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    Конкурс «Смотр строя и песни» 

   В преддверии Дня защитника Отечества 19 и 20 
февраля в гимназии состоялся конкурс «Смотр 
строя и песни». Все классы со 2 по 10 приняли ак-
тивное участие в конкурсе. Гимназисты вместе с 
классными руководителями заранее усиленно го-
товились к конкурсу: разучивали строевые песни, 
маршировали, шили форму. 
   «Смотр строя и песни» воспитывает в ребятах 
чувство патриотизма, поднимает командный дух, 
повышает чувство коллективизма и ответствен-
ность. Все отряды очень старались, испытывая 
гордость за свое Отечество, за солдат России.  
   Оценивало выступление гимназистов жюри, в 
состав которого вошли директор гимназии Моисе-
ев А.П., начальник отдела по молодежной полити-
ке и культуре Администрации г. Кимры Васильева 
Н.Ю., преподаватель ОБЖ Андриасян Е.Г. и под-
полковник, лётчик Мутовкин А.И. Все ребята вы-
ступили достойно, но лучшими стали следующие 
отряды:  
8 – 10 классы: 
1 место — 10 класс (Нуякшина Д. В.); 
5 – 7 классы: 
1 место — 5 «А» класс (Галкина О. А.); 
2 место — 7 «Г» класс (Суслова С. В.); 
1-4 классы: 
1 место — 3 «В» класс (Ганичева Ю.А.); 
2 место — 2 «А» класс (Синявская А.В.); 
3 место — 3 «Б» класс (Винокурова М.В.). 
   Лучшим командиром среди 1-4 классов признана 
Горшкова Мария (2 «А» класс), среди 5-7 классов 
— Шаминова Марина (5 «А» класс), среди 8-10 
классов — Виноградов Владислав (9 «Г» класс). 

Логойда Л. И. 

Стр. 4  —  Поздравления  

Защитникам Отечества посвящается: 
Поздравляем вас, мальчишки! 
Сумасшедший вы наш класс. 
Быстры, ловки, энергичны, 
Все есть качества у вас! 
Вы бываете капризны, своенравны и хитры, 
Всё равно вы нам родные, всё равно вы нам важны! 

     Девочки 5 «В» 
Нашим будущим солдатам 
Пламенный мы шлём привет! 
И хотим для вас, ребята,  
Интересный дать совет: 
По утру делать зарядку, 
Тело было чтоб в порядке. 
И неплохо б закаляться,  
В школу вовремя являться. 

     Девочки 5 «Б» 
Дорогие наши мальчики!  
Желаем вам счастья, здоровья, хорошо учиться, чтобы 
вы оставались такими же красивыми, добрыми и ярки-
ми. 

     Девочки 6 «Г» 
Дорогие наши мальчики! 
Желаем вам мужества, храбрости, счастья, хороших 
оценок. Оставайтесь такими же красивыми, добрыми и 
улыбчивыми. 

Девочки 7 «А» 
Мы, ваши верные подруги,  
Благодарим вас за то, что вы есть. 
Желаем здоровья, любви, вдохновенья,  
К делам приступать каждый раз с увлечением. 

Девочки 7 «Б» 
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Мы — победители 
   Как только мы узнали о предстоящем смотре 
строя и песни, встал вопрос, где, как и когда будем 
репетировать. Но, к счастью, все проблемы реши-
лись довольно быстро. В наставники к нам пришёл 
Александр Иванович — дедушка нашего команди-
ра.  
   Мы старательно тренировались. Конечно, у нас 
долго не получалось сделать всё идеально, но с ка-
ждым занятием мы чувствовали всё больше уверен-
ности в себе. 
   Настал важный день. Мы выступали первыми, 
поэтому нашему отряду предстояло открыть смотр. 
Мы выложились на 120%. Но после этого наше вол-
нение не утихло. 
И вот наступил момент истины. Директор начал 
свою речь: «Первое место занимает…». 
   Весь наш отряд умолк. Мы скрестили пальцы. «5 
«А» класс!» — громогласно закончил директор. Из 
нас вырвался крик радости. Но словами нельзя объ-
яснить все наши чувства. 
   Мы — победители! Мы долго радовались в клас-
се, к нам заходили учителя и поздравляли нас. 
Это был чудесный подарок к концу триместра! 
   Под впечатлением нашей победы мы даже сочи-
нили стихотворение:  
Готовились мы к смотру, 
В строю маршировали. 
Не попадая в ногу, 
Тесней ряды смыкали. 
И пусть не всё в порядке 
С равнением в движенье, 
Наш командир отважный 
Привел нас всех к победе! 
Мы дружно громко пели, 
Плечом к плечу шагали. 
Наш класс — отряд, в котором 
Нет места для печали! 

Шаминова М., Сидоренко Д., 5 «А» 
Галкина О.А., классный руководитель 5 «А» 

10 ЛЕТ ВЫПУСКУ-2006  
   Вот и настал тот долгожданный момент, когда спус-
тя юбилейные 10 лет мы вновь встретились в стенах 

нашей родной школы. 
По традиции старше-
классники подготовили 
праздничный концерт с 
зажигательными испан-
скими танцами, "стары-
ми" добрыми песнями 

под гитару и, конечно же, родным гимном гимназии. 
Приятно было осознать, что слова хранятся в памяти 
до сих пор... Не обошлось и без юмора - мы с удо-
вольствием вспомнили, кто прогуливал уроки, у кого 
любили списывать, как дружно ездили на экскурсии 
и играли в КВН. Ах, если можно было вернуть детст-
во.... Этот вечер стал каким-то волшебным мгновени-
ем, когда снова можно было подшутить над 
"соседкой по парте", подурачиться на нашей люби-
мой школьной сцене, вспомнить "первую любовь"... 
Приятно было увидеть, что твои  одноклассники ста - 

Будущие защитники Отечества! 
Желаем сил и мудрости, воли, выдержки и терпения. 
Пусть никакие невзгоды, несчастья не повстречаются 
вам. 

Девушки 8 «Г» 
Мы желаем вам здоровья,  
Верной, преданной любви,  
Чтоб от бед и потрясений  
Защищать вы нас могли! 

Девушки 9 «Г» 
Вы красивы, вы милы. 
Вас поздравить мы хотим, 
За чуткость вашу и доброту благодарим. 
Вы наше всё:  
Опора и защита! 
Когда вы рядом, мир меняет цвет. 
Любим вас, несомненно, отныне и навек. 

Ваши девчонки 9 «Б». 
                        
                             Наши славные мужчины,  
                           Поздравляем от души! 
                           Будьте веселы, любимы — 
                           Нам защитники нужны! 
                           Пусть растёт у вас зарплата,  
                           Будет жизнь всегда полна, 
                           Будет пусть в делах порядок 
                           С 23 февраля! 
                         Женская половина коллектива 
                                                      МОУ «Гимназия №2»  

ли успешными в карьере, получили высшее образова-
ние в престижных ВУЗах, создали семьи и уже стали 
молодыми родителями. Но они по прежнему такие же 
веселые и по-хорошему "сумасшедшие" - как тогда, 
10 лет назад! Взглянув на педагогов, понимаешь, что 
время идет, а ничего не меняется - они все такие же 
молодые, остроумные, милые и родные. Хочется ска-
зать большое СПАСИБО нашим учителям, классным 
руководителям (Светлане Анатольевне Паниной и 
Светлане Владимировне Сусловой) и директору шко-
лы Александру Пет-
ровичу Моисееву за 
теплый прием, роди-
тельскую любовь, 
мудрые слова, за 
смех и слезы радо-
сти, за их улыбки и 
доброту, за то, что 
мы снова вместе! Было здорово! ЖДЕМ СЛЕДУЮ-
ЩЕЙ ВСТРЕЧИ! 

Виктория Морунова, выпуск 2006. 



Стр. 2  —  Методический марафон  Игра «Молодой избиратель» —   Стр. 3 

Методический марафон в гимназии Игра «Молодой избиратель» 
    19 февраля отдел по молодёжной 
политике и культуре Администрации 
города Кимры совместно с Территори-
альной избирательной комиссией  про-
вел День молодого избирателя. В этом 
году он прошёл в форме городской иг-
ры «Молодой избиратель». Нашу гим-
назию  представляла  команда 
«Правозащитники», в мероприятии 
участвовали  Горшков Роман ( 8 «Г»), 
Петрухно Ирина ( 8 «Г»), Мировов Да-
нил (9 «Г»), Богуш Максим (11 «Г»), 
Селезнев Данил (11 «Г»), Балакин 
Дмитрий(11 «Г»). 

   С приветственным словом перед будущими избирате-
лями выступил Глава города Кимры Р.В. Андреев. 
   Первый тур представлял собой турнир знатоков 
"Имею право". Вопросы были сложные, не каждый 
взрослый знал на них правильные ответы, гимназисты 
допустили много ошибок. Второй тур предполагал ре-
шение задач, с этим этапом  «Правозащитники» спра-
вились хорошо. В третьем туре участникам предстояло 
отгадать кроссворд, в котором ключевое слово было 
«Избиратель». Последний тур творческий - презента-
ция домашнего задания. От гимназии №2 была презен-
тована открытка - приглашения на выборы Губернатора 
Тверской области, которые пройдут 19 сентября 
2016года. Приглашение призывало избирателей участ-
вовать в выборах, не быть равнодушным к судьбе горо-
да и Тверской области, не бояться высказывать свое 
мнение, не оставаться в стороне. Приглашение было 
оригинальное и непохожее на другие. 
   После подведения итогов команде «Правозащитники» 
было присвоено 2 место. Ребятам подарили магнитики, 
на которых были изображены достопримечательности 
города Кимры, вручили грамоту и кубок. 

   Петрухно И.,8 «Г» 

 Конференция по физике 
  Третий год подряд в нашем городе проходит  меж-
школьная конференция по физике между 7-8 класса-
ми. В этом году она проходила 26 февраля на базе 
МОУ «Средняя школа №1».  
   Такое мероприятие позволяет расширить кругозор в 
области физики и межпредметных связей этих наук, 
узнать много нового и интересного.  
   На мероприятии были представлены презентации: 
«Физика и рыбалка» , «Физика у кошек», «Физика в 
бане» и многое другое. Нашу школу представляли 
девочки 8 классов Зимина Анастасия, Никифорова 
Алена, Петрухно Ирина, под руководством Радкевич 
В.С. была подготовлена презентация на тему: 
«Физика в живой природе».  
   Девочки рассказывали о физических явлениях, ко-
торые происходят в живой природе, легко и доступно 
объяснили тему, раскрыли ее, показали значимость 
движения живых существ, в том числе и человека, 
доказали неотделимую связь физики и природы.  
   Жюри оценило выступление в 85 баллов-5 место в 
общем зачете. Презентацию отметили как самое яр-
кое и красочное оформление материала. От членов 
жюри прозвучали слова: «Ваша презентация была 
гармонична и приятна глазу!»       

Петрухно И., 8 «Г» 

   С 1 по 12 февраля в гимназии 
проходил Методический мара-
фон. В мероприятиях принима-
ли участие учителя, обучаю-
щиеся школ города и района, а 
также родители. 
   Программа Марафона была 
насыщенной и очень интерес-
ной. Ежедневно проходили раз-
ные мероприятия: семинары, 
курсы, турниры, игры, откры-

тые уроки, мастер-классы, проекты, круглый стол. Ме-
тодический марафон прошёл на высоком уровне. 

«Алгоритм выбора профессии» 
   11 февраля в гимназии в рамках Методического мара-
фона было проведено мероприятие по профориентации 
«Алгоритм выбора профессии», в котором приняли 
участие обучающиеся 9 классов школ города и пос. Ти-
тово. 
   Ребятам были представлены разные направления ла-
боратории: «Мир профессии», «Это интересно», 
«Познай себя», «Это нужно знать». 
   В процессе блиц - опроса «Мир профессии» участни-
ки познакомились с новым профессиями. 
   Следующее направление «Это интересно» подробно 
представили девятиклассники нашей гимназии Хрулёв 
Егор и Мировов Данил. Они рассказали ребятам о клас-
сификации профессий.  
   В направлении «Познай себя» участники ответили на 
вопросы теста «Профессиональные склонности и спо-
собности». В заключительном направлении «Это нужно 
знать» специалист ЦЗН Щекодина И.П. рассказала о 
востребованности профессий на рынке труда в г. Ким-
ры. 
   По итогам мероприятия участники попытались вы-
вести формулу «Алгоритм выбора профессии» и выска-
зали желания о дальнейшем сотрудничестве и знаком-
стве с профориентационной работой. 

Сизова Т.И.  
Исторические анекдоты 

   Совсем недавно в нашей гимна-
зии проходило очень насыщенное 
и наполненное юмором мероприя-
тие «Исторические анекдоты».  
Учащиеся гимназия №2 делились с 
ребятами из других школ знаниями 
об исторических деятелях 20 века в 
форме анекдотов.  
   Весь кабинет истории наполнил-
ся мальчиками и девочками, учите-

лями и просто слушателями, которые были приглаше-
ны в гимназию №2, а наши гимназисты из 10 "Г" класса 
вели программу во главе с учительницей истории Су-
словой Светланой Владимировной.  

   В рамках методического марафона проводилась 
неделя математики и информатики, во время которой 
проходили такие мероприятия, как «Знатоки инфор-
матики», «Кодирование информации», математиче-
ский ринг, математическое кафе, КВМ, математиче-
ский турнир, «Звездный час», «Последний герой» , 
«Информационная паутинка».   

Математический КВМ 
  6 февраля в нашей гимназии прошёл КВМ (клуб ве-
сёлых математиков). В этом конкурсе участвовали 
гимназисты 5 «Б» и 5 «А» классов. Каждая команда 
подготовила эмблемы и девиз. В конкурсе были раз-
ные интересные   задания на логику, на знания мате-
матики. 
  Ответы участников оценивало жюри, в состав кото-
рого входили учащиеся 10 класса. Зрители активно 
поддерживали команды, аплодировали и радовались 
правильным ответам. 
   Всё было очень весело и интересно: ребята решали 
разные задачи, математическую лестницу, придумы-
вали математические сказки.  
   С самого начала хорошие знания математики пока-
зал 5 «А» класс, но в финальном конкурсе капитанов 
капитан 5 «Б» класса Клочков М. выдвинул свою ко-
манду вперёд. В итоге лидировала команда 5 «Б» 
класса. 
   Благодарим учителя математики Горячеву И.А. за 
организацию КВМ. 
                                                              Осипов Д.,5 «Б» 

   Всё началось с радушного приветствия всех при-
шедших, и наши гости должны были рассказать ка-
кой-нибудь анекдот, но смущение ребят взяло вверх, 
но это не беда, ведь они пришли именно для того, 
чтобы узнать новые шутки, и, может, даже поделить-
ся в дальнейшем этими шут-
ками со своими друзьями, 
преподавателями или роди-
телями. Но всё же нашёлся 
доброволец из учителей, и 
мы услышали очень забав-
ный рассказ об экзаменах, 
которые поджидают наших 
участников в будущем. И с 
этой ноты продолжилось на-
ше  весёлое мероприятие, 
десятиклассники приступили 
к рассказам разных анекдо-
тов,  и началось всё с шуток о вожде народа Иосифе 
Виссарионовиче Сталине, о возвышении его лично-
сти в те времена и о многих других событиях при его 
правлении. Далее 10 "Г" принялся рассказывать анек-
доты о неурожае 1958, о выносе Сталина из мавзолея, 
о полёте в космос и, конечно же, о самом советском 
деятеле Хрущёве Никите Сергеевиче, при правлении 
которого и происходили все эти знаменательные со-
бытия. 
   Затем последовали шутки о Леониде Ильиче Бреж-
неве, о вводе советских войск в Афганистан 1979, об 
Олимпиаде в Москве 1980 и о многих других не ме-
нее важных событиях, которые были связаны с Бреж-
невым. А последний советский и партийный деятель, 
о котором шла речь, был именно Горбачёв Михаил 
Сергеевич. Было множество шуточных рассказов о 
том, как издавался "полусухой" закон и водка выда-
валась по талонам,  о выводе войск из Афганистана и 
о многих других интересных фактах. 
    И, конечно же, после все обсуждали всё то, что уз-
нали из различных анекдотов о личностях того вре-
мени, и всё закончилось просмотром забавного видео 
об СССР: 
Всё, что в жизни радует нас, 
Всё, что так приятно для глаз, 
Всё, что ставим детям мы в пример, 
Сделано в СССР! 
   Вот так и прошло наше насыщенное и наполненное 
смехом мероприятие. Многие гости запомнили инте-
ресные факты и после поделились различными шут-
ками с друзьями! Это один из самых лучших резуль-
татов подобного события, ибо каждый не только вы-
нес для себя что-то полезное, не только окунулся в 
атмосферу разных исторических событий и познако-
мился с деятелями 20 века, но и просто провёл время 
с пользой и, конечно же, с улыбкой! 

Сурикова А., 10 «Г» 


