что не могли не заме-

тить представители ШАГ, которые 

и проводили этот диктант. День 

выдался весьма познавательным и 

увлекательным.» 

Протасова Юлия, 10 «С» 

 

 

День грамотности 

8 сентября – Международный день 

грамотности 

Международный день грамотности 

— один из дней, отмечаемых в сис-

теме Организации Объединенных 

Наций. Грамотность — истинный 

праздник для человечества, которое 

достигло впечатляющего прогресса 

в этой области, доведя количество 

грамотных людей в мире до 4 мил-

лиардов. Гимназисты не могли ос-

таться в сторо-

не и пропус-

тить этот день. 

На заседании 

ШАГ был раз-

работан план 

проведения  

Дня грамотно-

сти.  Ребята, 

активисты 

ШАГ, провели диктанты среди 3-11 

классов, затем проверив все рабо-

ты, подсчитали количество ошибок 

и определили самые грамотные 

классы  гимназии (по возрастным 

группам): 

 Группа 3-5 классов. 

Самый грамотный класс – 4 "А" 

 Группа 6-8 классов. 

Самый грамотный класс – 7"А" 

 Группа 9-10 классов. 

Самый грамотный класс – 10"Ф" 

В  конкурсе цитат жюри, в состав 

которого входили представитель 

кафедры гуманитарных дисциплин, 

оценивали  оригинальность, изяще-

ство высказывания, исключитель-

ность выразительность слов. По 

общему мнению победителями 

признаны цитаты 5А, 7А, 7Б клас-

сов (в параллели 5-7 классов), 8А, 

11А классов (параллель  8-11 клас-

сов). 
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Конкур 

С 9 по 11 сентября на конном 

заводе "Георгенбург" прохо-

дил международный турнир 

по конкуру. И в один из кон-

курсных дней ученики нашей 

школы, в том числе и наш 

класс, отправились на этот 

праздник единства Человека и 

Лошади.  

Приехав в "Георгенбург", мы 

все с нетерпением ждали, ко-

гда начнутся соревнования. И 

даже плохая погода и ливень, 

стучавший по навесу, не ис-

портили нашего великолепно-

го настроения. Ведь мы собра-

лись все вместе для того, что-

бы весело и с пользой провес-

ти наше время.  

Мы были просто в восторге, 

эмоции переполняли нас! Наш 

класс, ученики гимназии и 

остальные зрители получили 

массу 

прият-

ных 

впечат-

лений. 

Краси-

вые лошади, всех пород и 

мастей, мчались с огромной 

скоростью и брали непреодо-

лимые препятствия. Вокруг 

царила атмосфера праздника, 

слышался радостный смех де-

тей и восторженные голоса 

взрослых. И каждый раз, когда 

великолепный наездник со сво-

им преданным конѐм проскаль-

зывали в клубах песочной пыли 

мимо нас, стремясь обогнать 

время, все трибуны в едином 

порыве аплодировали и восхи-

щѐнно выкрикивали слова под-

держки, не в силах сдержать 

эмоций. В перерывах всех раз-

влекали клоуны и наши классы 

получили массу удовольствия. 

Домой мы отправились весѐлые 

и воодушевлѐнные с массой 

впечатлений. 

Посвящение в первоклассни-

ки. 

Наша гимназия имеет замеча-

тельную традицию-каждый год, 

в сентябре, активисты ШАГа и 

гимназии проводят мероприя-

тие «Посвящение в Гимнази-

сты» для самых маленьких в 

нашей школьной семье- перво-

классников.  

 

 

 

 

 

Я 

не зря написала «Гимназист» с 

большой буквы. Ведь человек, 

носящий таковой статус, дол-

жен быть примером для подра-

жания, человеком с хорошим 

воспитанием, человеком слова и 

чести. И ребята, входящие в 

стены гимназии уже с первых 

шагов учатся быть людьми с 

большой буквы. Но перед тем, 

как эти, ещѐ совсем маленькие 

новички школьной жизни 

вступили на порог учения и 

света, целый день веселья и 

радо-

сти 

был 

посвя-

щѐн 

им в 

клубе «Анита» 10 сентября. 

Мероприятие вели активистка 

и одиннадцатиклассница Щер-

бачс Дайана, а Синицкий Евге-

ний Михайлович был в роли 

мудрого магистра. Организа-

цией этого праздника занима-

лись ребята старших классов 

под чутким руководством 

Шмурыгиной Валентины Вла-

димировны. После официаль-

ной части, которую вели вы-

шеуказанные ведущие, слово 

было передано организации по 

проведению праздников – 

Джеки Воробьихе и Юнге 

Склянке. Праздник прошѐл 

просто превосходно! И роди-

тели, и учителя, и старше-

классники, и сами виновники 

торжества – маленькие перво-

клашки, остались безумно до-

вольны этим мероприятием.  

От лица выпускников, хоте-

лось бы поздравить Вас, пер-

воклассники, с началом новой 

школьной жизни! Удачи Вам! 

Щербачс Дайана, 11 «А» 



Стр. 4            

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  гимназия №2 

238150 г.Черняховск ,Калининградская область,    ул.Пионерская, д.17 

Тел/факс: 4014132231  Телефон: 4014132659, 84014132098 

E-mail: gym02cher@mail.ru 

Web-сайт:gimn.chernyahovsk.net 

Стр. 4         № 1 (68) 

12 сентября  2011г. 

 

Руководитель  

пресс-центра: 

Паламарчук Анна 

Шмурыгина В.В. 

Васенина Лада 

Редактор: 

Учитель—консультант: 

Шмурыгина В.В. 

Компьютерная верстка: 

Паламарчук Анна 

Выпуск газеты 

подготовили: 

Профессия учитель всегда считалась 

наиболее почетной, но и в то же время 

наиболее тяжелой, ведь  «в  каждом ма-

леньком ребенке есть по 200 грамм 

взрывчатки или даже полкило» – все это 

прекрасно знают. Наши любимые учи-

теля устойчиво выносят детские шало-

сти, сеют разумное, доброе, вечное, ук-

рощают строптивых, по тридцать раз 

объясняют «особо одаренным» и пере-

живают за каждого ученика, проверяют  

домашние задания, выставляют оценки 

в школьном журнале, итоги четверти, за 

год. Стоп!  Надо как-то отвлечься и рас-

слабиться! Как же отдыхают наши учи-

теля? 

Я решила  поинтересоваться, где, как и 

с кем проводят преподаватели свои лет-

ние каникулы. Как, оказалось, расстать-

ся с детьми даже на лето у большинства 

педагогов не получается. 

Так  Анна Дмитриевна, всѐ лето, как и 

весь учебный год, посвятила гимназии:  

ЕГЭ,  вручение аттестатов об окончании 

средней школы, школьные  лагеря и 

подготовка к новому учебному году. 

Марина Алексеевна – обменялась опы-

том с коллегами, посетив мастер-класс 

по литературе в Калининграде, и для 

себя открыла первую страничку книги 

под названием «Зеленоградск». 

Валентина Владимировна поздравляла 

свою дочку Полину с окончанием и вру-

чением  ей красного  диплома  РГУ им. 

Канта и получала поздравления, от-

праздновав этим летом серебряную 

свадьбу. 

Бойко Людмила Владимировна провела 

10 чудесных дней у себя на Родине  в 

Хабаровске. 

Наша любимая Колычева Ирина Михай-

ловна встречалась со своими родными в 

Санкт-Петербурге, и остаток отпуска 

Отрывки лета.. 
провела под теплыми лучами солнца на 

берегу Средиземного моря. 

Ганжа Ольга Геннадьевна – любовалась  

своей новой уютной лоджией и наслаж-

далась тишиной. 

 Но! Вообще  профессия учителя нико-

гда не даѐт им полностью отдохнуть: 

даже летом они  ищут  что-то интерес-

ное, творят,  думают, чем и как заинте-

ресовать нас на уроках. 

Летом школа расцветает! 

 А учитель «отдыхает»: 

 Чистит, моет, убирает; 

 Красит парты, прибивает! 

 

 Лампы новые вставляет! 

 Двери старые меняет! 

 Рамы плотно подгоняет! 

 И цветочки поливает! 

 

 Стулья к осени считает,- 

 Инвентарь он сохраняет. 

 Микроскопы протирает 

 И гербарий собирает 

 

 Препараты проверяет 

 И отчѐты составляет; 

 Планы пишет и сверяет; 

 И брошюры покупает. 

 

 

В сентябре начнут опять……!!!  

Отдохнувши "ОТДЫХАТЬ"!!! 

 

Васенина Лада   7 «А» 

В октябре состоится 

«Неделя добра» 
 

— Проведение единого урока 

«Твори добро!» 

— Конкурс творческих работ 

«Что есть добро?» 

— Проведение акции по сбо-

ру книг для детских садов 

— Проведение благотвори-

тельной ярмарки -  продажи 

новогодних сувениров, сред-

ства от  которой будут на-

правлены на приобретение и 

вручение новогодних подар-

ков для ветеранов Великой 

Отечественной войны 

— Изготовление открыток 

для поздравле-

ния  близких 
 

Отдохнувши -

"ОТДЫХАТЬ"!!! 


