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Родина 
Родина любимая моя! 
Лучше всех, другой мне и не надо. 
Слышу чистые я трели соловья 
В дальнем уголке летнего сада. 
Множество героев родила, 
На ноги поставив, воспитала.  

Я горжусь героями труда, 
И войны героям нашим - слава! 
Верь, Россия, в лучшее всегда. 
Мы, сыны и дочери твои, 
Обещаем в мире жить всегда. 
Пусть не будет никогда войны!                  
Кочешкова Ю., 5 “Б” класс   

    День народного единства в России - это го-
сударственный праздник, который ежегодно 
отмечается 4 ноября.                                                                                                                            
   В 2005 году, ровно 10 лет назад, наш прези-
дент В.В. Путин подписал указ об учреждении 
в России 4 ноября Дня народного единства. 
Этот праздник связан с историческими собы-
тиями 1612 года. Именно 4 ноября (22 октября 
по старому стилю) народное ополчение под 
предводительством нижегородского воеводы 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, освободив Моск-
ву от польских интервентов. Ополченцы про-
явили героизм и сплочённость всего народа 
вне зависимости от происхождения.  
    В преддверии этого праздника гимназисты 9 
«Г» класса (классный руководитель Носкова 
И.Ю.) провели единые информационные  
классные часы.  Они рассказали юным гимна-
зистам историю возникновения праздника и 
поведали о великих людях, которые, рискуя 
своей жизнью, защищали нашу Родину. 
   После такого интересного и познавательного 
рассказа никто не остался равнодушным, ребя-
та по-настоящему поняли, какое значение име-
ет этот праздник для нашей страны. Теперь 
все гимназисты знают, что мы не просто так 
отдыхаем 4 ноября.  

Федорова А., 9 «Г» класс 

Стр. 4  —  Интересные события  

Выбираем «Имя города Кимры»    
Дорогие друзья, к 470-летию города Кимры по 
инициативе Главы города Кимры Р.В. Андреева 

администрация го-
рода запускает ин-
тернет-голосование 
по выбору "Имени 
города Кимры", т.е. 
того человека, с 
именем которого 
ассоциируется наш 
город Кимры, кото-

рое продлится до 9 декабря 2015 года.  
    Проголосовать можно на официальном сайте 
администрации города Кимры http://adm-kimry.ru. 
      В результате предоставленной информации от 
жителей города, краеведов, общественных органи-
заций, школьников, студентов были предложены 
следующие кандидатуры: 
Абаляев Иван Михайлович 
Арсеньев Владимир Павлович  
Коркунов Владимир Иванович  
Лебедев Николай Гаврилович  
Панков Иван Александрович  
Рыбаков Макар Андреевич  
Сазонова Нина Афанасьевна  
Столяров Алексей Степанович  
Туполев Андрей Николаевич   
Фадеев Александр Александрович  
    В рамках акции по выбору «Имени города Ким-
ры» в гимназии пройдут классные часы, на кото-
рых учащиеся подробно ознакомятся с биография-
ми выдающихся людей нашего города. 
     Теперь гимназисты смогут сделать достойный 
выбор. Выбираем «Имя города Кимры»! 

День матери 

Мама жизнь подарила… 

   Для каждого из нас мама - это самый главный и 
любимый человек. Без мамы не было бы жизни 
на Земле, и в трудную минуту мы обращаемся 
именно к маме.  
      В последнее воскресенье ноября мы поздрав-
ляем наших мам с Днем Матери. 
      От всей души желаем им крепкого здоровья, 
терпенья и счастья.  
       Учащиеся начальных и 5, 6 классов подгото-
вили подарки своим мамам, нарисовали их порт-
реты, написали сочинения.Гимназисты 5 «Б» и 6 
«Г» классов подготовили для своих мам празд-
ничные концерты. 

С праздником, дорогие мамы! 

Осипов Д., 5 «Б» класс 
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«Посвящение в первоклассники»    
    В последний учебный день I триместра для 
самых маленьких учеников гимназии состоялся 
незабываемый праздник «Посвящение в перво-
классники».  
   Радостное настроение, улыбки и желание 
учиться только на «отлично» помогли перво-
классникам справиться с интересными задания-
ми на празднике: отгадывали загадки, узнавали 
отрывки из детских книг, пели песни. Первые 
классы со своими классными руководителями 
подготовили яркие и неповторимые выступле-
ния, которые оставили незабываемое впечатле-
ние на присутствующих на празднике родите-
лей.  
   Кульминацией праздника стало торжествен-
ное вручение маленьким гимназистам 
«Диплома первоклассника».   

Ямщикова Г. Н. 

Дорогие ребята! 

    К сожалению, никто в жизни не застрахован от болез-
ней, травм и неудач. Но благодаря неравнодушным лю-
дям с добрыми сердцами можно помочь тем, кто в этом 
нуждается, справиться с болезнью и неприятностями.  
    Мы будем благодарны всем за любой, даже самый не-
большой вклад в помощь нашему подопечному (Шмакову 
Владимиру, ученику МОУ «Средняя школа №3»)! 

Внимание! 

04.12.15 г. (пятница) в гимназии будет проходить благо-
творительная ярмарка юных мастеров. Приглашаем при-
нять участие всех гимназистов!!! Подробности можно уз-
нать у социального педагога, заместителя директора по ВР.   



Стр. 2  —  Волонтерское движение Победители и призеры ВОШ. —   Стр. 3 

Волонтерское движение 

                    Встреча с Главой города                    
      21 октября в администрации  нашего города  
прошла встреча главных редакторов школьных га-
зет и корреспондентов  с Главой города Кимры 
Андреевым Романом Владимировичем. 
     Цель данной встречи - узнать подробнее о дея-
тельности школьных газет, выявить трудности и 
проблемы в их работе, привлечь молодое поколе-
ние, услышать их мнение и пожелания.               
Представители школьных газет рассказали о своей 
деятельности, поделились своими трудностями, 
высказали пожелания. 
   По мнению Андреева Р. В., газета – это 
«площадка для обсуждений», нужно активно со-
трудничать с Советом старшеклассников, с Моло-
дёжным парламентом, отражать все яркие события 
из жизни города. Глава города напомнил, что сле-
дующий 2016 год – юбилейный год   (470 лет с мо-
мента   первого  упоминания о селе Кимры в исто- 

Поздравляем призеров и победителей школьно-
го этапа ВОШ: 
Ишутина М. – победитель по истории , призер по 
русскому языку, победитель по обществознанию, 
победитель по технологии, призер по биологии, 
победитель по английскому языку. 
Ганичева С.  – призер по истории, призер по об-
ществознанию,  призер по географии  
Пуршева Т.  - победитель по биологии, призер по 
истории, призер по технологии  
Баданова Д.  -  победитель по математике  
Долгинская Е.  - победитель по литературе   
Смирнова А. - призер по литературе, призер по 
русскому языку  
Горбачева Е. - призер по литературе  
Аввакумов А. - победитель по русскому языку, 
победитель по технологии  
Сутин Д. - победитель по информатике 
Лобанов А. - призер по информатике, победитель 
по физике,призер по биологии 
Мокшина В. - призер по информатике  
Хрулев З.- призер по физике, победитель по гео-
графии 
Бакина А.- призер по физике, призер по англий-
скому языку  
Бурмистрова А. - призер по обществозна-
нию,призер по экологии  
Быстров И. - победитель по ОБЖ, призер по физ-
культуре  
Цыганов И. - призер по ОБЖ,призер по техноло-
гии, призер по физкультуре  
Гусев А. - призер по ОБЖ,призер по технологии    
Новокрещенко А. - Победитель по экологии  
Мировов Е. - призер по экологии  
Кузнецова Т. - призер по технологии 
Коринь В. - призер по географии   
Гуцалюк В. - призер по английскому языку  
Бакина А. - призер по английскому языку  
Митронин С. - победитель по физкультуре  
Королева В. - победитель по физкультуре 
Комиссарова П. - призер по физкультуре  
Горшков Р. - победитель по истории, победитель 
по геграфии, победитель по биологии,  призер по 
обществознанию  
Кочергин Я. - призер по истории, победитель по 
ОБЖ 
Никифорова А. - победитель по математике, по-
бедитель по литературе,  призер по русскому язы-
ку,призер по географии 
Засыпкин С. - призер по математике 
Беляева В. - победитель по русскому языку, побе-
дитель по информатике, победитель по физи-
ке,победитель по химии, победитель по общест-
вознанию, победитель по технологии, победитель 
по английскому языку 
Усанова А. - призер по русскому языку  
Игнатьева А. - призер по информатике, призер по 
технологии  
Меркулов М. - призер по химии,призер по обще-
ствознанию, призер по технологии,призер по эко-
логии, призер по ОБЖ 
Курицын Н. - призер по ОБЖ, призер по биоло-
гии  
Уланова М.- победитель по экологии  
Журавлев В.- победитель по технологии  
Беляков П.- призер по технологии 
Зимина А. -  призер по биологии  

рических документах).  И в честь этого знамена-
тельного события школьные газеты  должны 
больше внимания уделять истории нашего горо-
да, активно сотрудни-
чать с краеведами, по-
мочь им в создании кни-
ги о нашем городе, о вы-
дающихся людях города 
Кимры. 
 В конце беседы 
были подведены сле-
дующие итоги: встре-
чаться ежеквартально, 
организовать мастер-классы с представителями 
городских изданий, активно сотрудничать с мо-
лодёжными организациями,  развивать интерес 
молодёжи к чтению и творчеству. 
                                                    Логойда   Л. И. 

- Как вы отнеслись к этой идее? 
- Замечательно, так как мы чувствуем себя таки-
ми ущербными и отсталыми, что хочется это 
преодолеть. 
- Как проходит процесс обучения? 
- Успешно! На занятиях мы всё записываем и 
практикуемся, а дома ещё раз отрабатываем ма-
териал. Нас обучают преподаватель информати-
ки гимназии №2 Нуякшина Д.В. и волонтёры 
(учащиеся 10 «Г» класса) Кочешков Роман, Ча-
паева Вероника и Худякова Дарина. 
- Нравится ли вам посещать курсы? 
- Очень нравится, мы узнаём много интересного 
и важного, обстановка очень доброжелательная. 
Спасибо вам за эти занятия! 
   Руководитель «Курсов компьютерной грамот-
ности для пенсионеров» Нуякшина Д.В. также 
ответила на некоторые наши вопросы. 
- Какие задачи вы ставили при обучении пен-
сионеров компьютерной грамотности? 
- Главное для нас - научить участников курсов 
пользоваться компьютером, объяснить необхо-
димость компьютера в современном мире и его 
пользу в жизни человека. 
- Как часто проходят курсы? 
- Занятия проходят 2 раза в неделю ( в понедель-
ник, в субботу – в 14.30) 
- Какие ваши пожелания участникам курсов?
- Желаю участникам курсов продолжать обуче-
ние, не останавливаться на достигнутом. Хоте-
лось бы, чтобы в нашем городе, да и вообще в 
стране, как можно больше проводилось подоб-
ных мероприятий, чтобы люди помогали нуж-
дающимся. Ведь творить добро не так уж и 
сложно.                    Худякова Д., 10 «Г» класс  

   Волонтёрское движение становится особенно 
популярным в наше время, сегодня многие люди 
нуждаются в помощи, в поддержке. Волонтёрская 
работа-это любой вид безвозмездной деятельно-
сти, направленной на пользу людям, обществу. 
Ещё А.П. Чехов утверждал: «Пока молоды, силь-
ны, бодры, не уставайте делать добро!». Этот при-
зыв актуален и сегодня, молодые люди готовы по-
могать, и таких ребят становится всё больше и 
больше. 
   Гимназия №2 с удовольствием решила поучаст-
вовать в волонтёрском движении. По инициативе 
директора гимназии Моисеева А.П. были органи-
зованы «Курсы компьютерной грамотности для 
пенсионеров». Сначала был составлен план работы 
курсов, а учащиеся десятого класса развесили объ-
явления в городе и с нетерпением ждали пенсионе-
ров. Десятиклассники под чутким руководством их 
классного руководителя Нуякшиной Д.В. стали 
помогать пенсионерам осваивать компьютерную 
грамотность. Эти занятия оказались очень интерес-
ными и полезными для пенсионеров. Мы попроси-
ли участников и организаторов курсов поделиться 
своими впечатлениями.  
   Учащаяся 10 класса МОУ «Гимназия №2» Худя-
кова Дарина взяла интервью у участников курсов 
Демидович Марины Петровны и Панковой Анны 
Григорьевны.  
- Как вы узнали о курсах? 
- В конце зимы прошло собрание с Главой города 
Кимры, и я задала вопрос о курсах. Мне ответили, 
что они будут организованы, нужно следить за ин-
формацией.К радости, эти курсы были организова-
ны в гимназии №2. 

Мировов Д. - победитель по истории, победитель по 
праву, призер по обществознанию, призер по техно-
логии,призер по географии  
Хрулев Е. -  призер по истории, призер по русскому 
языку, призер по праву, победитель по обществозна-
нию,  победитель по экологии, победитель по техно-
логии,победитель по географии  
Синицына В. - победитель по математике, призер по 
литературе, победитель по русскому языку, призер 
по информатике, победитель по физике,призер по 
химии, призер по экологии, победитель по техноло-
гии  
Федорова А. - победитель по литературе, призер по 
русскому языку, призер по обществознанию 
Соломенская А. - призер по литературе, призер по 
химии, призер по биологии, победитель по англий-
скому языку  
Вершинина В. - победитель по информатике  
Андреев Д. - призер по информатике  
Виноградов В. - победитель по химии, победитель 
по ОБЖ, призер по технологии, призер по биологии  
Лекомцев Р. - призер по ОБЖ  
Уварова В. - призер по географии 
Копылова М. -  победитель по биологии  
Виноградов Д. - призер по физкультуре  
Костаки В. - призер по физкультуре  
Колесова С. - победитель по истории, призер по ли-
тературе. Призер по русскому языку, призер по об-
ществознанию, призер по географии  
Кочешков Р. - победитель по математике, победи-
тель по информатике,победитель по экономике, по-
бедитель по экологии, победитель по географии, 
призер по биологии  
Худякова Д. - победитель по литературе  
Сурикова А. - призер по литературе,победитель по 
русскому языку  
Чапаева В. - призер по русскому языку, призер по 
экологии, победитель по биологии  
Кочалидзе А. - призер по экономике  
Мельников Е. -   победитель  по обществознанию, 
победитель по английскому языку  
Федорова А. - призер по обществознанию 
Шевлякова А. -  призер по экологии, призер по био-
логии 
Селезнев Д. -  победитель по истории,  призер по 
праву, призер по обществознанию, призер по физ-
культуре  
Скворцова А. - призер по истории, победитель по 
биологии  
Дьякова Я. - призер по истории, победитель по ли-
тературе,  призер по экономике,  призер по эколо-
гии,  призер по биологии, победитель по физкульту-
ре  
Суздальцев Н. - победитель по математике  
Костыгова В. - победитель по русскому языку, по-
бедитель по химии, призер по экологии, призер по 
биологии 
Денисова А. -  призер по русскому языку  
Балакин Д. - победитель по физике, призер по пра-
ву,призер по обществознанию  
Богуш М. - призер по физике, победитель по праву  
Шевков М. - победитель по экономике, победитель 
по обществознанию  
Барсков Д. - победитель по ОБЖ  
Шапошникова К.  - победитель по экологии  
Нашикян В.  - победитель по физкультуре  
Жигунова Ю. - победитель по английскому языку  


