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Смотр строя и песни 
В последний день II триместра в нашей 

гимназии прошёл конкурс «Смотр строя и пес-
ни», посвящённый Дню защитника Отечества. 
В конкурсе приняли участие гимназисты 2-10 
классов. 

С самого утра в гимназии царила торжест-
венная и праздничная атмосфера, все с вдох-
новением ожидали начала конкурса. Каждый 
юнармейский отряд выбрал род войск, коман-
дира, подготовил форму, выучил строевую 
песню. Все участники отнеслись к конкурсу 
очень ответственно, что подтвердило неравно-
душное отношение гимназистов к данному 
мероприятию. 

За время подготовки к конкурсу ребята при-
обрели необходимые навыки и умения по 
строевой подготовке, проявили сплочённость, 
уверенность в себе, стойкость. Компетентное 
жюри, в состав которого вошли директор 
МОУ «Гимназия №2»  Моисеев А.П., зам. ди-
ректора по ВР Ямщикова Г.Н., преподаватель 
ОБЖ Андриасян Е.Г., капитан Вооружённых 
Сил РФ Борисов С.А., оценивало конкурсан-
тов по двум номинациям: «Лучший юнармей-
ский отряд класса» и «Лучший командир отря-
да». 

Пока жюри под-
водило итоги 
конкурса, гим-
назисты 10 «Г» 
класса, победи-
тели открытого 
первенства г. 
К и м р ы  п о 

стрельбе из пневматической винтовки, Вино-
градов В. и Андреев Д. преподали конкурсан-
там мастер – класс по сборке автомата. Мно-
гие ребята, и даже учителя, заинтересовались 
этим действием и попробовали свои силы.  
     Наконец  жюри  торжественно огласило ре- 

Стр. 4  —  Масленица  
                           Гуляй, Масленица! 

 Масленица - старинный народный праздник 
проводов зимы и встречи весны. 
Первый день Масленицы -"встреча". В этот день 

люди собирались все вместе и пели обрядовые 
песни. К началу праздника готовились заранее. На 
площадях сооружали горки, устраивали качели, 
балаганы для скоморохов и готовили столы для 
сладостей и угощений. Также было принято в пер-
вый день Масленицы ходить в гости к родственни-
кам. 
Второй день - "заигрыш". В этот день было при-

нято кататься с горок на санках или ледянках. Мо-
лодые парни приглашали девушек на горки, а в это 
время присматривались к ним. Ведь после поста 
наступит время свадеб. А кататься в народе люби-
ли на Масленицу на самых разнообразных средст-
вах, и названия у них были замысловатые. Напри-
мер, корежки – доски. Они заменяли санки.  
Третий день Масленицы -"лакомка". Этот день 

особенно любили маленькие детки, всем хотелось 
попробовать замечательные блины. Каждая семья 
имела свой рецепт. Кто-то любил блины с мясом, 
сгущенкой, вареньем или ягодами. Третий день 
был самым занятым и трудным. Каждая семья 
стремилась приготовить как можно больше бли-
нов.  
Четвертый -"разгул". Уже прошло три дня весе-

лья, но впереди еще множество игр и обрядов. На 
четвертый день молодоженов катали с горок, а так 
же устраивали кулацкие бои. При этом обязатель-
но соблюдались правила: бить ниже пояса и по за-
тылку запрещено. Также запрещалось в рукавицы 
прятать тяжелые предметы. 
Пятый день - "гостевой день». В этот день зятья 

должны были готовить блины и вечером пригла-
шать своих тещ в гости. А девушки в этот день 
пекли блины и шли с ними к горке. При этом дер-
жали блины в миске на голове. А парни, кому эта 
девушка нравилась, старались отведать блинов, 
узнать, хороша ли будет хозяйка. 
Далее идет шестой день масленичной недели, 

который называется «золовкины посиделки», на-
чало проводов Масленицы. Масленица уже поста-
рела. В субботу на «золовкины посиделки» моло-
дая невестка приглашала к себе в гости своих род-
ных .В этот же день сжигалось чучело Масленицы.  
Последний день Масленицы - "Прощеное воскре-

сенье». С самого утра люди просят друг у друга 
прощение. 

  Курбанова Л.,7 «Г»                                                                             

Кулинарный поединок 
17 февраля в нашей гимназии прошло инте-

ресное мероприятие «Кулинарный поединок», в 
нём принимали участие обучающиеся 5 «А» и 5 
«Б» классов. Это состязание по кулинарному ис-
кусству было организовано в честь всеми люби-
мого народного праздника – Масленица. 

Конкурс состоял из нескольких испытаний. 
Первым было представление двух команд: 5 «Б» 
- «Веснушки», 5 «А» - «Дружба». Задачка была 
не из простых! Ведь здесь нужно было пофанта-
зировать и придумать что - нибудь необычное и 
оригинальное для названия своей команды. Сле-
дующее задание на смекалку: мы узнавали, что 
спрятано в завязанном мешочке. Третье испыта-
ние на сообразительность: мы находили ответ на 
вопрос, что в чёрном ящике. На четвёртом этапе 
команды испытали некоторые затруднения: при-
шлось вспомнить русское народное творчество 
для того, чтобы продолжить пословицы. В этом 
нам помогли хорошие знания литературы. А вот 
в следующем задании можно было надеяться 
только на своё обоняние: нужно было опреде-
лить продукт по запаху.  

Шестое испытание на внимательность: из 
разных ингредиентов мы готовили винегрет. Ка-
залось бы, просто, да и в самых лёгких вещах 
можно допустить ошибки. Седьмое задание на 
артистичность и логику, напоминавшее игру 
«Крокодильчик». И самое последнее  и долго-
жданное - презентация блинного блюда. Здесь 
команды проявили оригинальность, фантазию и 
талант. 

Жюри было единодушно в своих оценках, и с 
небольшим отрывом команда «Веснушки» одер-
жала победу. Праздник прошёл весело и заста-
вил улыбнуться каждого из присутствующих. 

Макова В., 5 «Б» 
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зультаты конкурса:  
«Лучший юнармейский отряд класса» 

2-4 классы: 
I место  4 «В» класса (кл. рук. Ганичева Ю.А.)  
II место 2 «Б» класса (кл. рук. Наузияйнен О.Б.) 
III место 4 «Б» класс (кл. рук. Винокурова М.В.) 

5-7 классы: 
I место 6 «А» класса (кл. рук. Галкина О.А.)  
II место 8 «Г» класса (кл. рук. Суслова С.В.)  
III место 6 «Б» класса (кл. рук.Логойда Л.И.). 

«Лучший командир отряда». 
2-4 классы: 

I место      Арутюнян Д. 
II место     Дьякова К. 
III место   Горшкова М. 

5-10 классы: 
I место      Шаминова М. 
II место     Клочков М., Хрулёв З. 
III место    Виноградов В. 
Жюри конкурса высоко оценило строевую подготов-
ку всех отрядов и поблагодарило юнармейцев. 
Поздравляем гимназистов с Днём защитника 

Отечества! 
Осипов Д., 6 «Б» 

 

Печатный орган МОУ «Гимназия № 2» 
В День защитника Отечества 
Сил  желаем Вам и мудрости, 
Воли, выдержки, терпения, 
Преодолевать все трудности. 
Дружбы крепкой, долгой, преданной, 
Всех  желаний исполнения, 
Чтоб гордились Вы победами 
И не знали поражения. 



Стр. 2  —  Итоги марафона 

вав на уроке математики во 2 «А» классе 
(учитель Шевчук И.Ю.) и литературном чтении в 
3 «А» классе (учитель Синявская А.В.). 
Ирина Юрьевна и Антонина Васильевна прове-

ли для учителей и студентов педагогического 
колледжа мастер-классы, продемонстрирова-
ли  особенности современных педагогических 
технологий, дали методические и практические 
советы, ответили на многочисленные вопросы. 
На уроках и мастер-классах побывали учителя, 
работающие в 5-9 классах, они только второй год 
перешли на ФГОС ООО. 
Все за 45 минут урока 

передать невозможно, а 
так хочется окунуться в 
определенную эпоху не 
ординарно, творчески. 
Ученики 9-11 классов 
нашей гимназии заинте-
ресовались этим предло-
жением, так появилась идея интегрированной 
игры «Человек и эпоха.1917 год». Галкина О.А. 
начала с ребятами готовить «Литературную гос-
тиную», Суслова С.В. открывала «Окно в эпо-
ху», Дмитриев В.В., взяв баян, вместе со старше-
классниками разучивал песни этого периода, в 
кабинете технологии Сизова Т.И. реставрировала 
платья и костюмы столетней давности, ребя-
та  составляли меню 1917 года. 
А как было интересно узнать, что «Селедка под 

шубой» — это блюдо, которое появилось в годы 
революции. Бобинкина Л.В. увлекательно прове-
ла виртуальную экскурсию по родному городу 
для 9-классников.   
В день игры у нас в гостях были старшекласс-

ники 1,3,14 школ, Гимназии «Логос», Титовской 
средней школы. Игра проходила в форме круго-
светки, получив маршрутные листы, команды 
переходили с одной станции на другую. 
На каждой станции гости были активными уча-

стниками. «Маяковский» (Мировов Д.), поэт 
«Хлебников» (Озеров  Н . ) ,  поэтесса 
«Цветаева» (Петрухно И.) и т.д. своим творчест-
вом поразили старшеклассников. А как задорно 
пели песни той эпохи, ри-
совали плакаты, придумы-
вали  рекламу. Каждая ко-
манда создала свой кули-
нарный шедевр «Селедки 
под шубой», познакоми-
лись с меню ресторанов  

Вечер встречи выпускников —   Стр. 3 

Итоги Межмуниципального методического 
марафона «Учим и сами учимся» 

   Пятнадцать дней педагогических встреч, семи-
наров, дискуссий на самые важные, избранные 
школьные темы! Разве такое возможно?! Да!  
Неужели хватит сил, знаний, азарта? Да! Потому 
что любому из нас нужны такие встречи и дискус-
сии!  

  Это показали Дни Открытых дверей, которые 
первыми в нашем городе стали проводиться 
в  МОУ «Гимназия № 2» еще 7 лет назад, на кото-
рых нам всегда не хватало времени поговорить 
обо всем, что нас волнует. А значит, нам уже тес-
на спринтерская дистанция, и потому в первый 
день февраля мы уже 2 года  подряд  проводим 
Межмуниципальный методический марафон. 
Инициатором марафона выступила заместитель 
директора по УВР Ирина Юрьевна Носкова. 
Дружный творческий  коллектив ее поддержал и 
все планы начал воплощать в жизнь. В этом году 
проведение марафона определилось работой ме-
тодических площадок «Современные педагогиче-
ские технологии в урочной и внеурочной деятель-
ности», «От ФГОС НОО к ФГОС ООО», 
«Готовимся к ГИА 2017», «Организация внеуроч-
ной работы по пропаганде здорового образа жиз-
ни». 
Девиз нынешнего марафона —  «Учим и сами 

учимся». За 2 недели в стенах гимназии побывало 
более 100 учителей школ города и района, студен-
ты Калязинского педагогического колледжа, вос-
питатели детских садов. Межмуниципаль-
ное  взаимодействие налажено и расширяется. За-
дач перед педагогами поставлено много, совре-
менной школе нужен современный педагог, педа-
гог- новатор. Какую образовательную программу 
выбрать, в чем ее преимущества? На открытом 
уроке математики, который провела Винокурова 
М.В, и семинаре «УМК «Перспективная началь-
ная школа» (организатор Наузияйнен О.Б.) раз-
вернулась настоящая дискуссия. 

Сегодняшний ученик на 
уроке не просто получает 
знания, он их учится до-
бывать в деятельности 
под руководством муд-
рых учителей. Современ-
ный урок очень отличает-
ся от традиционного уро-
ка. В этом еще раз убеди-
лись наши коллеги, побы-

того времени. Ребята «прошли»  по улицам 
родного города Кимры. Именно в 1917 году 
наше бывшее село получило статус города. 
Идея проведения интегрированной игры была 
предложена Сусловой С.В.,  и под ее руково-
дством она воплотилась в жизнь. 
Один день был отведен для 9-классников 

школ города и района, которые выбрали на 
итоговую аттестацию сдавать очень сложный 
предмет — физику. Вторая часть экзамена – 
это практическая работа. Мастер своего дела, 
человек, который  работает  в  нашей  гимна-
зии  со  дня основании Валентина Степановна 
Радкевич провела для них мастер – класс. Каж-
дый из присутствующих работал на своем обо-
рудовании, получал полноценную консульта-
цию. 
Учителя английского языка Носова В.А. и 

Смирнова С.Н. путешествовали с первокласс-
никами в мир нового предмета, который ребята 
будут изучать через год. 
Ступников Д.Ю. разработал игру-викторину 

для 6-классников школ города «Волшебный 
английский». Участие в игре стало ступенькой 
открытий, развития познавательного интереса 
в изучении языка, возможностью  участия в 
различных конкурсах. Пока ребята ждали ито-
гов конкурса, Дмитрий Юрьевич пригласил их 
в зал-караоке. И все гости конкурса с удоволь-
ствием пели классику эстрады на английском 
языке. 
Дурнова Е.Н. провела игру-тренинг «Все в 

твоих руках». Соцпедагоги и психологи школ 
города и района отметили заинтересованность 
восьмиклассников в решении  проблемы выбо-
ра жизненного пути, а также умение Екатери-
ны Николаевны вызвать учеников на откровен-
ный разговор и задуматься о своей жизни. 
Завершился марафон «Математическим калей-
доскопом», подготовленным методическим 
объединением учителей 
математики гимназии. 
Золотова Л.В., разра-
ботчик викторины по-
могла понять, что мате-
матика – это наука точ-
ная, логическая и твор-
ческая, интересная. В 
гостях в гимназии были команды 8-х классов 
почти всех школ города, особенно проявили 
себя ученики гимназии «Логос», школы № 1 и  

школы № 11. 
Все пятнадцать дней в рамках Марафона учите-

ля гимназии посещали уроки и  внеклассные ме-
роприятия своих коллег: Васильевой В.В., Саито-
вой Е.В., Графовой А.Н., Соколовой Л.Б., Сизо-
вой Т.И. 
Марафон завершен, итоги подведены, коллек-

тив стал еще более сплоченным. Но уже появля-
ются новые планы и идеи. Мы рады, что круг на-
ших друзей расширяется. Девиз марафона оправ-
дан — учим и сами учимся. 
Носкова И.Ю., заместитель директора гим-

назии по УВР, Почётный работник общего об-
разования РФ 
 

Вечер встречи выпускников 
    Ежегодно в первую субботу февраля во многих 
школах нашего города проходят встречи выпуск-
ников. Наша гимназия верна этой замечательной 
традиции.   
    4 февраля гимназия распахнула свои двери для 
выпускников. Главные гости  вечера – выпуск 
2007 года (кл. руководитель Герасимова Г.В.). В 
начале концерта одиннадцатиклассники исполни-
ли гимн гимназии, порадовал своим выступлени-
ем детский коллектив хореографической студии 
«Юность» под руководством Чесноковой Е.Н. 
Обучающаяся 6 «Б» класса Дроздова Кристина 
выступила с танцевальным номером.  
     Выпускники были приятно удивлены, все вы-
ступления сопровождались громкими аплодис-
ментами. Одиннадцатиклассники  напомнили вы-
пускникам некоторые смешные моменты из их 
школьной жизни. Мельников Е. прочитал стихо-
творение от имени первоклассника, а Орлова В. и 
Чапаева В. исполнили танец «Буратино». Ну и 
какой же праздник без школьного звонка?! Право 
дать праздничный звонок предоставили Аракеля-
ну А. и Суриковой А. Зрители наблюдали за про-
исходящим со слезами на глазах.  
    Выпускники 2007 года выступили с ответным 
словом, высказали особую благодарность в адрес 
родной гимназии. Особенно запомнилось выступ-
ление Пискунова М.: он исполнил песню собст-
венного сочинения о детстве. Следующими при-
няли эстафету выпускники 1992 года, они вспом-
нили своё замечательное пионерское детство и 
зачитали напутственные слова своего классного 
руководителя.  
    Вечер прошёл весело и душевно, и мы надеем-
ся, что он запомнится всем  гостям надолго. 

 
Чапаева В., Орлова В. , 11 «Г»    


