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И царь ноябрь ступает на порог... 

Мы бойцы. 

 6 ноября 2011 на школьных каникулах 
ученики 1 «В» класса Гимназии №2 Труб-
ников Данила и Мохов Владимир спор-
тивного 
к л у б а 
боевого 
е д и н о-
борства 
«Каратэ 
до шо-
т ок а н » 

«БОЕЦ» под руководством тренера Кня-
зева Тимура Сергеевича. Принимали уча-
стие в Открытом Чемпионате области по 
«киоскусинкай каратэ до» в городе Кали-
нинграде   спорткомплекс «ДИНАМО». 
Ребята проявили себя на высоте, бились 
за призовые места и  результат их настой-
чивости в бою, смелости, ловкости и 
спортивной техники заняли ПЕРВЫЕ мес-
та. 

Родители 1 класса «В» Трубникова Д.А., 
Мохова В.И. 

Неделя добра 

     Вот и подошла к концу неделя названная "Неделей доб-
ра". Конечно о доброте и милосердии мы стараемся пом-
нить всегда и совершать добрые поступки. Но  в прошед-
шие дни мы особенно много говорили человечности, о лю-
дях отдающих другим добро и всю теплоту своих сердец. 
На классном часе Ирина Александровна рассказала нам 
про мать Терезу. Она помогала старикам, больным и сиро-
там. Для брошенных стариков она создала Дом умираю-

щих, приют для брошенных детей, ле-
прозорий, дом престарелых и мастер-
скую для безработных. Медпункты при 
железнодорожных станциях оказывали 
бесплатную медицинскую помощь, пре-
доставляли приют для женщин и детей. 
Проработав 10 лет в Калькутте, мать 
Тереза получила разрешение открывать 
миссии в других местах. Центры были 
открыты в Венесуэле (1965), на Цейло-
не (1967), в Риме и Танзании  и в других 
местах. Мы узнали о ее спокойной духовности, о любви, радости и уважении к 
жизни, которые она излучала. 
Хотя сама мать Тереза  считала свою работу «каплей в море»,  она тем не менее 
удостоилась международного признания. В 1964 г. мать Тереза получила пре-
мию имени Джавахарлала  Неру, а два года спустя Ватиканскую премию Мира 
имени папы Иоанна XXIII. В 1979 г. ей была присуждена Нобелевская премия 

мира. 
А в пятницу мы участвовали в бла-
готворительной ярмарке, ребятами 
нашего класса было собрано более 
тысячи рублей. Мы надеемся, что 
собранные деньги помогут людям 
больным онкологическими заболе-
ваниями. 

Киршите Эрика 4 класс «А» 

 

 

  Первая четверть во 2  «А» классе закончилась 
конкурсной программой «Осенний калейдо-
скоп».  Ребята вспоминали, какие изменения в 
живой и неживой природе происходят с прихо-
дом этого времени года. Девчонки и мальчиш-
ки участвовали в кон-
курсах: «Осенний лис-
топад», «Собери посло-
вицу», «Осенняя эстафе-
та», «Узнай овощ» и др. 
А Закончилась програм-
ма сладким угощением,  которые приготовила 
для ребят  очаровательная осень. 
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Осенние  каникулы. 

    Славная  погодка  выдалась  этой  
осенью.  Солнечные  деньки  радова-
ли  нас  даже  в  ноябре.  На  канику-
лах  мы  ходили  в  пришкольный  
лагерь  и  каждый  день  с  удовольст-
вием  гуляли на  площадке.  Приятно  
было  смотреть  на  яркие  желтые  
листья  кленов  вокруг  нашей  пло-
щадки.  Мы  с  девчонками  собрали  
огромные  букеты  из  листьев  и   
устроили  
листопад. 

     А  еще  
мы   бра-
ли  лабо-
раторию и  
наблюда-
ли  за  
погодой,  как  настоящие  метеороло-

ги. Мы  
и з м е -
р я л и  
темпе-
ратуру  
возду-
х а ,  
н а -

правление  и  силу  ветра,  наблюдали 
за  облачностью. 

     На  площадке  росло  много  кус-
тов  снежноягодника  и  мы  с  девоч-
ками  делали  куколок  из  белых  
ягод,  палочек  и  листьев.  Получи-
лись  нарядные  осенние  барышни. 

Базарова  Анастасия, ученица 3 «Б» 
класса 

    Чтобы ребенок хорошо учился в школе, ему нужно 
устраивать маленькие 
праздники и сюрпризы ка-
ждый день. Вторая чет-
верть для ребят первых и 
вторых классов началась с 

необычных внеурочных занятий по лего-
конструированию. Конструктор развивает ло-
гику, внимательность, воображение, усидчи-
вость и старательность, помогает сосредоточиться и удерживать во внимание 
предмет долгое время. Но усидчивость при игре в конструктор - в меру! Дви-
гательная активность так же не ограничена. При коллективной игре в конст-

руктор совершенствуется общение, ощуще-
ние совместного творчества и созидательной 
работы. Дети учатся себя вести, высказывать 
свою точку зрения и выслушивать чужую. 
LEGO объединяет и девочек, и мальчиков, 
позволяя играть одной большой командой. 

 Устинова Н.Д. 

День  Архангела Михаила  
21 ноября право-
славные христиане 
всего мира празд-
нуют Михайлов 
день. Этот праздник 
посвящен арханге-
лу Михаилу, кото-
рый славен своими 
чудесными подви-

гами во имя Господа. На Руси с не-
запамятных времен архангел Миха-
ил один из наиболее почитаемых 
воинов христового войска.  

Готовимся К 65-летнему юбилею школы-гимназии № 2 

   16 декабря наша школа будет праздновать своё 65-летите. Напоминаем сро-
ки проведения мероприятий и конкурсов для подготовки к юбилею: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Конкурс, мероприятие Сроки 

1 Выпуск  тематических газет, плакатов «Наша гимназия – 
наша страна»  

До 12.12.11  

2 Выпуск классных сборников творческих работ учащихся и 
родителей «Пройдись по тихим школьным этажам, здесь 
прожито и пройдено немало…»  

До 12.12.11  

3 Конкурс фотографий, рисунков, посвящённых юбилею 
школы «Моей любимой школе – 65!»  

До 30.11.11  

4 Конкурс сочинений на темы: «Моя мама училась в этой 
школе», «Мой папа учился в этой школе», «Я – ученик, я – 
гимназист!»  

До 02.12.11  

5 Выставка поделок, букетов, посвящённых юбилею школы 
«Букет признаний»  

До 30.11.11  

6 Сбор архивных материалов, школьных предметов для соз-
дания музея истории школы  

До 16.12.11  

7 Благотворительная ярмарка «Юбилейное угощение»  02.12.11  


