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В прекрасный весенний день, 30 апреля, в Д К "40 лет 
Октября" состоялся День гимназии. Наша гимназия в 
этом год}' отмечает свой 50- летний юбилей. 
Особая праздничная атмосфера царила в у ютном зале, в 
котором собрались обучающиеся 1-11 классов, учителя и 
родители.

По традиции праздник начался с гимна гимназии, его 
исполняли все присутствующие в зале. Директор гимна
зии Зуева Н.Э. поздравила с этим замечательным днём 
всех гимназистов и учителей, поблагодарила за сотрудни
чество и взаимопонимание, пожелала успехов во всех 
начинаниях.

На этом празднике чествовали победителей и призё
ров городского и областного этапа Всероссийской олим
пиады школьников, обучающихся за особые заслуги в 
учёбе, в спорте, за активное участие в жизни гимназии. И 
таких ребят оказалось немало. Не забыли поблагодарить 
и наградить за проделанну ю работу и учителей- 
наставников. Сколько сил и энергии они вложили в сво
их учеников!

Самым ярким моментом праздника было, конечно 
же, объявление номинаций:
" Самый лучший класс " - 10 "Г" ( кл. руководитель Сус
лова С.В.);
"Ученик года" - Ганичева Снежана;
" Учитель года" - Носкова Ирина Юрьевна.

Официальная часть мероприятия сопровожда
лась прекрасными концертными номерами, подго
товленными Ганичевой Ю.А., Орловой В.О. и Чес- 
ноковой Е .Н.
Завершился праздник зажигательной песней " С 
Днём рождения! ", а особым сюрпризом для зрите
лей стал разноцветный "дождь" из надувных шаров. 
Этот замечательный день оставил много радостных 
впечатлений и воспоминаний.

С Днем гимназии!
В.О. Орлова

|р  Щ | |p || ЗйШЦ ЩЙ
19 апреля в гимназии состоялось спортивное меропри

ятие " Один за всех, и все за одного ". Этот праздник спорта 
подготовили учителя физкультуры Комендант Н. А. и Гор
бунова Л.К.

Участниками соревнований стали семиклассники МОУ 
" Гимназия 2" (нов. Савелово и пос. Южный). Это меропри
ятие было организовано для укрепления здоровья и спло
чённости команд.

Соревнования начались с зажигательной разминки, да
лее состоялась эстафета. Особенно интересным был 
флешмоб, подготовленный старшеклассниками. В нём при
няли участие и болельщики. Равнодушных в спортивном 
зале не было, все дружно поддерживали свои команды.
Завершилось мероприятие интеллектуальной викториной.
По итогам соревнований победила команда нашей гимназии 
( нов. Савелово). Все участники праздника получили ма
ленькую, но приятную награду - сладости.
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Знать историю Ве
ликой Отечественной 
войны-значит отдавать 
дань памяти победите
лям!

26 апреля 2019 года 
стартовала традицион
ная международная 
акция «Тест по истории 
Великой Отечествен
ной войны».
В преддверии Дня По
беды гимназистам было предложено проверить зна
ния о самом трагическом периоде истории человече
ства. В акщш приняло участие более ста пятидесяти 
обучающихся и педагогов. Три года МОУ 
«Гимназия №2» является федеральной площадкой 
по проведению акции 
#КаждыйДеньГ оржусьРоссией

С ДНЕМ ГИМНАЗИИ!!!
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12 апреля в гимназии (пос. Южный) про
шла XIII научно-практическая конференция «На пе
рекрестке наук», участие в которой приняли обучаю
щиеся б-10 классов.

Перед каждым  участником  стояла задача - подго
товить исследовательскую работу на определённую 
тему. Для этого нужно было собрать научные факты 
и сведения, сделать их анализ, выбрать самые инте
ресные, серьёзно подготовиться и защитить свой 
проект. Данный вид работы развивает интеллекту
альные способности обучающихся, требуя не только 
разбираться в выбранном вопросе, но и учиться нахо
дить необходимую информацию из множества ис
точников.

На научно-практической конференции было 
представлено много интересных и актуальных проек
тов, например: «История московского Кремля», 
«Математика и музыка», «Традиции и обычаи наро
дов России», «Время и его измерения», 
«Географические объекты на картинах известных 
художников», «Влияние химических элементов на 
здоровье человека», «Меценатство и волонтерское 
движение в России», «Влияние белков на здоровье 
человека» и другие.

Директор гимназии Зуева Н.Э. выразила сло
ва благодарности преподавателям, которые оказали 
содействие в подготовке научных исследований,

отметила, что, проводя подобные конференции, мы 
шагаем навстречу будущему. Значит, мы все будем 
вместе, и гимназия станет процветать.
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В ДК «Современник» проходил ежегодный празд

ник книги и детского чтения под названием 
«ДеТвоРа», посвященный Году театра. Библиотека 
гимназии и ученики 5 «А» класса приняли активное 
участие в этом празднике. Были представлены два 
творческих номера Горшкова М. открыла праздник 
восторженным и одухотворенным прочтением стихо
творения «Театр!». Не менее эмоционально и солнеч
но выступила Шорохова С., прочитав стихотворение 
собственного сочинения «Весна». Выступающие были 
награждены почетными дипломами праздника.

В рамках городского праздника киши и детского 
чтения проводилось номинирование по следующим 
направлениям:

-Самый активный читатель библиотеки 
(Корчагина С. и Конон А. 3 «Б» класс);

- Друг и помощник библиотеки (3 «Б» класс, кл. 
рук. Ганичева Ю .А .).

Гимназия приняла активное участие в творческом 
конкурсе рисунков и поделок «талантливый читатель» 
по теме героев произведений И. А. Крылова (к 250-летию 
со дня рождения) и А.С. Пушкина (к 220-летию со дня 

рождения).
Особым подарком «За творческий подходе награжде

на Суздальцева П., ученица 5 «Б» класса, за поделку 
«Золотая Рыбка», а Скворцов Н., ученик 2 «Б» класса, 
награжден дипломом II степени за емкую поделку-стенд, 
посвященную юбилею великого баснописца И. А. Кры
лова.
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И стория МОУ "Г йм назия № 2Г
С 1994 года в школе работала хореографическая сту

дия «Юность» под управлением Чесноковой Е.Н. В 2006 
году студии было присвоено звание «Образцовый дет
ский коллектив», которое она подтвердила в 2011 году.

Учителя не поддавались унынию и пессимизму, а 
пытались найти то, что им ближе и было востребовано 
социумом. Герасимова Г.В. разработала курс 
«Риторика», Иванова О.В. модифицировала курс 
«Информатика» для школы. Приход Ступникова ДЮ . 
ознаменовался введением в начальной школе курса ино
странного языка.

Поездка Моисеева А.П. весной 1993 года на област
ной семинар директоров инновационных школ позволила 
познакомиться с опытом создания в области первых гим
назий. Учебный план этих заведений соответствовал 
опыту, накопленному в школе, и в 1994 году был разра
ботана документация по переходу школы на новый тип 
учебного заведения. По решению коллегии ОблОНО с 1 
сентября 1997 года школа стала функционировать как 
школа работающая по модели школы с гимназическими 
классами. С 1 класса создавались классы, которые в 
учебном плане имели предметы «Информатика», 
«Риторика». Со 2 класса вводился иностранный язык, а 
впоследствии с 6 класса второй иностранный язык. Для 
этого пришлось перейти на шестидневный режим заня
тий.

С целью подготовки дошкольников к обучению в 
гимназии были созданы и до сего дня ежегодно органи
зуются платные курсы по подготовке к школе.

В этот период разрабатываются герб, гимн, медаль 
школы, а впоследствии гимназии. Традиционным стал 
праздник «День гимназии», который проходит на базе 
ДК «40 лет Октября» в последних числах апреля, т.к. 
именно 29 апреля 1994 года областным отделом образо
вания было дано разрешение на работу по модели школы 
с гимназическими классами. Это было удобно и потому, 
что можно было подвести итоги года по многим направ
лениям деятельности, показать свои успехи, собраться 
всем вместе и почувствовать себя единым коллективом.
Эти праздники проходят с конца 90-х годов. Подобное 
мероприятие не проводится ни в одной из школ города.

За работу по переходу на школу нового вида члены 
педагогического коллектива были отмечены почётными 
званиями, знаками и грамотами.

Д о  в отгреми ш

Звание «Заслуженный учитель РФ» получил директор 
школы Моисеев А.П., знаком «Почётный работник об
разования» были награждены Ногинова С.Б., Васильева 
В.В., Шевчук И.Ю., Носкова И .Ю., Герасимова Г .В.

В связи с большой наполняемостью занятия в школе 
проходили в 2 смены. Были попытки организовать обу
чение учащихся начальных классов на базе д/к № 5. 
В связи с ухудшением демографической ситуацией ста
ло возможно освободить д/с №17 и на его базе стали 
обучаться учащиеся начальных классов школы, кото
рые занимались в режиме пятидневки не по гимназиче
ским учебным планам.

В 2003 году Шевчук И.Ю. стала инициатором по 
переходу начальной школы на новую систему «Школа 
2000», которая со временем преобразовалась в «Школа 
2100». Её поддержали Ногинова С.Б., Васильева В.В., 
Дьячкова С.В. Эта система (как показало время) была 
прогрессивна направлена на развитие учащихся. В ос
нове неё лежал деятельностный подход в обучении. В 
связи с переходом на новые федеральные государствен
ные стандарты (ФГОС) начального образования в 2011 
году эта система оказалась одной из самых проверен
ных и востребованных. Наш выбор был правильным. 
Накопленный опыт позволил педагогическому коллек
тиву впоследствии делиться им с коллегами.

В 2005 году П о становлением Главы администрации 
города Литвинова М.Ю. школа была преобразована в 
гимназию. В течение года оформлялись документы, 
школа проходила лицензирование и аккредитацию, и 
только весной 2006 года состоялось торжественное от
крытие вывески гимназии, которое было доверено неод
нократной победительнице Всероссийской олимпиады 
школьников по праву Блошкиной Татьяне, выпускнице 
2007 года.
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