
AfJM* 3 h*4UmXI Qtkfk^Wl
M M fo 4ЧМ*М>4шХ ОСШЛл

3



2 стр. СЕНТЯБРЬ 2019 ГИМНАЗИСТ

1 сентября —
День знаний! Празд
ник книг, цветов, 
друзей, улыбок, све
та! Двери нашей 
гимназии вновь рас
пахнулись, чтобы 
дать старт новому 
учебному году! В этом году наша гимназия в пятиде
сятый раз встречает своих учеников. Гимназии в этом 
году исполняется 50 лет!

Традиционно 1 сентября проводится торжественная 
линейка, посвящённая Дню Знаний. Все ребята, отдох
нувшие и загорелые, снова собрались на школьном 
дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, 
классными руководителями и любимыми учителями. 
Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами 
цветов, учителя и родители заполнили двор гимназии.

Все застыли на торжественной линейке под звуки 
гимна России. Всё наполнено торжеством и гордо
стью, что ты — частичка этого действа, этого велико
го праздника Дня Знаний. Ведь знание каждого из нас
-  это будущее каждого из нас, это будущее страны.

Орлова В. О.

Робомарафон — серия бесплатных мастер- 
классов для детей, направленная на знакомство с 
робототехникой. Основная цель — привить детям 
интерес к инженерным наукам, популяризация 
занятий робототехникой.

Робомарафон проводится с 2015 года, организа
тором выступает открытое инженерное движение 
“Лига Роботов” и компания РОББО при поддерж
ке Агентства стратегических инициатив. Робома
рафон длится 14 недель. За это время в 40 городах 
страны пройдет больше 1500 мастер-классов, 
ожидаемое количество участников мастер-классов
-  30 000 детей

Во время мастер-класса преподаватели покажут 
детям основы программирования роботов собран
ных из наборов Lego Wedo и Ev3 на примере ре
альных моделей.

Мастер-классы в городе Кимры пройдут в вы
ходные 14 и 15 сентября.

Уровень сложности преподаваемого материала 
зависит от возраста ребёнка, поэтому занятия 
проводятся по группам.
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С 3 по 27 июня 2019 года в МОУ «Гимназия 
№2» работал школьный оздоровительный лагерь 
«Солнышко», в котором отдыхало 75 учащихся 1- 
4-х классов, в том числе 12 детей с тяжёлыми 
жизненными ситуациями.

Работа лагеря проводилась согласно утвер
ждённого плана работы, в который входили меро
приятия различной направленности.

В целях оздоровления детей ежедневно в лаге
ре проводилась утренняя зарядка под музыку. 
Ежедневно дети принимали участие в спортивных 
эстафетах с весёлым, необычными названиями: 
Сороконожка, Черепашки, Лягушата, Змей Горы- 
ныч, Бадминтон, Хоккеисты, Снайперы, Весёлый 
боулинг. Проводились эстафеты с мячами, обру
чами, скакалками. Проведены турниры по пио
нерболу и футболу. Конкурсы: «Кто сделает боль
ше приседаний за 30 сек.», «На лучшего прыгуна 
на скакалке».

Эстафета «Лети, лети, мой самолёт!» стала од
ним из любимых мероприятий. Очень понрави
лось детям самим делать бумажные самолётики и 
запускать их.

Весёлым, необычным стал спортивный празд
ник, который прошёл под девизом «Спорт любить 
-сильным и здоровым быть!»

Увлекательно, весело, по-новому прошёл кон
курс «Спортивный смеходром», который приго
товили вожатые. Сколько смекалки, смеха и от
ветственности таили в себе задания этого конкур
са. Один-два раза в неделю школьная медсестра 
делала для детей сообщения на различные темы. 
Проводились личные первенства по шашкам и 
шахматам среди отрядов.

Накануне празднования Дня России, в лагере 
прошли беседы на тему: «Мы дети твои, Россия!». 
Был организован просмотр документального 
фильма «Россия — наша Родина». Проведён кон
курс рисунков на асфальте, посвященный Дню 
России, который прошёл на территории ДК 40 
лет Октября.

21 июня в лагере прошёл День памяти и скорби, 
было проведено шествие к обелиску'' воинам- 
землякам с возложением цветов и проведением 
Минуты молчания. Дети посмотрели докумен
тальный фильм «Дети войны». Проведён турнир 
легкоатлетов «Памяти героя ВОВ Кириллова 
П . И . »

Ответственно и серьёзно подошли к участию в 
Параде мальчишек будущие защитники Родины. 
Чётко чеканили шаг, выполняли повороты, пере
строения, пели военные песни наши юные защитни
ки, а девочки поддерживали их песнями и танцами.

Участие в мероприятии городской библиотеки 
«Пусть радуются дети на солнечной планете!» тоже 
носило патриотический характер. Ребята с удоволь
ствием принимали участие в викторинах и конкур
сах мероприятия.

Каждый вторник в лагере работали кружки ЦРТ- 
ДиЮ им. И.А. Панкова. Лагерь принял участие в 
смотре показательного выступления Авиамодельно
го кружка ЦРТДиЮ им. И. А. Панкова.

По плану лагеря дети принимали участие в раз
личных конкурсах рисунков на темы: «Здравствуй, 
лето!», «Мы любим спорт!», «Знай и выполняй 
ПДД!».

Проведён конкурс творческих проектов- коллажей 
«Летняя полянка». Дети принимали участие в изго
товлении поделок солнца, летних цветов и костю
мов цветов. Лепили из пластилина и солёного теста 
цветы, делали поделки из природного материала.

Впервые ребята попробовали себя в росписи кам
ней. Это было увлекательное, нетрадиционное меро
приятие «Школа ремёсел».

В коридорах лагеря постоянно оформлялись вы
ставки рисунков и поделок детей, а победители еже
дневно награждались грамотами и сладкими приза
ми.

Самые активные участники лагерной смены полу
чили грамоты, благодарности и сладкие призы. Дети 
активно принимали участие во всех мероприятиях, 
каждый мог найти себе занятие по душе в силу'' сво
их потенциальных возможностей.

Синявская А. В.
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В рамках месяч
ника по безопасно
сти дорожного дви
жения в 1 «Б» классе 
(кл. рук. О.Б. Наузи- 
яйнен) был прове
дён ряд мероприя
тий, направленных 
на профилактику до
рожного травматиз
ма. Среди агитаци
онных форм работы детям были предложены беседы в 
игровой форме, просмотр тематических мультфильмов 
по тематике ПДД. Кроме того, первоклассники приняли 
участие в онлайн викторине «Светофор», в которой под
твердили свои знания и получили первые места.

По заведённой доброй традиции в нашей 
гимназии в 3 «Б» классе прошёл праздник в 
честь осени. Отметили его в «Осеннем ка
фе». Конкурсы, игры, показ мод, чаепитие, 
дискотека — всё прошло на УРА!

Винокурова М.В.

Наузияйнен О. Б.
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Чтоб по улице гулять, 
Надо правила все знать.

Правила дают ответ. 
Где опасен путь, где нет.
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,  Е с л и  тр а н спо рт тут и  там,
« ,  П е р е й ти  так с л о ж н о  мам!

П у с ть  на помощ ь эдо сь  придДт 
'  Нам  л о в м м н ы й  переход!


