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В этом номере: 

19 октября наша гимназия традиционно 

праздновала День гимназического и лицейского 

братства. В дружном и теплом гимназическом 

кругу собрались гимназисты, педагоги, родители, 

гости, чтобы отметить традиционный праздник. 

Виват, гимназия! 

Наш славный храм науки! 

Виват учителя, ученики! 

Виват, мир творчества,  

мир ярких муз! 

Пусть дальше крепнет  

наш союз! 

День гимназии!!! 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Диктует рифмы пушкинская осень. 

Мы вдохновенья у неѐ попросим, 

Чтоб рассказать: 

Под сенью дружных муз, 

Стоит наш дом, построенный сердцами. 

Его мы обживаем вместе с вами. 



 
№46 5 ноября 2018 года 

2 

 

Этот день начался с традиционной линейки. Затем прошли проектные уроки «Отечества достойные 

сыны», «Я - белгородец», «Я - гимназист». 

Ребята обсуждали роль личности в науке, 

узнали об известных белгородцах, написали 

эссе. 

В этот день гимназисты неоднократно 

подтвердили, что они отличаются умом и со-

образительностью. Эрудиты блеснули знани-

ями в интеллектуальном марафоне, органи-

зовали литературную гостиную, стали участ-

никами интеллект-шоу «Путешествие в 

страну выученных уроков», защищали про-

екты. 

 

 

 

 

 

 Командам помогли сплоченность, 

азарт, находчивость и, конечно же, ба-

гаж знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Каждый гимназист был занят на разных площадках. Кто-то 

проводил испытания, кто-то участвовал в диалоге и нашел от-

веты на поставленные вопросы, кто-то пытался оставить свой 

след в истории. Но каждый из участников праздника — неотъ-

емлемая часть большого целого, имя которому ГИМНАЗИЯ 

№2. После праздника хочется воскликнуть: «Друзья, прекрасен 

наш союз!». С Днем гимназии! 

День гимназии 

Особенно привлѐк внимание 

гимназистов буккроссинг (анг. 

book — «книга», cross — «пере-

ходить»), «отпусти книгу на 

свободу». Сначала - необычным 

оформлением  афоризмами, ци-

татами, фотографиями, затем – 

воодушевлением любящих чи-

тать и сумевших  зажечь жела-

нием прочесть  феноменальную  

книгу Ричарда Баха «Чайка по 

имени Джонатан Ливингстон» 

всех принявших участие в 

буккроссинге. 

Заключением праздника стал концерт «Подарок гимназии», 

подготовленный силами учеников начальной школы. Со 

сцены прозвучали замечательные песни, были исполнены 

танцевальные номера, в очередной раз порадовали поклон-

ников   виртуозной игрой на скрипке Червонная  Маша и на 

аккордеоне Колениченко Сергей. А закончился концерт 

гимном гимназии в исполнении всех участников концерта и 

зрителей. 

Среди приглашѐнных в этот день был гость из 

Германии Армин Мустерле, лектор фонда Р.Боша, 

преподаватель немецкого языка. Это очень инте-

ресный человек, эмоциональный и интеллигент-

ный, обладающий прекрасным чувством юмора. 

Гимназисты с большим интересом выслушали его 

рассказ, задавали много вопросов. 

Учеников 8-х классов объединило «Лицейское братство» 

Пушкина как образец подлинной дружбы и единения.  

Гимназисты не только подобрали  и представили мате-

риалы о лицейских друзьях поэта, но даже сами внешне 

были похожи на Пушкина-лицеиста и его друзей. Кста-

ти, сам  Пушкин после окончания лицея отмечал каждую 

лицейскую годовщину собственными стихами. 
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История Дня гимназии 
 

19 октября 1811года состоялось 
торжественное открытие Лицея в Цар-
ском Селе, на котором присутствовала 
царская семья. В 20-х годах XIX века в 
России существовало 17 мужских и 22 
женских пансиона. Они делились на 3 
разряда в зависимости от учебной 
программы: пансионы 1-го разряда 
соответствовали программе гимназий, 
2-го – уездным училищам, 3–го – при-
ходским. 

В пансионах 1 – го разряда большое 
внимание обращали на обучение 
французскому и немецкому языкам, 

танцам, хорошим манерам, музыке, 
фехтованию. 

Колесо истории крутилось, и начи-
нание в образовании развивалось… Из 
среды просвещенного дворянства в 
первой половине XIX века вышли лю-
ди поразительной честности, высокой 
ответственности, тонкости чувств и 
настоящего благородства. 

История нашей гимназии начина-
ется в 1965 году. Гимназия № 2  стала 
правопреемником средней школы № 
2. В 1991 году приказом   Областного 
отдела народного образования  белго-
родская средняя школа № 2 была ре-
организована  в гимназию гуманитар-
но-педагогического направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из истории 

Фотографии с уроков и конкурсов 
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Я – ГИМНАЗИСТ

Письмо гимназии 

Я – гимназист! 

1 сентября 2007 года! Этот день стал самым знамена-

тельным в моей жизни! Почему? 

Во-первых, я впервые переступила порог нашей Гимназии, 

во-вторых, я обрела много новых друзей, в-третьих, позна-

комилась со своей первой учительницей Ириной Николаевной! 

Теперь уже кажется, что 4 года начальной школы проле-

тели очень быстро... 

Было много разного: грустного и весёлого, сложного и лёг-

кого. До сих пор помню, как училась писать и считать... 

Я уже учусь в 6 классе. Учиться стало ещё интереснее. На 

уроках время стало лететь совсем незаметно, и день стал 

кончаться очень быстро! 

Носить звание ГИМНАЗИСТ - для меня большая честь!!! 

Теперь Гимназия должна запомнить нас, 

Чтоб золотыми буквами вписали наше имя, 

Тебя запомним навсегда! 

На школах, как Гимназия моя, 

И держится Россия!!!  Неустроева Ксения 6 «А» 

Здравствуй, моя дорогая гимназия. 

Я уже шестой год учусь в твоих 

стенах. Что ты для меня значишь? 

В первую очередь, это, конечно, об-

разовательное учреждение. Ещѐ это 

место, где мы знакомимся с новыми 

людьми, находим друзей, развиваем 

способности, занимаемся творче-

ством. 

Я люблю свою гимназию. В моей 

гимназии самые лучшие учителя. 

Они не просто проводят уроки, 

каждый учитель старается заин-

тересовать своим предметом. Учи-

теля учат нас быть честными, 

добрыми, дружными. 

Скорнякова Ирина 6 “В” 

Здравствуй, дорогая Гимназия! 

Хочу выразить чувство любви и благодарно-
сти тебе, моя Гимназия! 

Я учусь в замечательном учебном заведении 
города Белгорода — гимназии №2. Я уверена, 
что именно ты сможешь воспитать и научить 
любого. Ты даешь не только знания, но и ничем 
не заменимый жизненный опыт. Ты готовишь нас 
к новой интересной жизни. Как заботливая и 
добрая мать, отдаешь всё самое ценное, что у 
тебя есть, не требуя ничего взамен. Именно 
здесь у меня появились первые школьные дру-
зья, мои первые победы, успехи. И все это бла-
годаря умным, понимающим, неравнодушным, 
справедливым учителям. Хочется пожелать тебе, 
чтобы еще не одно поколение ты встречала 
смущенных первоклассников, а провожала ум-
ных, красивых, любящих жизнь выпускников! Я 
рада, что моя юность проходит здесь! Гимназия 
— ты как солнце, которое светит нам, ученикам.  

Гимназия — ты самая лучшая! 

Платонова Настя 6 «В» 

Сегодня праздник! День Гимназии, 

день детства и юности.  

Что же такое гимназия? Гимназия 

отражает в себе мир, время. И, по-

добно Вселенной, она всегда будет 

привлекать к себе великие умы и 

смелые сердца. У нее были и еще 

будут свои Коперники, Гагарины…  

И пока существует земля, вечно 

будут живы ГИМНАЗИЯ. УЧИТЕЛЬ. 

УЧЕНИК! 

Лутай Ольга 10 «А» 
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12 сентября в гимназии состоялись выборы прези-

дента школы. Президентом избран ученик 10 «А» 

класса Чуев Кирилл. 

- Мы поздравляем тебя с победой, Кирилл! Кто 

ещѐ претендовал на пост президента нашей гимна-

зии? 

- Спасибо! Претендовали ещѐ два человека: 

Мардахаев Натан и Торохова Настя. 

- Твоя предвыборная программа состоит из не-

скольких блоков. Какой из них наиболее важный? 

- Все блоки важны в равной степени. В правовом 

блоке я обязуюсь соблюдать Устав гимназии №2. В 

учебном блоке собираюсь приглашать специалистов 

разных профилей для беседы с учащимися по поводу 

выбора ими будущей профессии. В культурном блоке  

гарантирую право на отдых и собираюсь организо-

вывать различные мероприятия: КВН, викторины, 

школьные дискотеки и т.д. Если бы я выделял какой-

то блок отдельно, я бы ущемлял права учеников гим-

назии. 

- Как будут выбраны министры? 

-  Министры бу-

дут выбраны колле-

гиально, из актива 

гимназии, на основе 

их учебной и вне-

урочной деятельно-

сти. 

- Когда будет 

ближайшая дискоте-

ка (это из твоей 

предвыборной про-

граммы)? 

- 25 октября. Дискотеки будут проходить раз в 

четверть. 

- Ты уже выбрал будущую профессию? 

- Да. После школы я собираюсь поступать  в 

БГТУ им. Шухова. 

- Чем ты занимаешься, кроме учѐбы в гимназии? 

- С 10 лет занимаюсь в секции карате, у меня 

уже 5 кю (первый синий пояс).  

- Удачи! 
 

 

Этим летом ученица 

нашей Гимназии Женя 

Козинец побывала в 

Мюнхене. Мы расспро-

сили еѐ об этом по-

дробнее. 

- Твоѐ самое первое 

впечатление о городе?  

- Для меня знакомство 

с чудесным городом 

Мюнхен началось с 

аэропорта, который поражал своими размерами. Но, 

на удивление, ориентироваться было легко, так как 

везде стояли указатели. К тому же за помощью мож-

но было обратиться к работнику аэропорта. Сказать, 

что я была удивлена их искренней вежливостью, - не 

сказать ничего. В Германии другое отношение к лю-

дям, более доброжелательное. Это сразу бросается в 

глаза.  

- Что ты успела посетить?  

- Много разных мест, заслуживающих внимания: 

Нимфенбург, Резиденция баварских королей, Старая 

пинакотека, Новая ратуша, Виктуалиенмаркт, Ан-

глийский сад, несколько католических храмов.… Од-

нако все это – лишь малая часть из общего количе-

ства интересных мест города.  

- Где тебе понравилось больше всего?  

- Самой запоминающейся экскурсией для меня бы-

ло посещение Резиденции баварских королей. Мы 

провели в Резиденции около 4 часов, но успели по-

смотреть лишь небольшую открытую часть комплек-

са. Примечательно, что в здании находятся несколько 

небольших храмов, предназначавшихся только для 

правящей семьи, ботанический сад, сокровищница и 

несколько картинных галерей, самая известная из 

которых – Галерея предков, где находятся портреты 

всех членов королевской семьи.  

- Что ты можешь сказать о храмах?  

- Бавария – очень религиозная федеральная земля. Я 

была удивлена, застав в воскресенье в одном из хра-

мов большое количество людей. Больше всего мне 

понравилась Театинеркирхе, расположенная напро-

тив Резиденции. 

И, конечно, 

Фрауенкирхе – 

символ города. 

- Какими ос-

новными черта-

ми характера, на 

твой взгляд, об-

ладают немцы?  

- Конечно, стоит еще раз сказать про вежливость и 

доброжелательность. Было довольно трудно привык-

нуть к тому, что с тобой здороваются в лифте, в мага-

зине, в музее… Меня также удивила отзывчивость. К 

тому же, немцы более раскрепощенные, они не бо-

яться выйти на улицу и поделиться с другими своим 

творчеством. Я встречала музыкантов, актеров, ху-

дожников…. Все они очень талантливы!  Я даже не-

много завидовала каждому из них.  

Персона 

В гимназии избран президент 
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Речь — это показатель ума. 

 Сенека 

Ученые Российской академии наук пришли к оше-

ломляющему выводу: при помощи слов человек со-

зидает или разрушает свой наследственный аппарат. 

Оказывается, ДНК способна воспринимать человече-

скую речь по электромагнитным каналам. Одни со-

общения оздоравливают гены, другие травмируют, 

подобно радиации. Например, добрые слова пробуж-

дают резервные возможности генетического аппара-

та, а проклятия, матерщина вызывают мутации, ве-

дущие к вырождению. Любое произнесенное слово 

не что иное, как волновая генетическая программа, 

влияющая на нашу жизнь и жизнь наших потомков. 

Другая группа ученых под руководством доктора 

биологических наук И.Б. Белявского семнадцать лет 

занималась проблемой сквернословия. Они доказали, 

что заядлые матерщинники живут намного меньше, 

чем те, кто не сквернословит, потому что в их клет-

ках очень быстро наступают возрастные изменения и 

проявляются различные болезни. 

К сожалению, сквернословие негативно влияет не 

только на здоровье тех, кто ругается, но и тех, кто 

вынужден слушать ругательства. А ведь наши предки 

давно знали, что злые слова убивают. Не случайно 

проклятие поражало насмерть. И словом же воскре-

шали мертвых, исцеляли больных.  

Вероятно, если бы человек мог видеть, какой 

мощный отрицательный заряд, словно ударная волна 

взорвавшейся бомбы, распространяется во все сторо-

ны от скверного слова, он никогда не произнес бы 

его. Давайте задумаемся о словах, которые мы произ-

носим!  

Будьте здоровы!!! 

 

Вопросы-ответы. Тайны жизни учителей 

Татьяна Витальевна 

(учитель математики) 

 

 

-У Вас есть любимые уче-

ники? 

-Никогда любимчиков не 

было. Для меня все всегда были 

равны. 

-Если бы Вы начали жить сначала, Вы стали бы 

учителем? 

-Нет. 

- Что Вам больше всего не нравится в Вашей про-

фессии? 

- Проверка тетрадей. 

-  Когда Вам комфортнее работается: в наши дни 

или в начале Вашей трудовой деятельности? 

- Сейчас, потому что условия стали намного лучше. 

- Что бы Вы себе пожелали? 

-  Здоровья, чтобы выпустить 9 и 11 классы. 

 

Оксана Владимировна (учитель 

истории) 

 

- Оксана Владимировна, у  Вас 

были любимые ученики? 

-Бывало, но это глубоко в душе 

и для души! 

-А у Вас были смешные или 

грустные случаи в школе? 

-Конечно, были и те и другие, но 

смешные запоминаются больше.  

Одна девочка рассказывала: «...Коромыслова башня 

названа так в честь девушки, которая шла мимо башни по-

утру за водой, коромыслом побила монголо-татар, хотев-

ших напасть на город, тем самым освободила Русь от ига, 

и за это ее замуровали в этой башне вместе с коромыслом 

на память ...» 

-Если бы Вы начали жить сначала, Вы стали бы учите-

лем? 

-Да! 

-Что Вам больше всего нравится в Вашей профессии? 

-Молодость! Живость души и сердца! Творчество! 

-Когда Вам комфортнее работается: в наши дни или в 

начале Вашей трудовой деятельности? 

-В начале моей работы. Я застала еще то время, когда 

учитель был учителем, а не «бумажной крысой» 

-Что бы Вы себе пожелали? 

-Терпения и хороших учеников! 

Сквернословие и здоровье? 

Трудно переоценить значение Учителя в жизни 

каждого человека. От личности педагога и наставни-

ка, его профессиональных и человеческих качеств во 

многом зависит судьба и жизнь учеников, завтраш-

ний день страны. В нашей школе работают замеча-

тельные педагоги, и нам хочется, чтобы о них узнали 

как можно больше людей. 

 

Наши юные журналисты взяли интервью у своих 

любимых учителей.  

 

Беседовали  Боровикова Настя и Зинькевич Аня. 
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Портрет Дориана Грея 

Оскар Уайльд 

Прекрасный и капризный юноша Дориан не 

хочет стареть. Талантливый художник Бэзил пи-

шет его портрет и, сам того не зная, в буквальном 

смысле передает на холсте его душу. «Если бы 

старел этот портрет, а я всегда оставался моло-

дым! Душу отдал бы за это!» — эти роковые сло-

ва стали фатальными для молодого, необычайно 

красивого и незапятнанного пороком Дориана 

Грея. С тех самых пор ни одной морщины не по-

являлось на вечно юном лице и вечно чистой ду-

ше джентльмена Грея, а старел и умирал его 

портрет. Но всегда приходит время платить...  

Теперь Дориан навеки молод, а портрет стареет вместо него.  

Прекрасный мистический роман про наивный эгоизм юных, про аморальность 

красоты и про то, как на самом деле страшно никогда не меняться. 

 

 
 

ОСЕНЬ 

Осень наступила,  

Ты выходишь в лес. 

Там грибов и ягод… 

Хоть бери и ешь! 

С летом попрощались,  

Но это не беда! 

Осень тоже яркая, дивная пора! 

Листья разноцветные, 

Солнышко блестит, 

Ручеек здесь тихо медленно бежит. 

Ветер стал холодным. 

Дождик льѐт теперь, 

Дома закрываешь плотно окна, дверь. 

Листопад игривый в воздухе кружит,  

 

 

 

Птицы собираются в дальние края, 

Быстро к муравейнику бегут два муравья. 

Смотришь в окна пристально, 

Не хочешь уходить,  

Тихо говоришь себе: 

«Интересно жить! 

Осень ведь такая дивная пора!» 

Листопад кружится, 

Сказочна земля! 
Неустроева Ксения, 6 «А» класс, 

призѐр Всероссийского поэтического конкурса 

2012 года 

 
 

 

 

   

 

 

Проба пера 

Книга, которую стоит прочитать 
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Ребята! Вы можете принять участие в различных конкурсах 

и олимпиадах. Спрашивайте о конкурсе, который вас заинтере-

совал, у учителей. 

 

Ближайшие всероссийские конкурсы:  
 Стартовала международная игра-конкурс «Русский мед-

вежонок-языкознание для всех». Участниками Конкурса могут 

быть учащиеся 2-11 классов. Конкурс проходит непосредствен-

но в учебных заведениях, в один и тот же день для всех участ-

ников, в один тур. 

  В декабре 2018 года состоится шестой игровой конкурс 

по английскому языку «British Bulldog». 

 

 

С начала ноября по декабрь пройдет муниципальный этап всероссийских предметных олимпиад. Участие в олимпиадах 

примут, школьники, ставшие победителями и призерами школьного этапа. 

 

Расписание дистанционных олимпиад на II четверть 2018-2019 учебного года 

Сроки подачи 

заявок и работ 
Название конкурса Область знаний 

Возрастная 

группа 

с 10.09.2018 по 

09.12.2018  

III Всероссийская дистанционная олимпиада по истории  история 5-11 кл. 

I Всероссийская дистанционная олимпиада по информатике  информатика 3-11 кл. 

II Всероссийская дистанционная олимпиада по биологии  биология 5-11 кл. 

II Всероссийская дистанционная олимпиада по химии химия 8-11 кл. 

I Всероссийская дистанционная олимпиада по физике физика 7-11 кл. 
 

Посмеемся... :)  

 

— Начерти квадрат со стороной десять сантиметров. 

— Мария Ивановна, что же это за квадрат — с од-

ной стороной? 

— Назови числа, которые в сумме давали бы десять. 

— Один и ноль! 

— Для чего служит микроскоп? 

— Для микробов! 

— Как избавиться от знаменателя этой дроби? 

— Нужно стереть его тряпкой! 

— Что означает фразеологизм "кот наплакал?" 

— Это означает, что кота сильно обидели! 

— Придумай предложение со словом "для". 

— Мама приняла таблетки для головной боли. 

— Когда появились первые люди? 

— Когда обезьяны стали много работать. 

— В каком состоянии бывает вода? 

— В твердом, жидком и газированном! 

— Каких писателей мы можем назвать классиками? 

— Тех, которых мы проходили в классе. 

 

 

 

 

 

Конкурсы 

Учредитель МБОУ "Гимназия №2" Редактор: Ткаченко С.П. Верстка: Кавиева Е.С. Набор: Боровикова Настя и Зинькевич Аня. 


