
Слово от главного 

редактора  

газеты «ШАГ» 
Дорогие читатели! Снова мы да-

рим выпуск газеты ШАГ, чтобы доне-

сти самые свежие новости нашей 

школы. Вчера весь город и наша гим-

назия праздновали Престольный 

праздник Свято-Михайловского Хра-

ма, наш учебный день начался с прове-

дения в каждом классе Урока нравст-

венности, мы говорили об Архистра-

тиге Михаиле, его миссии, о нашем 

Храме, на который смотрят наши 

окна... 

 А знали бы вы, сколько всего пред-

стоит! Самое главное—юбилей на-

шей любимой гимназии, школы №2! 

Но всѐ по порядку. Изучайте всѐ, что 

происходит в Гимназии, участвуйте 

активно в еѐ жизни, и тогда Вас 

можно будет назвать самым настоя-

щим активистом ШАГ. 

газета муниципального общеобразовательного 

учреждения  гимназии №2 г.Черняховска Калининградской области 

№6(73) 22 ноября 2011г. 
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Конец ноября разнообразен... 
       В преддверии 65-летия школы мы опубликовываем для вас 

план подготовки к  юбилею, который будет праздноваться 16 де-
кабря. Гимназисты, активнее готовимся к празднику. Каким он бу-

дет – зависит от нас с вами! 
 

№ 

пп 

Конкурс, мероприятие, тема сроки 

1. Торжественная линейка, посвящѐнная 65-

летию открытия школы №2 (9 ноября 1946 
года) 

9-10.11.2011 

2. Конкурс видеороликов на тему 
«Наша школьная планета» 

до 18.11.2011 

3. Выпуск тематических газет, 
плакатов «Наша гимназия -наша 
страна» 

до 12.12.2011 

4. Выпуск классных сборников творческих 

работ учащихся и родителей «Пройдись по 
тихим школьным этажам, здесь прожито и 

пройдено немало...» 

до 12.12.2011 

5. Конкурс фотографий, рисунков, посвящен-

ных юбилею школы «Моей любимой школе 
-65!» 

до 30.11.2011 

6. Встречи с ветеранами школы, запись 

интервью, оформление видеофильмов и 
печатных сборников «Листая памяти 

страницы» 

до 5.12.2011 

7. Конкурс сочинений на темы : «Моя мама училась в 

этой школе», 
«Мой папа учился в этой школе» 
«Я-ученик, я-гимназист!» размышления о школе в 
год еѐ 65-летия. 

до 2.12.2011 

8. Выставка  поделок, букетов, посвящѐнных 

юбилею школы   «Букет  признаний» 

до 30.11.2011, 
 

9. Конкурс ретро-номеров  художественной 
самодеятельности 

Предваритель-

ный 
просмотр номе-

ров- 
2.12.2011 

10. Сбор архивных материалов, школьных 

предметов для создания музея истории 
школы 

до 16.12.2011 

11. Благотворительная ярмарка «Юбилейное 

угощение» 

2.12.2011 

12. Тематические классные часы «Историю 

школы мы свято храним!» 

  
  
до 16.12.2011 
  
  

13. Тематические родительские собрания 

«Историю школы мы  свято храним!» 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?? 

В среду, 16 ноября, состоялась очеред-

ная, уже ноябрь-

ская, игра "Что? 

Где? Когда?" для 

учащихся 8 -10 

классов.  Было 

очень приятно 

узнать, что при-

шли поучаствовать все классы. 

Уютная обстановка и хорошее настроение 

помогли активистам ШАГа начать игру. 

Вопросы составила переизбранный ми-

нистр образования, Арутюнян Светлана. 

В счетной комиссии заседали члены 

школьной команды "Слабо?!", успешно 

выступающей на муниципальном и меж-

дународном уровне, Канев Александр, 

Исаенкова Алина, Кузнецова Екатерина. 

"Ласточками" были Щербачс Дайана и 

Мерзликина Анастасия, также активисты 

ШАГа. 

Не смотря на то, что вопросы были 

весьма сложные, все участники активно 

обсуждали, выдвигали свои версии отве-

тов. 

Но, подсчитав итоги, комиссия была 

растеряна: ни одна команда не набрала 

необходимого количества баллов. Первое, 

второе и третье место решили не присуж-

дать. Но в каждой игре есть те, кто хоть 

на немного, но опередил своих соперни-

ков. Наибольшее количество баллов на-

брала команда 8"Б" класса (5 баллов), 

доказав, что возраст совсем не главное. 

9"А" дали 4 правильных ответа, 10"С" и 

10"Ф" класс набрали 3 балла. 9"Б" полу-

чил 2 балла, а 

команда 8"А" 

класса, к сожа-

лению, не набра-

ла ни одного 

б а л л а . 

Но не стоит рас-

страиваться, ведь эта игра далеко не по-

следняя, у всех команд ещѐ будут шансы 

в з я т ь  м а т ч - р е в а н ш !  : ) 

От лица организаторов, хочется поблаго-

дарить все команды и пожелать дальней-

ших побед, ведь именно вы совсем скоро 

будете представлять Гимназию в городе 

и, надеемся, области! 

Екатерина Кузнецова, 11 А  

ОЛИМПИАДЫ В РАЗГАРЕ 
18 ноября 
2 0 1 1 г . 
Вместе с 
математи-
кой и гео-
графией в 

С О Ш № 1 

п р о ш л а  

олимпиада по литературе. Безуслов-

но, многие из нас очень волновались 

и переживали, т.к. понимали, что 

каждому придѐтся бороться за право 
быть лучшими отставить не только 

свою честь, но и честь всей школы.  
Олимпиада по литературе продолжа-

лась  4 часа, но и этого было мало. 
Никогда не знаешь, что можно ожидать 

в предложенных заданиях. Стоит отме-

тить, что с каждым годом знакомые по 

своему типу здания становятся  всѐ 

сложнее, а  некоторые и вовсе 
«сюрпризом». Структура олимпиады 
включала в себя знания теории лите-

ратуры,  различные детали литератур-

ных произведений,  вопросы, касаю-

щиеся биографии и русских писателей 

и поэтов и ,конечно, сравнительный 

анализ поэтических произведений. 
Первые ребята стали покидать аудито-

рию вскоре после начала олимпиады. 
И лишь немногие остались уже после  

двух часов работы… 

Я считаю, что участие в предметных 

олимпиадах всегда требует от ученика 
огромного умственного труда и упорст-

ва независимо от того, какую олимпиа-

ду ты выбрал: русский язык или физ-

культуру. Только тот, кто работает над 

собой,   каждый день совершенствует 

свои знания, достигнет желаемого ре-

зультата… 

Мулюкова Карина 10 «С» класс    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда…Мой          

компас земной»! 
Ученический и педагогический коллектив  

гимназии поздравляет Новикова  Антона, 

ученика 6А клас-

са, с  блестящим 

выступлением на 

районном конкур-

се вокалистов 

«Надежда» 19 

ноября в РДК. 

 Антон  получил 

высшие оценки по единогласному мнению 

жюри и стал победителем конкурса в воз-

растной категории 9-12 лет (в этой катего-

рии выступали 10 исполнителей, включая 

представителей профессиональных вокаль-

ных студий).    

Честь гимназии на конкурсе защищали 

также Спичак  Анастасия 7А класс, Мулюко-

ва Карина 10С, Быковец Надежда10С, 

дуэт: Гречаник Александр10С, Гречаник 

Алексей 3А класс . Ребята выступали очень 

достойно; как всегда, вокалистов гимназии  

отличало исполнительское мастерство и 

культура сцены. 

Готовил гимназистов к вокальному конкур-

су преподаватель музыки, руководитель 

студии «Вдохновение» Синицкий Евгений 

Михайлович. А  поддерживала  наших вока-

листов   вся гимназия, тепло и аплодисмен-

ты которой принѐс в зал 10С класс практи-

чески в полном составе (ребят привела на 

концерт после уроков классный руководи-

тель Терещенко Татьяна Михайловна.) 

          Поздравляем всех ребят с хорошим 

выступлением, желаем творческих успехов!  

И пусть всегда их 

путь освещает путе-

водная звезда со 

светлым именем 

«Надежда»! 
 

  

 Профилактика игровой,          

мобильной и компьютерной  

зависимостей 
10 ноября мы, представители ШАГа 

среднего звена: Алтухова Анна, Васени-

на Лада, Озерицкая Анастасия и Султан-

гулова Элина   были участниками рай-

онной  конференции  в ДЮЦ "Шаг в 

будущее" , темой которой была профи-

лактика игровой, мобильной и компью-

терной зависимостей. 

Сначала  мы рассмотрели проблему 

лудемании (от греческого Ludos-игра)-

игровой зависимости. Ребята с  детского 

дома –интерната подготовили интерес-

ный проект об этой болезни. Они указа-

ли нам на первич-

ные признаки луде-

мании, перечисли-

ли три стадии игро-

вой зависимости, 

провели тест на 

зависимость от азартных игр и, наконец, 

дали большое количество советов для 

профилактики и борьбы с болезнью. 

Затем мы обсуждали зависимость от 

мобильного телефона. Ученики лицея 

№7  подробно рассказали, в чѐм прояв-

ляется  данная зависимость, еѐ послед-

ствия и способы борьбы с ней.  

Самой последней мы обсудили тему 

компьютерной зависимости, вероятно, 

наиболее актуальной в наши дни. Все 

мы каждый день проводим немало вре-

мени перед монитором компьютера в 

поиске полезной информации, общаясь, 

играя. Но можем ли мы понять, что из 

этого является зависимостью. Об этой 

проблеме нам рассказывали учащиеся 1 

школы, представив весьма познаватель-

ный проект. Было снова  проведено 

тестирование и предложены варианты 

противостояния зависимости. 

В конце конференции  были подведены 

итоги, а мы выяснили, что чаще всего 

человек попадает в разные виды зави-

симостей от того, что хочет уйти от 

проблем, справиться с депрессией, са-

моутвердиться, порой – забыть о своей 

неполноценности, но, очевидно, что 

"зарыться с головой в песок", уйдя в 

свой мир – не лучший выход. Надо нау-

читься преодолевать трудности и идти 

вперѐд, а не становиться управляемой 

своими же желаниями куклой!                     

Султангулова Элина 8А класс 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

Курение—

это              

вредно!              

О том, что 

курение является вредным для 

здоровья, знают почти все, 

даже дети. Однако в силу того 

что неприятности и опасности, 

связанные с курением, как бы 

отсрочены во времени, каж-

дый курильщик думает, что 

они его не коснутся, и он жи-

вет сегодняшним днем, не ду-

мая о болезнях, которые неиз-

бежно поразят его через 10—

20 лет (а начавших курить в 

детском возрасте — и раньше). 

«Авось пронесет», «Может и слу-

чится, только не со мной» — опас-

ная жизненная позиция. Однако 

нет, не пронесет, расплата за ку-

рение неизбежна и неотвратима. 

Специалистам хорошо известно, 

что за каждую вредную привычку 

рано или поздно расплата неми-

нуема,— она выразится в ухудше-

нии здоровья. 

С курением связано до 90 % 

смертности от рака легких, 75 % 

— от бронхита и 25 % — от ише-

мической болезни сердца среди 

мужчин в возрасте до 65 лет. 

Во многих странах число куря-

щих продолжает расти преиму-

щественно за счет женщин и де-

тей. К сожалению, растет и про-

изводство табачных изделий. 

И мы решили спросить наших 

выпускников, узнать их мнение о 

курении.   

Вот несколько  из них:  

"В курении нет ничего хорошего. 

Это только трата времени, здоро-

вья и денег" 

Нацаренус Евгений, помощ-

ник министра спорта 

 

"Курение не дает никаких по-

ложительных результатов, это 

пустая трата здоровья и денег, 

вместо пачки сигарет можно 

пойти и купить шоколадку              

маме!" 

Колесников Александр,                 

министр спорта 

 

"Сигареты сокращают человече-

скую жизнь в несколько 

раз.Является возбудителем мно-

гих болезнь.Так же от табака жел-

теют зубы, портятся ко-

ожа,ногти,волосы.Курение при-

ближает твою старость,и сокраща-

ет время на простые радости жиз-

ни" 

Щербачс Дайана, министр 

культуры  

Я думаю, вы согласитесь с на-

шими учениками. Ведите здо-

ровый образ жизни и будьте 

самыми счастливыми и краси-

выми людьми на свете! 

Новости классов 

НАСТОЯЩИЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ! 

Как много в нашем 

классе замечатель-

ных спортсменов! 

Наш Илья Солдатов 

занял второе место 

на соревнованиях по боксу 

"Невские звезды" города Санкт-

Петербург. Учитывая, что в этих 

соревнованиях участвуют ребята 

из других областей, то Илья очень 

хорошо показал, к тому же он 

участвовал от Калининградской 

области! Мы очень гордимся на-

шим Илюшей, так как не каждый 

ученик может занять второе место 

на таких серьезных соревновани-

ях. Илья, ты молодец! =)  

                             9 “А” 

 

"В нашем возрасте большинст-

во курят для дешевых 

«понтов», самовнушения, что 

курение успокаивает нервы. Я 

не курю и  не пробовал!" 

Бутылин Николай 

 

"В возрасте от 13 до 15 лет чаще 

всего эта привычка появляется от 

плохой компании и хорошим это не 

закончится. Если вы попали в 

плохую компанию, то лучше сразу 

же отказаться от еѐ окружения, 

иначе выбраться потом будет 

сложно. Думайте головой! Я не 

пробовала и не собираюсь, думаю, 

что не стоит пробовать, иначе вой-

дѐт в привычку и не бросить будет. 

а потом деньги будут улетать ми-

молѐтом на это, а также здоровье, 

и нервы от курения не восстанав-

ливаются." 

Исаенкова Алина, президент 

ШАГа 

 

"В нашем возрасте "хочу курить" - 

стадное чувство. 

Я всю жизнь общалась с курящими 

и никогда не курила" 

Власенко Вероника, помощник 

министра культуры 

 

"Курение - самая актуальная про-

блема нынешней молодежи. Это 

легко объяснить: подростки хотят 

утвердиться в обществе, но не зна-

ют каким образом. Кто-то занима-

ется общественной деятельностью 

и учится, а кто-то, к сожалению, 

ищет легкий путь. Отсюда появля-

ются дурные компании и все зло-

бодневные проблемы общества. 

Затем, одумавшись, многие подро-

стки адаптируются и больше не 

нуждаются в подобной «показухе». 

Намного больше внимания уделя-

ется курению девушек, будущих 

мам. Многие женщины отдадут лю-

бые средства, пусть даже совсем 

ненамного, продлить свою моло-

дость, хотя достаточно не ускорять 

время сигаретами.                                

Красота-хрупкая сила!                          

Сохрани еѐ и здоровье" 

Кузнецова Екатерина, министр 

по связи с общественностью 
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  УЛЫБНИТЕСЬ)))         

Школьные 

анекдоты     

Мать - сыну: 

- Ты должен больше заниматься. Я ведь 

не требую, чтоб ты становился 

отличником, но мне надоело ходить на 

родительское собрание под 

вымышленным именем.  

Возле школы стоит мальчишка и громко 

плачет. Прохожий сочувствует: 

- Что случилось? Почему такие слезы? 

- Из-за проклятого ревматизма: 

- Бедный! Такой маленький, а уже рев-

матик. 

- Нет, я просто в диктанте написал 

"ривмотизм".  

Учитель: 

- А теперь я докажу вам теорему Пифа-

гора. 

Лентяй с задней парты: 

- А стоит ли? Мы верим вам на слово.  

Учительница по истории спрашивает учени-

ка: 
- Иванов, кто взял Измаил? 

Иванов (испуганно): 
- Честное слово, я не брал! Спросите у Сидо-

рова, может это он брал. 

Учительница возмущенно рассказывает об 

этом разговоре завучу. Завуч успокаивает 

ее: 
- Ну что вы волнуетесь. Это же дети: поигра-

ют и отдадут. 

Учительница идет к директору и передает 

ему разговор с завучем. 

Директор (деловито): 
- А какой это был класс? 

- 5-й "Б". 

- Нет, эти не отдадут!  

-Папа, тебя в школу вызывают! 

- Зачем? 

- Я стекло разбил. 

Отец сходил. На следующий день 

сын говорит: 

- Папа, тебя в школу вызывают. 

- Зачем? 

- Химическую лабораторию сжѐг. 

Отец сходил. На следующий день 

сын  вновь говорит. 

-Папа, тебя в школу вызывают. 

-Опять? Зачем? Я вообще не пойду 

в  твою школу! 

- Ну и правильно, нечего там по 

развалинам ходить! 

События, ожидающие нас в декабре 

      Декабрь  полон самых разнообразных и замечательных праздников. 

Одним  из самых важных для нашей школы является День рождения Гим-

назии! 65 лет! Наша школа имеет самую захватывающую историю, кото-

рую должен знать гимназист. План подготовки к Празднику  у вас есть, 

дело за вами! 

      13 декабря в гимназии пройдѐт традиционный День молодѐжного 

самоуправления. Активисты ШАГ уже готовятся к этому дню! Если вы хо-

тите  хотя бы на один день стать коллегами с нашими замечательными 

учителями—обращайтесь к Президенту ШАГ, его Советникам,  или Мини-

стру образования. 

        Мы ждем от Вас активного участия, ведь очень здорово, когда 

ученики Гимназии №2 стараются для своей школы, радуя своими дос-

тижениями и успехами. Так что, дерзайте, у Вас все получится!  

Конечно, все с нетерпением и волнением ждут наступления любимого 

праздника детворы и взрослых-Нового года! Но об этом празднике—уже 

в следующем номере) 

 


