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Праздничный концерт 
Весна, солнце, цветы, женщина… Эти слова 

постоянно звучали на праздничном концерте, по-
свящённом 8 марта. Ведущие концертной про-
граммы Хрулёв Е. и Мировов Д. читали стихотво-
рения и произносили комплименты  в адрес пре-
красных дам. 

   Гимназисты дарили замечательные номера 
всем зрителям. Открывали концерт обучающиеся 2 
«А» класса весёлым, задорным танцем. А перво-
классники исполнили прекрасные стихотворения и 

весёлую песню для ми-
лых женщин, восточ-
ный танец в исполне-
нии гимназистки 1 «А» 
класса покорил всех 
зрителей. Ребята 5 «Б» 
класса подготовили  
смешную сценку и ве-
сёлый танец. 
Кульминацией празд-
ника стала видео-
передача «Взгляд сни-
зу», в которой одинна-
дцатиклассники задава-

ли вопросы первоклассникам. Это было наивно и 
весело. Но самой смешной «первоклассницей»  
оказался Нашикян В., ученик 11 класса. Этот образ 
ему очень подходил, особенно бантики, косички и 
искромётный юмор. 

Завершился концерт зажигательным испанским 
танцем. Участники концерта подарили всем жен-
щинам, девушкам, девочкам прекрасное настрое-
ние. Праздник удался! 

Осипов Д. 5 «Б»                                                                                                                       
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День бантиков и галстуков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В первый день весны в гимназии прошла акция 

«День бантиков и галстуков». Все гимназисты при-
няли активное участие в этой замечательной акции. 

Бантики и галстуки украсили всю гимназию! Ко-
личество бантиков "зашкаливало", они были везде: 
на головах и одежде девочек, галстуки и бабочки у 
мальчиков, на партах и даже педагоги с улыбкой на 
лице блистали бантиками и галстуками. 

Галстук – это стильный аксессуар. Это отличный 
вариант для вашего гардероба, ведь он никогда не 
выходит из моды! Бабочка творит чудеса! Мужчины 
в бабочках выглядят изысканно. Носить бабочку - 
это стильно! Банты невероятно красивы! Следует 
отметить, что определённых требований к одежде в 
этот день не предъявлялось. Поэтому учащиеся на-
дели самые разные наряды. Девочки старались по-
добрать особенный и красивый наряд, а мальчики 
показали, насколько разнообразным может быть 
мужской гардероб. 

Мероприятие прошло в  веселой  атмосфере , по-
зволило каждому ученику выделиться и проявить 
свою оригинальность.                   Петрухно И., 8 «Г»                                                                                                                 

Учимся создавать проект 
 Проект, тема, план, информация, этапы, гипотеза, 

защита… 
Много новых слов узнала ребята из 1 «А» класса на 

занятиях «Учусь создавать проект».  И уже выполнили 
первые работы: «Моё имя», «Мои увлечения». 

Закончив изучение букв на уроках обучения грамо-
те, мы решили сделать свои Азбуки. Выбрали темы. 
Обсудили,  какой материал отобрать, где, кто  может 
помочь. 

Самостоятельно каждый составил 
свою азбуку, а если были затрудне-
ния, то ребята знали, у кого попро-
сить о помощи:  учителя, библиоте-
каря, родителей. А потом начали 
создавать книжки - азбуки: рисова-
ли, наклеивали картинки, писали. 
 Работы получились красочные, яр-
кие, интересные! А сколько разных 
азбук: цветы, животные, птицы, за-
гадки, сказочные персонажи, кон-
феты, фрукты, море, спорт, музыка, 

страны, танцы!  Ребята с интересом знакомились с ра-
ботами своих одноклассников, приходили посмотреть 
работы и ученики соседних классов. 

Потом состоялась защита проектов, послушать пер-
воклассников пришла учитель 4 «А» класса Васильева 
В.В.  Ребята выступали с огромным желанием, с удо-
вольствием рассказывали о своей работе: почему вы-
брали эту тему, где брали информацию, кто помогал, 
какие трудности встретили. А самое главное – какое 
«открытие» сделали! Много интересного узнали мы из 
выступлений ребят! 

Затем ребята оценили выступление- защиту. Высоко 
отметили проекты Даши Субботиной, Лии Барбей, 
Ильи Густова. Все ребята получили оценку «отлично» 
за свои работы! Нам очень понравилось создавать про-
екты! 

                          Шевчук И.Ю.                                                                                                                             

Поездка в Москву 
         6 марта гимназисты 4 «А» и 5-ых  классов 

ездили на экскурсию в Москву в театр «Модернъ» и  
музей космонавтики. Поездка оказалась очень насы-
щенной и интересной.  

          Сначала мы посмотрели спектакль 
«Путешествие маленького принца» в театре 
«Модернъ». Этот спектакль создан по сказке А. Эк-
зюпери «Маленький принц». Представление было 
красочным и музыкальным. Маленький принц путе-
шествовал по разным планетам в поисках новых дру-
зей, знакомился с разными героями, но возвратился 
на свою планету к любимой розе: «Мы в ответе за 
тех, кого приручили». Этот спектакль научил нас до-
бру, верности и ответственности.  

           После спектакля мы побывали в музее кос-
монавтики. Тема космоса особенно интересна для 
нас. В музее нам рассказали о космосе, показали ра-
кету, на которой летали в космос знаменитые Белка и 
Стрелка. Мы видели скафандры космонавтов, фото-
графии известных космонавтов, ракету в разрезе. Нам 
показали, что находится внутри ракеты: кухню, 
спальню, рабочее место и др. Особенно нам понрави-
лась еда для космонавтов, предметы личной гигиены. 
Многие ребята приобрели сувениры на память об 
этом музее. 

             По дороге домой, в автобусе, мы долго 
делились впечатлениями от увиденного. Домой мы 
приехали довольные и счастливые.  

                            Шевченко А., Дроздова К. 5 «Б» 
     

 Милые девочки, девушки, женщины! 

Самые добрые, самые верные! 

С новой весной Вас, с каплями первыми! 

Мирного неба Вам, солнца лучистого, 

Счастья заветного, самого чистого! 

Много Вам ласки, тепла, доброты,  

Пусть исполняются ваши мечты! 
Юноши и мужчины МОУ «Гимназии №2» 



Стр. 2  —  Масленица  Конкурс красоты и грации —   Стр. 3 

Желаем дальнейших успехов! 
В Университете «Дубна» 26 
марта (в рамках Фестиваля 
ИСАУ) проходила  научно – 
практическая конференция 
ИСАУ для школьников из 
разных городов Московской 
и Тверской области. В кон-
ференции принимали уча-
стие школьники, которые 
выступили с докладами и 
представили собственные 
проекты в области ИТ.  

Поздравляем Кочешкова Рома-
на, обучающегося 10 "Г" класса 
(научный руководитель Нуякшина 
Д. В.) призёра III научно - практи-
ческой конференции школьников в 
области информационных техноло-
гий за доклад "Поэтапный алго-
ритм создания сайта с использова-
нием начальных знаний в PHP и 
MySQL". Желаем дальнейших ус-
пехов в исследовательской и про-
ектной деятельности.  

Администрация гимназии.  

Конкурс красоты и грации:  
«Мисс совершенство —2016» 

Ф.М. Достоевский утверждал: "Красота спасет 
мир".Тысячелетиями люди воспевали красоту, покло-
нялись ей и боготворили её. Это подтвердил городской 
конкурс молодости, грации, красоты и таланта «Мисс 
Совершенство 2016». За звание «Мисс совершенство 
2016» боролись 10 девушек, которым предстояло пре-
одолеть несколько испытаний.  

Первым был конкурс 
«Тёмная лошадка», в ко-
тором девушки отвечали 
на вопросы, связанные с 
кинематографом. Второй 
конкурс — «Букет с лю-
бовью». Конкурсантки 
должны были собрать 
букет из представленных 
цветов и материалов. Тре-
тий конкурс «Легенда о 
городе».Девушки должны 
были снять небольшой 
фильм о городе и связать 
его со своим сказочным 
персонажем. Четвертый 

конкурс «Бал героинь». Каждая девушка заранее сма-
стерила костюм из подручных материалов. Пятый кон-
курс «Минута славы». Именно здесь каждая участница 
проявила себя с творческой стороны, продемостриро-
вав свои таланты. Каждая конкурсантка показала себя 
как личность, готовая 
сражаться за победу! 
Огромную поддержку 
оказывали зрители в за-
ле, каждый присутст-
вующий болел и эмо-
ционально реагировал 
на все выступления уча-
стниц. Все участницы 
выступили достойно. По 
результатам конкурса 
«Мисс Зрительских сим-
патий» стала обучаю-
щаяся МОУ «Гимназии 
№2» Дарина Худякова.  

Все девушки были награждены титулами, ни одна 
из участниц не осталась без номинации. Конкурс 
«Мисс совершенство» стал важным и интересным со-
бытием в жизни нашего города. Местные газеты 
«Кимрский вестник» и «Кимры сегодня» подробно 
рассказали читателям об этом прекрасном конкурсе и 
его очаровательных участницах. 

Худякова Д., 10 "Г" 
  

Масленица - это древний славянский праздник. Тра-
диционно это веселый праздник, проникнутый радост-
ным ожиданием скорого прихода тепла и началом весен-
него обновления и оживления природы. В эти дни славя-
не провожали зиму, встречали весну и чествовали солн-
це. 

Самым ярким атрибутом Масленицы являются бли-
ны, которые издревле имеют ритуальное значение: круг-
лые, румяные, горячие - они символизируют собой сол-
нышко, которое с каждым днем разгорается все ярче, 
благодаря чему дни становятся все теплее и длиннее.  

 И еще интересный факт из истории Масленицы. В 
течение долгого времени Масленица для славян была 
еще и встречей нового года. Ведь вплоть до XIV века 
новый год на Руси начинался с марта. А по древним тра-
дициям считалось, что как человек встретит год, таким 
он и будет. Поэтому так широко и весело и отмечался 
этот праздник, а народ не скупился на щедрое застолье. 
А уж блинов в Масленицу выпекалось просто огромное 
количество! Потому в народе с тех пор и зовется Масле-
ница "широкой", "честной" и "обжорной". 

Одной из самых 
красивых и люби-
мых масленичных 
традиций было ката-
ние на санях. В этот 
день все, у кого был 
конь, выезжали на 
улицы городов и 
деревень и носились 

на своих разномастных упряжках наперегонки.  

Масленицу гуляли – зиму провожали 
11 марта ученики 7-ых  классов гимназии встрети-

лись для того, чтобы дружно и весело проводить зиму. 
Мы решили вместе повеселиться и поиграть. Ребята по-
бывали во всех днях недели широкой Масленицы: в по-
недельник - делали свою куклу-масленицу, во вторник -

прославляли её частушками и 
закличками, в среду- пекли 
блины, в четверг- играли, а в 
пятницу -угощались блинами. 
Большое удовольствие полу-
чили участники и зрители 
конкурса «Найди свой образ». 
Ребятам удалось примерить на 
себя  костюмы морячки 
(Ганичева С. 7 «Г»), цыганки 

(Сорокин М. 7 «А» ), русской красавицы (Лопатина Э. 7 
«Б»), клоуна ( Вежлибцева Н. 7 «Г»), молодца ( Быстров 
И. 7 «А») и скомороха (Лисатова Е. 7 «Б»).  

В праздничные сани сажали наряженное чучело 
масленицы и с песнями катали по улицам. А веселые 
мальчишки бегали по улицам и с воодушевлением и 
радостью дули в глиняные свистульки. В общем, шум 
стоял знатный! Так народ провожал зиму. 

  Масленичное чучело — персонаж славянской 
мифологии — воплощает в себе сразу три составляю-
щие: зиму, плодородие и смерть. Этот персонаж еще 

с давних времен воплощен в об-
разе человека. Люди представля-
ли ее смешной, страшной, румя-
ной бабой, и это нашло отраже-
ние в образе чучела Масленицы. 
Изготавливали чучело в старину 
всем селом — как правило, из 
соломы или лыка (причем каж-
дый двор должен был внести 
свою лепту — пучок соломы или 
тряпье). Масленица получалась 
огромная! Ее наряжали обычно в 
женскую одежду с растительным 

рисунком, повязывали узорчатый платок. В одну ру-
ку Масленица получала блин, символизирующий на-
рождающееся солнце, а в другую - сковороду. Иногда 
чучело Масленицы украшали лентами, искусствен-
ными цветами, вешали тесемки, завязывая которые, 
люди загадывали желания. Эти тесемки, чтобы жела-
ния сбылись, должны были сгореть вместе с куклой. 

Заканчивалась Масленица Прощёным воскресень-
ем. 

В Прощеное воскресенье по традиции люди наве-
щали своих родственников и друзей и просили про-
щение друг у друга, если даже ненароком обидели 
кого-то либо словом, либо поступком. И все должны 
были прощать друг друга. 

      Осипов Д., 5 «Б»                                                                                                   

Порадовали всех замечательными смайликами из 
блинов Сорокин М., Комиссарова П. и Лопатина Э. 
Масленица закончилась знакомством с традициями 
Прощёного воскресенья.  Праздник получился позна-
вательным, увлекательным и весёлым. 

 Классные руководители 7 классов 
 
 
 

    

Наши победители в международном конкурсе. 
В феврале 1 «А» класс принял участие в между-

народном конкурсе  по русскому языку 
«Кириллица 2016». Мы долго ждали итогов И не 
напрасно!  

В нашем классе два победителя: Диплом II сте-
пени получила Барбей Лия, Диплом III степени—
Судиловская Даша. Все мы были очень рады на-
шей победе. А остальные ребята получили краси-
вые сертификаты за участие . 

Сейчас мы ждём результатов участия в между-
народном конкурсе  по математике «Ребус». Наде-
емся, что наши ребята получат дипломы и за этот 
конкурс. 

Шевчук И. Ю. 


