
Пролетело пятнадцать лет  

Пролетело пятнадцать лет  

От последнего в школе звонка. 

Было много невзгод и побед, 

Книга жизни не так уж легка! 

Год за годом- и стали взрослей...  

Дом, работа, дети, семья  

И от школьных счастливых дней 

Остается в душе лишь тоска. 

Мы все реже встречаем друзей 

Между нами дела, города. 

И пусть видеться стало сложней, 

Я храню их в сердце всегда. 

И сегодня, в твой юбилей,  

Дорогая школа моя,  

Соберешь ты своих детей- 

Тех, кто помнит и любит тебя. 

Я желаю тебе расти,  

Храм науки, знаний святыня.  

И в нелегком твоем пути, 

Оставайся Богом хранима. 

Савченко Ирина Дамировна,  

выпускница  Гимназии №2 

 

25  февраля 2008г. 
 
 

Выпуск №2 

           
 

       «Школа в моей жизни»  

27 сентября по 

инициативе 

учителей ка-

федры гумани-

тарных дисци-

плин в год 70-

летнего юби-

лея школы/

гимназии №2 

была проведе-

на акция «Школа в моей жизни», в 

ходе которой все ученики писали со-

чинения, признания в любви и школь-

ным учителям, и школьным друзьям, и 

школьному детству. Все классы при-

нимали участие в этой акции. Среди 

родителей есть бабушки, мамы - вы-

пускники нашей гимназии, которые 

так же приняли  участие в этой ак-

ции.  Вот, что написали наши ребята. 

Школа в истории моей семьи 

   Так получилось, что школа №2  зна-

кома моей семье  уже много лет.  Сна-

чала  в эту школу пришла работать 

моя  бабушка , Людмила Александров-

на.  Потом  мои мама  и папа училась 

в этой школе. А сейчас в ней учусь я !      

Мне очень нравится учиться в этой 

замечательной школе! Своим детям я 

обязательно расскажу, где я учился . 

И когда  придет время,  они тоже 

будут учиться в этой школе.  А когда  

у школы будет снова праздник – юби-

лей  и детям нужно будет  писать 

сочинение о школе, то я расскажу им , 

что—это  наша семейная  школа! 

Савченко Михаил, 4 «Б» класс 

 

***  

      Гимназия – это школа, в кото-

рой хочется учиться. Войдя в этот 

храм науки, чувствуешь доброту, 

тепло, заботу. В нашей школе не 

только учат, но и воспитывают, 

помогают стать добрым и чест-

ным человеком.  

    В этой же школе учился мой 

брат. За все время обучения в гим-

назии, он получил большой запас 

знаний и жизненный опыт, кото-

рый помог ему поступить в высшее 

учебное заведение. Я горжусь своим 

братом!  

Рыбальчук Даниил , 3 «А» класс 

*** 

      Уже второй год я учусь в гимна-

зии № 2 города Черняховска. В этом 

году школе исполняется 70 лет.  

   В 1946 году была открыта началь-

ная школа, а в 2011 году школу пе-

реименовали в гимназию.  

    В этой школе училась моя бабуш-

ка, потом моя мама, теперь учусь я 

и мой старший брат Сергей. Мне 

нравится здесь учиться. У нас хоро-

шие учителя, которые дают нам 

знания, учат быть нас отзывчивыми 

и добрыми. Я горжусь своей гимна-

зией! 

Осина Елизавета, 2 «Б» класс 

  

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php


  

Школа в истории моей семьи 

   Я пошел  учиться в  Гимназию, пото-
му что здесь училась моя сестра. Каж-
дое утро мы вместе с ней отправлялись 
в школу. 
  Моя сестра училась здесь до 10 клас-
са. А я постараюсь  закончить  гимна-
зию  до конца, все одиннадцать клас-
сов!   
   Мы все знаем, что 
в нашей  школе 
учатся самые  ум-
ные и старательные 
ученики!   А еще  у 
нашей школы в 
этом году юбилей!   
Ей исполняется 70 
лет!!!  Я поздрав-
ляю нашу школу с 
Днем рождения!  Я 
люблю нашу школу! 
По-моему, она са-
мая лучшая» 

Сердюков Ярослав , 4 “Б» класс 

*** 

     Я учусь в гимназии уже второй год. 
Это старая школа с многолетними 
традициями. Мне очень нравится здесь 
учиться. Я люблю интересные уроки, 
конкурсы, ярмарки, школьные поездки. 
В этой же школе учится мой старший 
брат. Мы любим рассказывать друг 
другу школьные новости. Я горжусь 
тем, что учусь в такой замечательной 
школе! 

Софья Гарастюк, 2 «Б» класс 

Школьная дружба 

Когда в школу я пошла, 

В школе я друзей нашла: 

Юлю, Вику  и Аришку, 

Соню, Сашу ну и Мишку. 

И с Дианой я дружу, 

С ней на танцы  я хожу. 

Каждому я дам совет- 

Если другу в школе нет, 

То скорей  найди  его, 

Лучше и не одного. 

Заведи себе друзей, 

Чтобы стало  веселей! 

Знает каждый человек- 

Дружба  школьная навек! 

Эберле Ксения. 2 «А» класс 

            Школьная дружба  
 

  Я очень люблю свой 
класс. Все ребята в 
моем классе очень 
дружные. Мы всегда 
друг другу помогаем: 
кто-то в учебе отста-
ет, так стараемся по-

мочь, кто-то нерешителен –приободрим. 
Наша учительница, Татьяна Евгеньевна, 
всегда нас учит справедливости, добро-
те, быть сплоченными, поэтому наш 
класс почти всегда выигрывает в кон-
курсах и соревнованиях. Ведь нам все-
гда помогает дружба.         

Устиненков Иван , 2 «А» класс 
*** 

    Я люблю свою школу. В этом году 

нашей гимназии исполняется 70 лет. 

Всегда иду в школу с очень хорошим 

настроением. Мне там очень нравится. 

Мои самые любимые уроки – это лите-

ратурное чтение, математика и физи-

ческая культура. Считаю, что наша 

школа – самая лучшая школа в городе, 

потому что у нашей школы самый луч-

ший директор. Желаю гимназии оста-

ваться такой же замечательной ещё 

много-много лет. 

Любовь Сашнёва, 2 «Б» класс 

          Гимназия и я  
   В нашей гимназии очень  красиво и 

уютно. Здесь просторные кабинеты , в 

коридорах  стоят  вазы с цветами и  ска-

мейки. Все согрето теплотой и заботой. 

    «Гимназия» звучит гордо! Поэтому 

гимназисты одерживают  много побед ! 
Особенно мне нравится, что здесь про-

водится много различных мероприятий 

и конкурсов. Каждый может  выбрать 

конкурс себе по душе. 

   А еще мне кажется, что гимназия-это 

храм науки. В ней работают самые луч-

шие учителя, которые учат  нас всему. 

            Тимофеев Василий , 3 «Б» класс 

*** 

     Для каждого  из нас школа-это вто-

рой дом, здесь мы поводим часть своей 

жизни.  Я пришла в гимназию недавно, 

всего год назад. Но у меня уже появи-

лось много друзей среди одноклассни-

ков. Наш класс очень дружный. Мы 

вместе ходим в кинотеатр, участвуем 

в различных конкурсах, ярмарках.  Я 

хочу, чтобы наш класс оставался та-

ким  же дружным. 

Демченко Виктория, 4 «Б»класс 

     Учитель в моей судьбе 

Я учусь в гимназии № 2. Нашей школе 

исполняется 70 лет. В ней училась моя 

мама и тётя. В нашей гимназии рабо-

тают замечательные учителя. Они 

очень мудрые, добрые, внимательные. 

Одна из них – это моя первая учитель-

ница Наталья Дмитриевна. Мы зани-

маемся в уютных классах. Я очень 

хочу, чтобы наша школа существова-

ла ещё много лет.  

София Стрыкова , 2 «Б» класс 

***** 

 Я  напишу о своей замечательной учи-

тельнице, которая учит нас уже чет-

вертый год. Школа наш второй дом, а 

Светлана Анатольевна-вторая мама. 

Мы очень любим, когда Светлана Ана-

тольевна подготавливает для нас  ин-

тересные  темы, презентации к урокам 

и мероприятия. Мне очень  нравится 

наша учительница. Жаль, что мы с ней 

скоро расстанемся. 

    Я очень люблю  нашу школу! Хочу 

поздравить ее с  70-летием и пожелать 

удачи, много  новых достижений и 

успехов! 

       Гутова Сарра, 4 «Б» класс 

***** 

     Совсем недавно я еще играл с ребя-

тами в детском саду, а сейчас я учусь 

в Гимназии в третьем классе.  

   Учитель начальных классов – это 

первый учитель в школьной жизни. 

Моей первой учительницей стала – 

Татьяна Евгеньевна. Она стала для 

всего нашего класса настоящим дру-

гом и наставником. С ней мы прово-

дим не только школьные будни, но и 

свободное от учебы время, занимаясь 

внеурочной деятельностью. Она мо-

жет поддержать в трудную минуту, 

найти выход из любой сложной ситуа-

ции.  

               Гацуков Егор , 2 «А» класс 

***** 

     Учитель – один из главных людей в 

жизни человека. Ведь он научил нас 

читать, писать, считать. И обучать нас 

всех, первоклашек, очень трудно. Ведь 

мы всего этого никогда не пробовали. 

То ручкой лица разрисуем, то пиджак 

повидлом измажем, то пальцы клеем 

склеим. Но, учитель справлялся со 

всеми всегда.  
Коваленко Александр, 2 «А» класс 

  
 

 

 

 

 

 



         Родители– выпускники  

 вспоминают  о школе 
  Среди родителей учеников  началь-

ной школы есть немало  выпускни-

ков   прошлых лет гимназии.   И в 

канун юбилея любимой школы  мы 

попросили их  поделиться своими   

воспоминаниями о школе. 

***** 

 В жизни каждого человека школа 

оставляет неизгладимый след. Но 

понять всю полноту этого можно 

только тогда, когда твои дети идут в 

первый класс. Со временем волне-

ния за кропотливый труд малышей 

над уроками уступают в сердце ме-

сто воспоминаниям об учителях, 

которые 10 лет учили тебя. Так хо-

чется низко поклониться за их уме-

ние донести до каждого ученика 

вечные ценности родной культуры и 

науки в целом. И как жаль, что ино-

гда это сделать уже невозможно, по 

крайней мере, невозможно здесь - на 

земле… 

 Сейчас нашу школу не узнать – 

сколько в ней уюта, компьютерные 

классы, интерактивные доски, чу-

десный спортивный зал и т.п. Прямо 

космический корабль, а не школа!.. 

Столько мероприятий, что голова 

кругом! Всё для ребят – только учи-

тесь, не ленитесь… 

Помню, когда я училась, в классе 

были парты, несколько портретов 

писателей да стены, окрашенные 

масляной краской. Но всё равно бы-

ло очень хорошо. Пустоты не чув-

ствовалось вообще. Учителя каждый 

день давали нам знания, наполняя 

наши головы и сердца мудростью.  

Елена Евгеньевна Туруткина    

(в дев. Сазонова), выпускница 2 

школы 11 «П» класса 1994г. 

                           ***** 
   Школу №2 закончили мы с  супру-
гом,  наши братья, наша дочь ,а  в 
настоящее время  в ней учится наш 
сын Артём. 
    Каждый раз переступая порог 
теперь уже гимназии, с ностальги-
ей вспоминаешь о той школьной 
поре, когда мы все, вместе с наши-
ми учителями были одной большой 
семьей, единым организмом, в кото-
ром мы получали знания, общались, 
дружили, влюблялись, участвовали в 
общественной жизни.  Наверно уже 
никто из современных детей не зна-
ет, что такое агитбригада, а у ме-
ня в памяти остались светлые вос-
поминания о ней. Мы выступали со 
своей программой перед школьника-
ми, ветеранами, родителями пыта-
ясь рассказать о любви к Родине, о 
памяти и о Великой отечественной 
войне, и это воспитывало в нас чув-
ство патриотизма.  
   С огромным теплом и словами 
благодарности вспоминаю родных 
учителей Голубину Алевтину Геор-
гиевну- нашего классного руководи-
теля, Мусорину Марию Павловну 
(мы все были её «химики»), Колыче-
ву Ирину Михайловну, Яковлеву Ва-
лентину Никитичну, Ясюченя Анну 
Дмитриевну и других учителей.  

   Спасибо Вам всем огромное, низ-
кий Вам поклон,  здоровья и долгих 
лет жизни. 

 
Светлана Малышева,  

выпускница  школы №2, 1987 года  

         

 

 

 

 

  

 

Поздравляем 

Мы радостно каждое утро  

В любимую школу идем! 

Ты даришь нам счастья минуты, 

Второй наш приветливый дом! 

  

Летят годы быстро, упрямо... 

И, знаем, когда-то давно 

Спешила к тебе наша мама, 

На первый свой школьный  

звонок. 

  

Желаем тебе, наша школа, 

Побед, процветанья, добра, 

Чтоб каждый год смехом веселым 

Встречала тебя детвора! 

  

И мы от души поздравляем 

Опять с юбилеем тебя! 

Живи долго, школа родная! 

И знаниями радуй ребят! 

  

Ведь семьдесят лет это мало. 

Для школы ты так молода! 

Ты всем нам любимою стала 

И будешь любимой всегда! 

Марина Жиделева 
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«Вкусное» прошлое гимназии №2 

    Наверное, каждый ученик нашей школы уже знает, что в ноябре гимназия №2 

празднует своё 70-летие. Но её история насчитывает больше страниц, и я предла-

гаю перевернуть одну назад, чтобы посмотреть, какой была наша школа почти 90 

лет назад. 

   Школа была построена по проекту инстербуржского архитектора Эмиля Каде-

райта и начала свою работу в 1929 году. Её название и адрес звучали тогда совсем 

по-другому: «Школа женских ремёсел и домоводства», расположенная на Виль-

гельмштрассе города Инстербург. В народе школу шутливо называли «Академией 

клопсов» или просто «Фрикаделькой». 

     Конечно, школа предназначалась для женской половины населения города. Но 

было бы ошибкой думать, что там обучались только девочки: на профессиональ-

ных домохозяек учились и взрослые девушки, и замужние дамы.   

      Очень любопытно заглянуть в аттестат за полугодие одной из учениц «Академии клопсов» и посмотреть, какие пред-

меты тогда преподавались! Итак, в школьном аттестате от 21 декабря 1929г. указаны такие интересные предметы, как:  
Приготовление пищи 
Курс лекций о продуктах питания 
Работы по дому 
Стирка и утюжка 
Рукоделие 
Рисование 
Курс лекций о здоровье 
Шитьё на швейной машинке 
Уход за новорожденными детьми 
Расчёты и бухгалтерский учёт домашнего хозяйства 
Биология и граждановедение 
Немецкий язык и ведение переписки 

Отдельно оценивались внимательность, порядок, количество посещений и прилежание. 

      У нас, сегодняшних учеников гимназии, совсем другое расписание! Да и классы 90 лет назад тоже были совсем не та-

кими! Чтобы учиться готовить, в распоряжении учениц была учебная кухня с газовыми и электрическими плитами. Мож-

но было выбрать, на какой плите готовить. Будущим профессиональным домохозяйкам выдавались тетрадки с различны-

ми рецептами. Здесь же изучалась сервировка блюд:  она должна была быть достаточно скромной и соответствовать типу 

блюда. 

     Занятия по шитью проходили в классе, оснащённом швейными машинками и сто-

лами для раскроя ткани. В то непростое время краткого перерыва между двумя миро-

выми войнами девушки учились не только шить новые вещи, но и перекраивать ста-

рую одежду, собирая её из разных кусочков ткани и украшая ручной вышивкой и дру-

гими видами отделки. По итогам работ устраивались выставки мастериц. 

     Возможно, сегодняшним ученикам покажется странным наличие в школе отделе-

ния для грудных детей и больничного стационара. Но взгляните внимательнее в атте-

стат того далёкого года: одним из учебных предметов был «Уход за новорожденными 

детьми»! Интересно представить, как он преподавался!  

     Кроме практических занятий, от учениц требовали 

также доклады на различные темы: «Швейные машины в домашнем хозяйстве», «Новое о 

тканях», «Меньше калорий, больше витаминов» и так далее. По завершении двухгодичного 

курса обучения девушек ждал итоговый экзамен. Он проходил так: сначала выставка руко-

делия,  затем представление удачных готовых блюд членам комиссии и, наконец, устная 

часть, где проверялись теоретические знания. По результатам экзамена все получали ди-

плом мастеров (специалистов) домашнего хозяйства. 

      Вот такой была наша школа почти 90 лет назад. Взгляните на её классы, лестницы и 

стены и попытайтесь представить не привычные вам парты, стулья и доски, а кухонные плиты, швейные машинки и 

люльки для новорожденных детей. По лестницам не бегает шумная толпа гимназистов, а чинно ходят слушательницы 

курсов в аккуратных белых платьях... У вас получилось? У меня – с трудом... 

      Но мы рады, что школа продолжает жить, открывая всё новые страницы своей истории. Мы поздравляем тебя, наша 

гимназия и желаем творческого процветания и талантливых благодарных учеников ещё на долгие-долгие годы! 

                                                    Софья Гарастюк  , 2 «Б» класс                    *по материалам «Insterburger Brief» 9-10/2014 


