
Слово от главного редак-

тора  

газеты «ШАГ» 
Дорогие читатели!  В по-

следнем номере этого года вы 

узнайте, как наша гимназия 

отпраздновала День Рождения! 

От имени всей редакции и  лич-

но от себя хочу поздравить 

весь ученический и педагогиче-

ский коллектив гимназии с на-

ступающими новогодними 

праздниками и пожелать ог-

ромных успехов в 2012. Ура! 

Ваш редактор,  

Козенко Евгения. 
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К нам приходит Новый год! 

Возвращение в детство, в отроче-

ство и юность, возвращение в самые 

счастливые моменты человеческой жиз-
ни, когда сердце одновременно учащен-

но бьется от радости и грусти, боли и 

благодарности, испытали все мы – педа-

гоги, учащиеся, родители,  в ходе подго-
товки к празднованию 65-летнего юби-

лея любимой школы/гимназии №2. 

65 - это и в обычной человеческой 

жизни огромный срок, а что говорить о 
школе, которая за эти годы выпустила 

свыше 2.000 ярких, неповторимых, твор-

ческих, талантливых учеников, потому 

что другие в школе никогда не учились, 
о чем и рассказали они в ходе торжества, 

состоявшегося 15 декабря в Районном 

Доме культуре. 

Все происходившее в этот вечер 
напоминало  солнечный калейдоскоп, в 

лучах  которого блистали первоклассни-

ки и выпускники, родители и ученики 

средних классов, ветераны и нынешние 
учителя гимназии. И от этого всем при-

сутствующим было очень тепло, душев-

но, празднично, во всех чувствовались 

радость от переполнявших их воспоми-

наний и счастья настоящих минут. 

Что самое главное в любом 

празднике? Бережное, трепетное  отно-

шение ко всему происходящему: замер 
зал в минуты, когда с волнением вспом-

нили имена ушедших Учителей, настоя-

щих подвижников, профессионалов, 

преданных своей профессии до конца. 
Не сдержали  слез, когда зазвучал 

«Школьный вальс»в исполнении учени-

ка 5 класса Попкова Антона. 

Свеча, символически зажженная 
в первые минуты  праздника, горела на 

протяжении всего вечера. Ее словно 

передавали из рук в руки все те, кто 

выходил на сцену:Глава муниципально-
го образования «Черняховский муници-

пальный район» Ковылкин Юрий Алек-

сеевич, Глава муниципального образо-

вания «Черняховское городское поселе-
ние» Наумов Андрей Геннадьевич, 

Председатель постоянного комитета по 

международным и межрегиональным 

отношениям, безопасности и правопо-
рядку Щепетильников Сергей Анатоль-

евич, начальник Управления образова-

 

С Днем Рождения, родная гимназия! (1-2стр) Медиа-страна 2011 (2стр) Математика без границ! (3стр.) 

С Днем Рождения,  

дорогая гимназия!!! 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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В финале вечера 

Анна Дмитриев-

на Ясюченя, 
сама выпускни-

ца школы №2, 

прошедшая путь 

от учителя доди-
ректора гимна-

зии,  Заслужен-

ного учителя 

РФ, пригласила 
на сцену ветера-

нов, дала им 

слово, вручила 

вместе с шести-
классниками подарки. И долго аплодиро-

вал зал, когда к нему обратилась с ответ-

ным словом от лица всех ветеранов  быв-

шая завуч школы №2 Мусорина Мария 
Павловна. С имволично, что вечер начался 

и закончился замечательной песней  «Есть 

только миг…» в исполнении молодого 

учителя музыки Синицкого Е.М. 

  Праздник закончился фей-

ерверком, который подарили всем 

участникам родители 8а класса. И 

с каждым залпом взмывали в небо 

разноцветные огоньки как яркие 

вспышки прожитой 65-летней ис-

тории, как еще одно напоминание 

о том, что эхом возвращается к 

живущим  «дел всех суть».               

               

ния и охраны дет-

ства Душакевич 

Ирина Петровна, 
которая не только 

поздравила коллег 

с юбилеем, но и 

вручила Грамоты 
Министерства об-

разования РФ учи-

телю начальной 

школы  Рузиной 
Елене Леонидовне 

и преподавателю 

математики Бойко Людмиле Владимиров-

не. 

Взволнованно приветствовал зал 

поздравле-

ния выпуск-

ника 1969 
года Буре-

нина Юрия, 

который не 

т о л ь к о 
приехал на 

праздник и 

собрал в 

зале одно-
классников, 

но и привез 

из Калининграда классного руководителя 

Сергееву Л. А. Видео сюрпризом явилось 
поздравление директора ГОУ ЦО 

«Царицыно» №548 Е.Л.Рачевского, народ-

ного учителя, советника президента Рос-
сии. Замечательный анимационный фильм 

о гимназии «Что для нас школа?», создан-

ный ребятами 9а класса,  задал трепетно 

искренний, душевный тон всему праздни-
ку. В каждом исполненном номере было 

столько задора, напористости, артистизма, 

что зал взрывался аплодисментами. А вот  

настоящую продолжительную овацию  
устроил, когда на сцену вышли все учите-

ля гимназии и исполнили  попурри из пе-

сен, услышав  которые многие восторжен-

но заулыбались и начали подпевать: «Не 
крутите пестрый глобус», «Заправлены в 

планшеты космические карты.. », 

«Усталость забыта, колышется чад…», «То 
березка, то рябина…», «Мой адрес – Со-

ветский союз». Это были те песни, кото-

рые, как лента кино, обозначали главные 

события 65 - летней жизни: первый полет 
человека в космос, освоение новых земель 

и стройки века, выход самого популярного 

фильма, на героях которого выросли целые 

поколения, «скрытая  теплота патриотиз-

ма». 

МЕДИАСТРАНА-

2011 
7 декабря в Балтийском Фе-

деральном  университете им. И. 
Канта состоялось подведение 
итогов  конкурса школьных 
г а з е т  и  с а й т о в 
«МЕДИАСТРАНА-2011». Этот 
конкурс показал, что в нашей 
области есть школы, в которых 
дети способны на многое! 

Ребята с нашей гимназии 
 посетили мастер-классы по пе-
чатной, видео-, фото-  и интер-
нет-журналистике, которые вы-
звали у них огромный интерес. 

После мастер-классов прошло 
торжественное награждение. В 
этом году, как и в прошлом, наша 
Гимназия победила в номинации 
«Лучший школьный сайт». Мы 
надеемся, что мы не сдадим свои 

позиции, и наш сайт будет про-
цветать.  

Также мы хотим выразить 
благодарность Шмурыгиной В.В 
и Шинкаренко Е.А. за то, что они 
с каждым годом совершенствуют 
наш сайт.  

Гумбарагите Алина,  
10Ф класс 

 

Мы - россияне! 
14 декабря 2011 года группа 

учащихся 9 «А» класса (Аникеева 
Е, Савиночкина Е, Королѐва М, 
Коренная А, Олейник Д) побывали 
на областном форуме «Мы - рос-
сияне», который состоялся в кон-
цертно-театральном комплексе 
«Дома искусств» г. Калининграда. 
На форуме были подведены итоги 
работы всех тех, кто организует и 
о б е с п е ч и в а е т  к у л ь т у р н о -
познавательные поездки ребят из 
Калининградской области в города 
России: Москва, Санкт-Петербург, 
Петергоф, Самара, Нижний Новго-
род, Суздаль, Владимир и другие. 
 А также были награждены побе-
дители фотоконкурса, рисунка 
«Мы – россияне». Более 70тыс. ре-
бят области за пять лет познакоми-
лись с интереснейшими уголками 
России. С радостью зал услышал, 
что программа «Мы - россияне» 
будет продолжена до 2015 года.                      

Руководитель группы «Мы – 
россияне, 2009»   

Е.Л. Рузина 
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С 14 по 17 сентября 2011 го-
да в МОУ Гимназия №2 прово-
дился очередной этап математи-
ческой олимпиады  в рамках Ме-
ж д у н а р о д н о г о  п р о е к т а 
«Математика без границ». 

В этом проекте участвуют 
учащиеся  ГОУ Центра образова-
ния «Царицыно» №548 города 
Москвы, Русановского лицея го-
рода Киева, МОУ Гимназия №2 
города Черняховска. 

Нынешний этап олимпиа-
ды был посвящен 65-летию гим-
назии 

14 декабря мы встречали 
команду из Москвы 

Во второй половине дня 
состоялась командная игра-
конкурс «Математическая кару-
сель». Вечером все гимназисты и 

гости из Москвы присутствовали 
на торжественном концерте, по-
священном юбилею гимназии. 
Кроме команды Москвы и гимна-
зии в игре принимали участие 
ребята школ города Черняховска. 
Участникам предстояло решить 
ряд логических задач и задач на 
смекалку. Но для победы необхо-

Интересные  

факты о школе 
С р е д н и й 

(американский) 

подросток тратит 

12 тысяч часов на 

обучение в шко-

ле, и 14 тысяч на 

просмотр телепе-

редач.  

Самый длинный урок 

продолжался с 15 по 17 апреля 

2003 года в государственной 

в ы с ш е й  ш к о л е  Л э й д л и 

(Квинсленд, Австралия). Про-

фессор Мари Барроуз читал 

лекцию по биологии классу из 

26 учеников 54 часа подряд.   

Самыми верными своей 

школе остались выпускники 

высшей школы графства Черо-

ки 1929 г. Каждый год они обя-

зательно устраивали встречу. 

На 74-ю годовщину выпуска в 

2003 году, из 30 оставшихся в 

живых выпускников, приехали 

9.   

Самая большая встреча 

выпускников состоялась на 100-

летнем юбилее школы в Герма-

нии. На встрече собралось 2 521 

выпускник.  

димо было выбрать правильную 
тактику игры, чтобы, не теряя 
очки переходить от одного вопро-
са к другому. Команды старатель-
но набирали баллы, но не всем 
удалось стать победителями. По-
бедила команда№1 Гимназии, на 
одно очко отстали от победителя 
ребята из Москвы, третьими были 
учащиеся лицея №7. 

15 декабря состоялась мате-
матическая олимпиада (личное 
первенство) 6-10 классов. Во всех 
параллелях победителями стали 
учащиеся гимназии№2, лицея 
№7 и учащиеся Москвы. 

16 декабря гости из Москвы 
с преподавателями и учащимися 
гимназии поехали в город Кали-
нинград, погуляли по Рыбной 
деревне, по острову Канта посети-
ли  Кафедральный собор, И, ко-
нечно, нельзя было не посетить 
Светлогорск. К красотам нашего 
побережья не мог никто остаться 
равнодушным! С большой неохо-
той мы все покидали янтарный 
берег. 

17 декабря в 9 часов подве-
ли итоги олимпиады. Директор 
МОУ Гимназии №2 Ясюченя А.Д. 
поздравила всех призеров и побе-
дителей олимпиады, вручила им 
грамоты и призы.  А все те, кто не 
занял призовых мест, получили 

сертификаты участников олим-
пиады. В олимпиаде всего приня-
ли участие 52 школьника. Особые 
слова благодарности директор 
гимназии выразила семьям Конд-

Математика без границ 
ратенко, Медведевых, Прусако-
вых, Васениных, Султангуловых, 
принявших наших гостей из Мо-
сквы в свои дома. 

После подведения итогов 
олимпиады команды разъехались 
по домам, пообещав встретиться 
в следующем году. 
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Редакция: 

Кузнецова Екатерина 

Козенко Евгения 

Гумбарагите Алина 

Рузина Е.Л. 

Учитель—консультант: 

Шмурыгина В.В. 

В выпуске частично использована  

информация с сайта гимназии №2. 

Выпуск газеты 

подготовили: 

 Школьные  

анекдоты     
 

Учитель говорит молодой мамаше: 

- Ваша дочь очень рассеяна. Она совершен-

но не может сосредоточиться на уроке. На про-

шлой неделе она сделала совершенно не те за-

дачи, которые я задавал. А позавчера села за 

чужую парту.                

- Я не понимаю, – пролепетала мамаша, – 

откуда это у нее? 

- Успокойтесь, не стоит сразу расстраи-

ваться. В остальном она очень милый и очаро-

вательный ребенок, – сказал учитель. И после 

паузы добавил, – кстати, вы должны были при-

дти завтра, а не сегодня.  

 

Шум, доносящийся из соседнего кабинета, 

мешает учителю вести урок. Он заходит туда, 

хватает за ухо главного кpикуна и уводит его в 

свой класс. По соседству становится тихо. Чеpез 

некотоpое вpемя pаздается pобкий стук в двеpь. 

Входит ученик из соседнего кабинета и говоpит: 

- Иван Петpович! Вы не могли бы веpнуть 

нам нашего учителя?  

 

В России на уроках труда школьники дела-

ют табуретки, а в Китае—собирают айфоны.  

 

Благодаря новому стандарту образования 

наконец-то  удастся окончательно победить   

такую напасть, как "утечка мозгов".  

В учительской: 

- Эх, сколько контрольных надо проверять! 

Неохота! Степановна, может, поможешь? - Ну, 

давай… 

- Так, садись спиной. Отвернулась? Ну, 

давай... Что поставим этой тетрадке?  

    

— Мой младший брат первоклассник каждое 

утро сам ездит на 148 троллейбусе в 1326 шко-

лу, где его учат считать до 10.  

Сорван листочек последний, 

 Снят со стены календарь. 

 Ждѐт уж давно поздравлений 

 Стоящий за дверью январь. 

 В ярких огнях карнавальных 

 Час наступает его, 

 Звоном бокалов хрустальных 

 Входит в Ваш дом торжество. 

 Пусть посетит Вас удача, 

 Пусть вдохновенье придѐт, 

 Пусть Ваша жизнь станет ярче 

 В новый, начавшийся год! 


