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Снова осень наступила,
В школах зазвенел звонок - 

Он с Днем знаний поздравляет, 
Приглашает на урок.

Все ребята повзрослели, 
Набрались за лето сил,

Мы хотим, чтоб год учебный 
Только радость приносил!

С Днём знаний!
Традиционно 1 сентября в нашей гимназии 

проводится торжественная линейка, посвящённая Дню 
знаний. Праздничная атмосфера чувствовалась абсо
лютно во всем: в красивом оформлении гимназии, ра
достном приветствии учителей и школьников. Наряд
ными и взволнованными были гости, учителя, дети и их 
родители.

Особенно радостным день был у тех ребят, ко
торые впервые перешагнули порог нашей гимназии. 51 
первоклассник влился в число обучающихся МОУ

«Г имназии №2».
Линейка открыва

лась гимном Российской 
Федерации, после которо
го Почетный работник 
образования РФ, лауреат 
президентской премии 
«Лучшие учителя России», 
исполняющая обязанности 
директора гимназии Нос
кова Ирина Юрьевна по
здравила всех присутству
ющих с праздником, поже
лала обучающимся успе
хов в получении знаний. 
Отметила, какие приятные 
перемены произошли в 

гимназии за время каникул. Не заметить этого было 
невозможно: новый стенд с расписанием уроков, замена 
входных дверей, дверей в кабинет директора и секрета
ря, покраска стен и полов, замена окон в спортзале фи
лиала и множество 
других изменений.

Поздравил 
всех с праздником 
замечательной пес
ней бывший уче
ник, а сейчас ны
нешний родитель 
Виталий Комлев.
У чеников и весь 
педагогический
коллектив с Днем знаний тепло поздравила представи
тель администрации г. Кимры, председатель комитета 
по управлению имуществом Камчаткина Татьяна Вла
димировна.

Первое сентября -  это главный праздник, прежде 
всего, в жизни первоклассников, которые удивили всех 
своей смелостью, читая перед всей гимназией стихотворе
ния. На линейке присутствовали сказочные герои кот 
Леопольд и Петух, которые вместе с первоклассниками 
пришли в гимназию.

Также на праздни
ке выступили ученики 10 
класса и подарили всем 
школьный вальс.
По традиции ученики 11 
класса исполнили гимн 
гимназии и дали напут
ственные слова первоклас
сникам.

Были отмечены обучающиеся 2-11 классов, кото
рые закончили 2017 -2018 учебный год с Похвальными 
листами. Они запустили шары-мечты гимназии №2 в небо 
и загадали свои сокровенные желания.
Право дать первый звонок предоставили Отличнику про
свещения, ветерану труда, человеку, который работает в 
нашей гимназии со дня её основания, Радкевич Валентине 
Степановне, ученику 11 класса Горшкову Роману и уче
нице 1 «А» класса Левченко Василисе.

Выпускники под дружные аплодисменты всех 
присутствующих повели первоклассников на первый 
урок.

После торжественной линейки прошли классные 
часы в 1-11 классах.

С новым учебным годом!
В добрый путь, дорогие друзья!

Ю.А. Ганичева

С праздником, гимназия!
В этом номере:

1. Интервью с Носковой И.Ю.
2. Мы против террора
3. Мир ПДД
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Интервью с и.о. директора МОУ «Гимназия №2» 
Носковой Ириной Юрьевной 

(итоги 2017-2018 учебного года)

Ирина Юрьевна, 
расскажите об итогах 2017-2018 
учебного года.

- Прошлый учебный год 
мы закончили довольно-таки 
успешно.

По итогам года во 2-8-х, 10 
-х классах- 57 обучающихся - от
личники, закончили год на «4» 
и«5»-182человека.

Похвальным листом гим
назии награждены 44 обучающих
ся. Выпускница 9 класса Пуршева 
Т. получила аттестат об основном 
общем образовании с отличием, 
выпускница 11 класса Соломен- 
ская А. награждена медалью «За 
особые успехи в учении». Почет
ную грамоту за отличные и хорошие успехи в учении получили 
3 выпускника. По итогам года 10 обучающихся (2,5%) являются 
неуспевающими, что на 5 %  ниже прошлого года. Они переве
дены условно в следующий 
класс.

В этом году особенно 
отличились старшеклассники 
своим участием в исследова
тельской деятельности. Наша 
гимназия выступала на межреги
ональной исследовательской 
конференции и заняла там 2 ме
сто. Нас порадовало, что наши 
ребята показали умение созда
вать проекты и достойно пред
ставлять гимназию.

Каждый год наша гимназия является центром методи
ческой подготовки профессионального роста, к нам приходят не 
только учителя всего города и района, но и воспитатели дет
ских садов.

МОУ «Гимназия №2» имеет богатые традиции. Основ
ными принципами работы гимназии были и остаются доброже
лательная атмосфера в коллективе, осознание всей меры ответ
ственности перед обществом, стремление к постоянному поиску 
новых путей решения задач, стоящих перед образованием в со
временном мире.

В этом учебном году у нас появилось много нового.

Приятно, что в этом году образовался общественный 
орган гимназии -  Старостат, в котором старосты 5-7 классов 
проявили инициативу в организации ученического самоуправ
ления.

Нас радует, что это лето мы провели очень плодотвор
но. На территории гимназии работал детский лагерь 
«Солнышко» под руководством Синявской А.В. Каждый день в 
лагере были интересные и необычные мероприятия, для малы
шей прошел 2-дневный поход.

В этом году под руководством учителя технологии 
Ротаря Р.С. и учителей физической культуры был организован 
поход на базе з/л «Салют». На протяжении всего отдыха ребята 
занимались спортом, устраивали различные соревнования. 
Думаю, всех порадовало, что мы начали учебный год необыч
но. Мы заказали красивый баннер и ярко оформили здание 
гимназии.

Хочу выразить большую благодарность нашим родите
лям и тех. служащим, которые не оставили без внимания 
любимую гимназию. За прошедшее лето мы всячески 
старались обновить здание гимназии. Мы заменили 
входные двери, стенд с расписанием, пластиковые окна в 
спортзале филиала гимназии. Все этажи и кабинеты бы
ли покрашены.

Хочется отметить учеников 9-х классов, все они 
определились с выбором своего будущего, и в этом году у 
нас собрался очень большой 10 класс. Также в этом году 
гимназия приняла два класса первоклассников. Для них 
были проведены курсы по подготовке к школе.

Наш педагогический коллектив опытный и рабо
тает довольно стабильно. И это было отмечено на педаго
гической конференции.
- Какие проблемы и задачи стоягт на сегодняшний день 
перед гимназией?
- Нам необходимо решить вопрос с условно переведенны
ми учениками, необходимо добиться, чтобы все обучаю
щиеся гимназии носили форму. Перед нами стоит вопрос о 
выборе ребятами экзаменов для сдачи.
Одна из важнейших задач, которая сейчас перед нами сто
и т -  это подготовка к 50-летию гимназии.
- Что Вы пожелаете учителям, родителям и ученикам в 
новом учебном году?
- Хочу пожелать всем здоровья, чтобы у нас сложился 
настоящий союз трех китов (учитель, ученик, родитель), 
если мы будем работать вместе, то достигнем единой це
ли.
Желаю успехов в учебе, в творчестве и удачной реализа
ции всех планов.

Д. Осипов

Старостат 2018-2019

14 сентября 2018 года состоялось первое заседа
ние Старостата гимназии в 2018-2019 учебном году.

Повестка заседания 
была очень насыщенной: 
председатель Старостата 
ознакомил старости их заме
стителей с понятием 
«Старостат», целями и зада
чами данного органа. Отме
тив, что Старостат -  это ме
сто для всех тех, кто пред
полагает сделать жизнь клас
са и гимназии интересной, яркой и творческой.

Участники заседания под председательством 
Осипова Д. ознакомились с Планом работы на 2018-2019 
учебный год, рассмотрели вопросы по организации учени
ческого самоуправления в гимназии и распределили 
обязанности между собой.

По завершении заседания исполняющая обязан
ности директора гимназии Носкова И.Ю. вручила старо
стам 5-х классов нагрудные знаки и пожелала всем участ
никам Старостата активной, яркой и плодотворной дея
тельности в этом учебном году.

Пресс-служба Старостата
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Мы против террора
Терроризм... Это слово, от которого наше сердце 

невольно сжимается, об этом тяжело вспоминать и невоз
можно забыть.

3 сентября в нашей гимназии были проведены 
классные часы, на которых учителя рассказали о терро
ризме, показали презентации и видеоролики в память о 
погибших в террористических актах.

3 сентября в России вспоминают людей, погиб
ших от рук террористов. В нашей стране за последние 
десятилетия произошло большое количество страшных 
террористических актов. Но самыми ужасными из них, 
без сомнения, можно назвать трагические события, про
изошедшие в Беслане (Северная Осетия), когда погибло 
множество детей. Боевики проникли в школу №1 и захва
тили в заложники учеников, их родителей, учителей. В 
здании школы преступники целых 3 дня удерживали 1128 
человек. Итогом это террористического акта стала гибель 
более 350 человек, что составило около 1% населения 
города.

Вспоминают россияне 3 сентября также жертв и 
других терактов, происходивших в столице, а также в 
Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других 
регионах нашей страны. Трагические события в Беслане 
потрясли весь мир и имели широкий общественный 
резонанс.

В этот день в 
нашей гимназии была ор
ганизована акция «Мы за 
мир и против террора».
Каждый желающий мог 
приклеить на плакат го
лубка в память о погибших 
в террористических актах.

Важно отметить, что в этих мероприятиях участвова
ли даже самые маленькие гимназисты. 21 сентября можно 
было увидеть, как они на заднем дворе гимназии рисуют ме
лом голубей-символ мира на всей планете. В них была вложе
на частичка любви. А это самое главное!

«Люди с самого начала имеют право жить. И никто 
не может отнять эту жизнь: ни философ, ни политик, ни тер
рорист». Мы должны помнить эти слова и хранить их до кон
ца своих дней.

В. Макова

Дорога без опасности
13 сентября в нашей гимназии прошла городская 

акция по безопасности дорожного движения под девизом 
«Дорога без опасности!». Обучающиеся изготовили памятки 
и листовки по соблюдению основных правил дорожного 
движения для водителей и пешеходов, подготовили воздуш
ные шары зеленого цвета -  символ Жизни.

Ученики из отряда ЮИД (5 «А» класс) со своим 
классным руководителем Носковой И. Ю. и заместителем 
директора по воспитательной работе Ганичевой Ю. А. вы
шли на улицу для распространения памяток и листовок, а 
добросовестным пешеходам вручили воздушные шары.

https: //гимназист2. рф

Урок мужества
11 сентября 2018 года в рамках плана воспитатель

ной работы гимназии обучающиеся 9 «Г» класса (кл. руково
дитель Семенова Е.В.) провели «Уроки мужества», посвя
щенные 75-летию Курской битвы. «Уроки мужества» были 
проведены для 8 «А», 8 «Б», 8 «В», 9 «А» и 9 «Г» классов.

Гимназисты внимательно выслушали ведущих, про
смотрели презентацию и видеоролик. В завершение меро
приятия гимназисты почтили память погибших в этой битве 
минутой молчания. Благодарим обучающихся 9 «Г» класса и 
классного руководителя Семенову Елену Валентиновну за 
подготовку классного часа.

П. Маслова
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Мир ПДД
14 сентября в нашей гимназии прошла спортивная эс

тафета среди обучающихся 6 классов. У каждой команды был 
свой цвет светофора. Игра заключалась в том, чтобы гимнази
сты проявили как свои спортивные навыки, так и знания правил 
дорожного движения.
Все участники соревнований очень старались и стремились 
одержать победу во всех состязаниях. Команды были дружны
ми и находчивыми. Игра оказалась интересной и веселой, все 
участники смогли показать хорошие знания правил дорожного 
движения:

1 место -  6 «Б» класс;
2 место -  6 «В» класс;
3 место -  6 «А» класс.

Поздравляем всех участников соревнования
и ждем новых интересных игр и эстафет!

Е. Зайцева

Ящик доверия

В нашей гимназии с 11 сентября 2018 года начинает 
работать «Ящик доверия».
Если Вас беспокоит какая-либо проблема, связанная с друж
бой, отношениями в семье, отношениями в классе, отношени
ями с учителями -  эта информация для Вас, напишите 
нам. Если Вы по какой-либо причине не можете или не хотите 
подойти и поговорить лично о том, что Вас беспокоит -  Вы 
так же можете нам написать.
Возможно, Вы хотите получить конкретную помощь от спе
циалистов гимназии: психолога, социального педагога, адми
нистрации гимназии или хотите получить полезную информа
цию -  Вам тоже к нам.

Правила пользования ящиком доверия: 
Напишите письмо (записку) на листе любого формата, изло
жив суть беспокоящей Вас проблемы. 
Вы можете подписать, кому предназначено Ваше письмо 
(психологу, соц. педагогу или администрации школы), а мо
жете не подписывать.
Ваше обращение может быть подписано или оно может быть 
анонимным, т. е. без подписи. Вы можете написать номер 
телефона, по которому можно с Вами связаться. А также Вы 
можете оставить контактный e-mail и Вам ответят по элек
тронной почте.
Со своей стороны обещаем соблюдать конфиденциальность 
(тайну) переписки.
«Ящик доверия» расположен в фойе рядом с главным входом.

Администрация гимназии

График проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

Русский язык 01.10.2018 г.

Экология 02.10.2018 г.

Экономика 03.10.2018 г.

Право 04.10.2018 г.

Физика 08.10. 2018 г.

История 09.10.2018 г.

Информатика 10.10.2018 г.

Физкультура 11-12.10.2018 г.

Искусство и МХК 15.10.2018 г.

ОБЖ 16.10.2018 г.

Литература 17.10.2018 г.

Обществознание 18.10.2018 г.

Математика 19.10.2018 г.

Технология 22.10.2018 г.

География 23.10.2018 г.

Химия 24.10.2018 г.

Биология 25.10.2018 г.

Английский язык 26.10.2018 г.

Беседа с помощником Кимрского 
межрайонного прокурора

В нашей гимназии прошла встреча обучающихся 10-11 
классов с представителем Кимрской межрайонной проку

ратуры. Главной темой беседы был разговор об угрозе тер
роризма в современном мире и о противодействии распро
странению заведомо ложных сведений об акте терроризма.
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