
Ежегодно, 30 

ноября, мы от-

мечаем День 

рождения шко-

лы. Сегодня ей 

исполнилось 43 

года.  

По традиции в 

этот праздник 

коллектив учи-

телей и учащих-

ся подводит ито-

ги своей работы, 

своих достиже-

ний, готовит подарки и сюрпризы. Этот 

День рождения станет знаменательным в 

связи с  выпуском школьной газеты 

«ШАНС». Вы держите в руках её пер-

вый номер, и надеюсь, что в выпуске 

следующего номера   примите  участие, 

потому что: 

 

«ШАНС» - это газета о нас и для  

нас. Это наша газета! Стоит только 

этого захотеть. 

«ШАНС» пишет про нас и наших 

друзей, а не про далеких и недо-

ступных звезд и кумиров, про 

школьные будни и праздники. 

«ШАНС» пишет только правду, 

потому что неправда быстро вы-

явится – в тесном коллективе не 

бывает тайн. 

«ШАНС» создаем мы сами, и каж-

дый может к нам присоединиться и 

высказаться на его страницах. 

« ШАНС» находит героев среди 

самых обычных людей. 

«ШАНС» воспитывает личность 

и истинного гражданина, а не 

пассивного потребителя. 

 «ШАНС» открыт для просьб и 

предложений и готов меняться к 

лучшему по желанию его читате-

лей. 

«ШАНС» - это реализация твор-

ческих способностей. 

С Днем рождения гимназии хо-

чу поздравить всех коллег, уча-

щихся, сотрудников и поже-

лать крепкого здоровья, испол-

нения мечты и надежд, творче-

ских достижений и побед, сча-

стья. За годы работы мы дока-

зали, что наша школа объеди-

няет неравнодушных людей, 

способных к интеллектуальной, 

творческой и спортивной дея-

тельности. Мы прошли путь 

от школы до учреждения повы-

шенного статуса, доказав, что 

преодолимы трудности, что 

все новое нам по силам, что мы 

готовы к сотрудничеству и от-

крыты для общественности. 

 

 

 

 

 Е. А. Штиф, директор 

МБОУ гимназии №2 

Учитель! Прекрасное, неоднозначное слово, имеющее глубокий смысл. При осмыслении важных и ключевых моментов нашей жизни, в первую очередь, мы вспоминаем своих учителей. 

Именно им мы благодарны на всех этапах нашего долгого жизненного пути. Именно им, как маме и папе, говорим: «Спасибо за все, что вы для нас сделали». 

 Учителями мы называем педагогов и воспитателей, а еще тех людей, кто на протяжении долгого времени оберегал от невзгод, советовал, как поступить лучше, если вдруг нас настигла беда. А 

затем, помня все их наставления и уроки, мы ступаем смелым шагом в дальнейшую жизнь, и не исключено, что мы сами станем учителями для кого-то… 

Гайнетдинов Дмитрий, выпускник  2013 года, студент факультета журналистики.  

 

Годами ведут нас достоинство, честь, 
    И путь наш упорен и труден, 
       Гимназию славим, которая есть, 
          И трижды—которая будет! 

 

 

Школьное 
 Агентство 
  Новостей и  
   Сенсаций  

Школа всем нам помогает, 

Всех научит, воспитает, 

Знаний много нам дает, 

Жизни учит наперед. 

Здесь тепло, светло, уютно, 

Любят нас учителя. 

В сердце каждого ребенка 

Школа радость принесла 

Захалявко Дмитрий 5 «А» класс 

Для меня школа – это мой второй дом, где есть 
моя классная мама, где я учусь и познаю всё то, 
чего не знала. 

Я желаю гимназии №2 оставаться всегда такой  
же яркой и доброй, никогда не унывать и не 

стареть.  В нашем городе нет  школы прекрас-
ней! 

Баклыкова Виктория , 5 «Б» класс 

 

Для меня школа – это труд, общение с друзьями, по-

знание нового. Я желаю гимназии №2 процветания, 

долгой  жизни! 

Каштанова Мария,5 «Б» класс 

Для меня школа – это дом. Все учителя здесь добрые. 

В школе очень интересно получать знания и общаться 

с друзьями. Я желаю гимназии №2 процветания и 

успехов, отличных учеников. Я люблю свою школу! 

Миронова  Валентина, 5 «Б» класс 

 Для меня школа- храм науки! Поздравляю школу с 

Днём рождения! Желаю долголетия, всего самого 

наилучшего! 

Острогов Даниил, 5 «Б» класс 

Для меня школа- это моя жизнь! Я желаю гимназии 

хороших учеников и новых побед! 

Доможирова Олеся, 5 «Б» класс 

Для меня школа—это место,  куда я прихожу с радо-

стью. Я желаю гимназии №2 процветания.  Хочу, 

чтобы наша школа долго-долго принимала учеников 

маленькими и несмышлеными, а выпускала умными и 

самостоятельными. 

Бирюкова Валентина, 5 «Б» класс 

В стенах гимназии пролетели мои чудесные школьные 

годы. Вспоминая их, я радуюсь и одновременно печа-
люсь, что они так быстро прошли. Школа подарила 

мне много прекрасных воспоминаний и впечатлений, 
дала бесценный опыт и отличные знания! Школа – 
совершенно иной мир. Мир добра, мир наук, мир моей 

юности! Я любила учиться и с трепетом, даже с какой-
то гордостью, ходила в школу. Учителя остались в 

моем сердце навсегда. Помню, как мы заслушивались 
их на уроках, помню, как глаза наши горели и были 

полны стремления понять, узнать, решить! Учителя – 
проводники во взрослую жизнь, я сердечно им благо-

дарна. Я благодарна прекрасной средней школе №2, 
которая стала для меня родной! С праздником, гимна-

зия! 

                             Смирнова (Калугина) Елена Борисов-

на, выпускница 1989 года 

В этом выпуске: 

Колонка  редактора 
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Печатный орган МБОУ гимназии №2 г. 

Зарайска  Московской области 

Наша школа 

Наша школа номер два, 

Здесь скучать нам некогда. 

Шесть уроков и обед – 

Времени ну просто нет! 

Русский, математика, 

Английский, информатика – 

Все уроки так важны, 

Что звонки еле слышны. 

Домой приходишь  - и опять 

Все уроки повторять. 

Ты совсем нескучная, 

Наша школа лучшая! 

Енюшкина Анна, 5 «А» класс 

 

Учитель дорогой! 

Учитель дорогой! 

Вы друг для нас и идеал! 

И в этот день забудьте все тревоги, 

На нас смотрите веселей. 

Желаем Вам больших успехов 

 И низкий-низкий Вам поклон! 

               ----------------- 

Учитель добр и справедлив, 

Во всем пример для нас! 

Вы ставите хорошие оценки, 

И мы, конечно, любим Вас. 

Ваш жизненный девиз: 

«Умение всего себя отдать для нас!» 

Мы дружно говорим: «Спасибо Вам!» 

За  то, что учите терпенью, 

Уваженью, чтенью… 

А в благодарность Вам  - 

Цветных букетов страсть 

И озарение блестящих наших глаз! 

                                                                            
Соловьева Юлия ,6 «Б» класс 

                                                                                        



Какими цифрами 

измерить такие по-

нятия, как любовь, 

уважение, доверие? 

Это вечные базовые 

ц е н н о с т и ,  н о 

настолько они не-

уловимы, что труд-

но дать им оценку, 

выразить их слова-

ми. А ведь на этих 

ценностях основана 

наша жизнь. У ис-

токов счастливой человеческой судьбы ле-

жит доверие ребенка к миру. Доверие, ко-

торое дарят ему близкие люди - родные, 

учителя. Любимый учитель - из тех, кто 

дарит счастье. Учит предмету, а дарит – 

счастье! Кажется, что встретить такого - 

все равно, что найти бриллиант среди бу-

лыжников на большой дороге. Но жизнь 

щедра на чудеса. В моей жизни были и 

есть любимые учителя, перед которыми я 

преклоняюсь.  Об одном из них, своем 

классном руководителе, моей второй маме, 

мне особенно хочется рассказать. Этот че-

ловек – Щавелева Тамара Николаевна.  

Взяв нас несмышленых четвероклассни-

ков, постепенно изо дня в день она форми-

ровала наши представления о человече-

ских отношениях, о добре и зле, о чести и 

совести, о труде и творческом поиске. Ни 

одно событие, ни один поступок, плохой 

он или хороший, не проходил мимо наше-

го классного руководителя. Кого - то это 

очень раздражало и даже злило. И только 

спустя годы мы поняли, что из этих на пер-

вый взгляд мелочей выстраивалась мощная 

воспитательная си-

стема Мастера. 

В далеком 1963 го-

ду приехала по рас-

пределению в наш 

городок молодая 

учительница Тама-

ра Николаевна Ща-

велева, только что 

окончившая с отли-

чием историко – 

филологический 

факультет Коломенского педагогического 

института.  Как оказалось, приехала навсе-

гда. Вот уже 50 лет насчитывает стаж ра-

боты этого учителя: учитель немецкого 

языка в восьмилетней школе №7, затем 

учитель русского языка и литературы в 

средней школе №6, с 1971 года – учитель 

истории и обществознания в гимназии №2. 

Тамара Николаевна  из тех людей, кто о 

профессии учителя мечтал с раннего дет-

ства и ни разу не пожалел о своем выборе. 

Сегодня за ее плечами 9 классных выпус-

ков, любовь и уважение учеников и родите-

лей, при-

з н а н и е 

коллег и 

ни одно-

го дня 

сомнений 

в пра-

вильности выбранного пути. Это яркий, ин-

тересный педагог, широко эрудированный, 

творчески относящийся к своему делу, 

принципиальный и требовательный. Как 

стать честным, справедливым, как сделать 

свою жизнь нужной обществу, какую роль 

в становлении человека играет его духов-

ный мир - вот та большая тема, которую из 

урока в урок развивает Тамара Николаевна. 

Каждый ее урок особенный, неповторимый, 

сродни искусству. Она умеет активизиро-

вать мышление учащихся, развивает у них 

самостоятельность, интерес к знаниям. Та-

мара Николаевна считает, что в искусстве 

обучать и воспитывать важно не принужде-

ние, а побуждение к деятельности. 

В течение многих лет она работает в про-

фильных классах: гуманитарных, социаль-

но- экономических, юридических. Она дает 

учащимся глубокие и прочные знания, учит 

искусству слова, помогает творчески и 

осмысленно изучать исторические процес-

сы, постигать науку жизни, давать самосто-

ятельную оценку самым различным явле-

ниям. Особое место в ее работе занимает 

процесс воспитания, формирование у уча-

щихся высоких нравственных позиций.  В ее 

кабинете накоплен богатый материал по ис-

тории родного края. Особую ценность со-

ставляет собранный учителем совместно с 

учениками и родителями краеведческий ма-

териал « Зарайск в годы Великой Отече-

ственной войны», « Моя семья в годы вой-

ны». Проведя серьезную исследовательскую 

работу по участию выпускников гимназии в 

Афганской войне, накопив исторический ма-

териал, она стала инициатором открытия па-

мятного уголка и мемориальной доски вы-

пускнику Каракулину Г.А., погибшему в Аф-

ганистане. 

Нельзя быть равнодушным человеком, рабо-

тая в школе. Отзывчивость, доброта, мило-

сердие – это тот благородный свет, которым 

одаривает Тамара  Николаевна и учеников, и 

коллег, и родителей. Ее советы мне, напри-

мер, необходимы до сих пор, ее помощь в 

воспитательной деятельности  неоценима.  

Мастер слова, она умеет так вдохновить, 

убедить, отстоять, защитить, что невольно 

приходят на память строки : «Учитель! Пред 

именем твоим позволь смиренно преклонить 

колени…» Говорят, патриотизму научить 

нельзя. Уходя с урока, классного часа, я 

убеждаюсь –можно. 

За свой многолетний труд Тамара Николаев-

на имеет немало отраслевых наград: 

«Отличник просвещения »,  звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР», 

«Почетный гражданин г. Зарайска». Но са-

мое высокое, на мой взгляд, Хороший Чело-

век. От всей души желаю своему учителю 

крепкого  здоровья, счастливых мгновений 

общения с родными , близкими, бывшими и 

сегодняшними учениками.  

 

Цырульникова Г. А.—заместитель директора 

по воспитательной работе, выпускница сред-

ней школы №2 1989 года 

Незнакомые знакомцы 

Школьное 
 Агентство 
  Новостей и  
   Сенсаций  
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Время выбрало Вас зажигать души-свечи!.. 



Гимназия— 

победитель областного кон-

курсного отбора муниципаль-

ных проектов совершенствова-

ния организации питания обу-

чающихся 

Учителя: 

Соломатина 

Галина 

Владимировна - 

лауреат муници-

пального этапа марафона клас-

сных руководителей 

«Учительство Подмосковья – 

воспитанию будущего поколе-

ния России» в номинации 

«Вклад классного руководите-

ля в сохранение и укрепление 

здоровья школьников, в воспи-

тание у них потребностей в 

здоровом образе жизни». 

Баринова 

Ольга 

Евгеньевна  -  

лауреат Именной 

премии Главы За-

райского муници-

пального района 

Ученики: 

Лауреаты Именной стипен-

дии Губернатора Московской 

области: 

Логинов Илья – вы-

пускник 2013 года. 

 

Мартынова Екате-

рина – выпускница 

2013 года. 

 

 

Шленский Алек-

сандр –выпускник  

9 «Б» класса  2013 

года 

 

Федотов Ни-

колай – ученик 

9 «Б» класса   

 

 

Именная стипендия Главы 

Зарайского муниципального 

района: 

Грачев Максим – 

выпускник 2013 го-

да 

 

Фролов Николай - 

выпускник 2013 го-

да 

Сели-

верстова Мария 

– ученица 11 «А» 

класса 

  

Победители об-

ластных олимпи-

ад: 

Королев Юрий – 

биология, ученик 

10 «А» 

класса  

 

Кузьмин Леонид – 

история, ученик  

10 «А» класса 

 

Филатова Ана-

стасия – ОБЖ, 

выпускница 

2013 года. 

Спортсмены 

гимназии стали 

победителями  

« Президент-

ских игр» , 

 « Президентских состязаний», 

районного спортивного марафо-

на « Ступени к Олимпу» 

Победители район-

ного конкурса « Ли-

дер и его команда – 

2013»  

ДО « РИД» МБОУ 

гимназии №2-

победитель  район-

ного конкурса   

« Мы – самые классные !» в но-

минациях 

«Портфолио дет-

ского школьного 

объединения» и 

«Фишка плюс»      

Гимназисты стали участниками 

областного патриотического ме-

роприятия «Встреча членов 

детских общественных объеди-

нений с ветеранами Великой 

Отечественной войны, локаль-

ных войн и конфликтов 

«Память сердца». 

Опыт работы гимназии по про-

грамме «Отечество» представлен 

на областном конкурсе на луч-

Счастье трудных побед 2013 года        
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Адрес: Московская область, г. Зарайск,  

1-ый микрорайон, д. 34 

 

 

Телефон: (496)662-59-54 

Эл. почта: zargim@mail.ru 

Мы в Вебе! 

zargimnazia2.narod.ru 

Творческая группа: 

Штиф Е.А. 

Петрухина Н.Н. 

Цырульникова Г.А. 

Панина Л.П. 

Панкова Л.П. 

Климанова Е.А. 

Новиков Игорь 

Очень школьная история... 
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