
В МОУ «Гимназия №2» прошли классные 
часы, посвящённые Дню народного един
ства. Учителя рассказали детям, что праздник 
единения России бвш установлен в памяти о 
собв1тиях 4 ноября 1612 года, когда воины 
народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского

штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов и проде
монстрировав образец героизма и сплочён
ности всего народа вне зависимости от про
исхождения, вероисповедания и положения 
в обществе.

Этот праздник связан с окончанием 
Смутного времени в России в конце 16-го 
начале 17-го веков.

Классные часы были очень интересны
ми, дети читали стихотворения, вели бесед}'' 
с учителями, задавали вопросы.
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Александровская слобода... Время первого русско
го царя Ивана Грозного. Это он в середине 16 века кар
динально меняет статус загородной резиденции на 
«столичный град» и почти 20 лет правит отсюда Рос
сией. Именно здесь, в музее-заповеднике 
«Александровская слобода», и открылась перед 9- 
классниками нашей гимназии  эта страница истории.

18 октября Александровский кремль встретил нас 
торжественно и строго. История зашелестела своими 
страницами... В Слободе ребята узнали, что Иван 
Г розный создал первую школу хорового пения и услы
шали произведения царя-композитора, посидели за ду
бовым столом в трапезной, где Иван Грозный потчевал 
иностранных гостей. Здесь, в Слободе, Никита Холоп 
дерзнул на глазах царя впервые в истории пролететь 
над землей на деревянных крыльях.

Мы поднялись на знаменитую 5 6-метровую Распя
тую церковь-колокольню, внутри которой на самый 
верх ведет узкая каменная лестница без перил, а по бо
кам неожиданно открываются темные мешки-укрытия.

Оказавшись в Домовом храме Ивана Грозного, мы 
увидели знаменитый царский трон, на котором госу
дарь восседал, принимая иностранных послов. А из 
тронного зала № 1 прошли под шатер, украшенный 
фресковой росписью, где Иван Грозный в одиночестве

19 ноября в нашей гимназии прошёл традиционный 
праздник — «Посвящение в первоклассники». Уже три 
месяца ребята проучились в школе. Совсем недавно их 
называли малышами, дошколятами, а теперь о них го
ворят : «Это гимназисты!».

Чтобы первоклассники почувствовали эту разницу, 
ребята из совета старшеклассников (Халилова Э., Маз- 
манян Н., Горбачева В., Рябцев Д., Довгань А.) подго
товили для первоклассников увлекательное путеше
ствие в страну знаний. На каждом этапе были задания 
на внимание, и загадки -  обманки, игры «Это я, это я!», 
«Собери портфель».

Старшеклассники дали первоклассникам наказы, в 
которых отразили правила поведения и правила обще
ния. В конце праздника ребята произнесли клятву пер
воклассника.

Благодарю всех участников данного мероприятия!

В.О. Орлова

В истопию
размышлял о судьбе стра
ны.

Восхитили нас и сред
невековые часы из дерева и 
металла, которые показыва
ли «дневное» и «ночное» 
время.

А на древнем печатном 
станке Анисимов А. и Хря- 
вин А. выполнили оттиск:
«исполнено вельми искусно
печатниками царской слободы», который мы
взяли на память о поездке.

Закончилась наша экскурсия интерактивной 
игрой «Сватовство», в которой ребята сыграли 
роли жениха, невесты, матушки невесты и свахи. 
Нарядные костюмы помогли погрузиться в атмо
сферу всего действия.

Музей-заповедник «Александровская слобо
да» готовится отметить свое 100-летие. Многие 
экспозиции реставрируются. Музей живет, ждет 
гостей. Это место, где, совершая путешествие во 
времени, возвращаешься к истокам великой 
России.

О.А . Галкина

Поездка в Кидзанию
15 ноября пятые 

классы вместе с клас
сн ы м  руководителя
ми Комендант Н. А. и 
Паниной С. А. побы
вали на экскурсии в 
Кидзании. Кидзания - 
это невероятно реа
листичная детская страна, в которой ребенок мо
жет освоить множество профессий, развить свои 
таланты, получить практические навыки и зна
ния об окружающем мире.

Страна представляет собой огромный парк 
площадью 10000 кв. м. Было интересно, весело, 
познавательно. Все прошло здорово от начало до 
конца. Дети были в восторге!

Н.А. Комендант

ШКОЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
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iLlltii Щ'мр§
19 ноября 3"Б» класс вместе с родителями и 

классным руководителем Винокуровой М. В. посе
тили Клинское подворье. Ребята узнали о зарожде
нии стекольного промысла на Клинской земле, по
пали в мир загадочной ёлочной игрушки, а также 
сами выступили в роли художников и создали 
свою эксклюзивную игрушку. Интересно было 
наблюдать за непростой работой мастеров- 
стеклодувов и художников. В завершение экскур
сии в парадном зале ребят ждала красавица Ёлка и 
Дед Мороз.

М.В. Винокурова

Поездка i  театр
3 ноября 8 «А» 

класс вместе с класс
ным руководителем 
Носовой В. А. посе
тил Московский гос
ударственный акаде
мический театр опе
ретты, где посмотре
ли замечательный 
мюзикл по одно
именному роману 
английской писа
тельницы Ш Бронте 
«Джейн Эйр». Вы
бор этого спектакля 
не случайный, ведь
этот роман входит в 100 лучших произведений 
мировой литературы! Ребята провели чудесный 
день в театре.

Сам мюзикл был зрелищный, динамичный. По
трясающе красивые декорации, костюмы и яркие 
музыкальные номера никого не оставили равно
душными!

В.А. Носова

Праздник
В конце I триместра во 2 «А» классе прошёл 

праздник «Первой отметки». К этому дню учащи
еся рисовали свои любимые отметки, учили ча
стушки, стихи, приняли участие в постановке 
сценки, в которой к второклассникам в гости при
шли отметки: единица, двойка, тройка, четвёрка.

Каждая отметка любовалась в зеркале своим 
отражением и считала, что она самая лучшая. И 
вот вышла скромная отметка «5». Она затмила 
всех своей добротой, умом и серьёзностью. Уча
щиеся с удовольствием выбрали её. А у двойки, 
тройки и единицы не получилось завоевать серд
ца детей.

Затем классный руководитель 2 «А» класса Си
нявская А. В. вручила учащимся грамоты и меда
ли: «За добросовестный труд», «За тягу к знани
ям», «Лучшему чтецу стихотворений» и тому, кто 
имеет больше пятёрок по различным предметам.

Грамоты получили и учащиеся, ставшие победите
лями и призёрами школьного этапа олимпиады по 
русскому языку.

И дети, и родители, присутствующие на празд
нике, получили массу удовольствия и радости. При
ятным финалом праздника стало вручение грамот и 
медалей отличникам и ударникам класса. Дорогие 
ребята! Пусть ваши первые отметки будут вашими 
лучшими друзьями в школьной жизни!

А.В. Синявская

первой отметки!

ШКОЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ



4 стр. НОЯБРЬ 2019 ГИМНАЗИСТ

л ю бш м  гш и з и и  посващ!егея
Дорогие читатели!

Редакция газеты «Гимназист» продолжает публикацию 
стихотворений, посвященных любимой гимназии!

* * *

Много школ на свете разных, но любимая одна,
Что гимназией зовется не 1, а №2.
Утром рано мы приходим, чтобв1 знанвя получатв. 
Математику и русский оченв любим изучатв.
Здесв друзей любимых много, педагоги—просто класс. 
Школу любим MBi все дружно и даем ей супер-класс!

С. Башилова

Моя гимназия
Гимназия, гимназия, 
Любимая моя.
Бегу к тебе я с радоствю, 
И все мои друзвя.
Учитвся будем весело, 
Старателвно учитвся. 
Учителя здесв класснвю 
Научат нас они всему,
Что в жизни пригодитвся. 
Ученики мы умнвю, 
Прилежные, разумнвю 
Mbi многое узнатв хотим 
И мир весв знанве озарим!

К. Раева

Гимназия-чудесный дом!
Мне нравится гимназия, 
Учусв в ней каждый денв! 
Хожу я в школу с радоствю, 
Учитвся мне не ленв.
И добрвю учителя 
Откроют в класс нам дверв,
И звонкий наш звонок 
Зовет нас каждый денв.
Г имназия—источник знаний, 
Гимназия—наш второй дом, 
Гимназия— m b i за тебя горой!

А. Хакимова
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