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Школа наша большая, красивая.
Здесь много детей живет.
Здесь мы становимся сильными.
Школа нас вперед ведет!
«Школы нашей лучше нет!» Так скажу я всем в ответ.
Школа наша круче всех!
Школу ждет большой успех!
Давыдов Ярослав, 7 «А» класс
Со школой у меня связаны самые
светлые воспоминания. Здесь я
училась и работаю. Мне очень
хочется, чтобы гимназия совершенствовалась и развивалась в
ногу со временем, но сохраняла
традиции, заложенные в далекие
семидесятые годы первым педагогическим коллективом. Очень
здорово было бы, чтобы слова из
гимна гимназии: «Мы все давно
одна семья – учитель, дети, как
друзья» - был реальностью. Желаю взаимопонимания, взаимоуважения, дружбы и сотрудничества между всеми участниками
образовательного процесса: учениками, их родителями и учител ями – н а долги е го ды .
Цырульникова Г.А., заместитель
директора по УВР
Желаю гимназии процветания и
благополучия. Пусть двери школы всегда будут широко открыты
для новых поколений и нас, выпускников. Пусть гимназия всегда остается молодой и прекрасной. У моей школы большая история, пусть у нее будет и долгое
будущее!
Поповицкая Д.К., учитель английского языка

Сегодня в номере

Школьное
Агентство
Новостей и
Сенсаций
Годами ведут нас достоинство, честь,
И путь наш упорен и труден,
Гимназию славим, которая есть,
И трижды—которая будет!
новну, Старостину Ирину Викторовну, Рогожкину Ирину Викторовну.
Директор гимназии Е.А. Штиф

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО...

Наша гимназия находится
на пороге юбилея. В 2015 году
она отметит 45 лет со дня открытия, но, как принято в семье, мы
отмечаем ежегодно день рождения.
30 ноября будет много
поздравлений, пожеланий, добрых
улыбок. И я хочу поздравить всех
своих коллег, сотрудников, учеников и родителей с праздником.
Желаю гимназии творчества, высоких достижений и побед. Гимназия – это конкретные люди, которые своим трудом, терпеньем,
упорством приносят ей славу. Поэтому всей нашей большой
школьной семье желаю крепкого
здоровья, оптимизма, счастья, добиваться поставленных целей и
получать удовлетворение от достигнутых задач. Хочу призвать
учителей и воспитанников к реализации нашего общего желания:
создание школьного музея к юбилею гимназии. Как руководитель
хочу поблагодарить за многолетний педагогический труд учителей- ветеранов: Федосееву Татьяну Николаевну, Сафронову Александру Ивановну, Трушину Елену Николаевну, Долматову Галину Петровну, Калинину Зинаиду
Васильевну, Панкову Любовь
Петровну, Игонину Татьяну Николаевну, Сидорову Наталью Владимировну, Петушкову Нину Ива-

44 года – это много или мало?
Достаточно, потому что сегодня
в гимназии учатся уже дети и
внуки ее выпускников. Среди
них семья Кожаровых. Сегодня
в гимназии учится их дочь Евгения.
Мы с папой учились в средней школе №2, в то время она так называлась. Больше всего мне запомнилось, как мы пошли в 1 класс, это
был счастливый 1984 год. Помним улыбки и рассеянность на лицах
детей, смех, слезы родителей, прописи, ранец, встречу с первыми
учителями: Гребенниковой Маргаритой Ивановной и Швырковой
Надеждой Владимировной.
Мы, рожденные в СССР, помним, как гордо носили звание
«октябренок». Навсегда осталась в памяти Ленинская комната, где всегда была открыта
дверь и было шумно от детворы. Работала пионерская дружина, все было серьезно, каждый ощущал свое место, востребованность. Особенно запомнились чаепития, сбор металлолома, подготовка к различным праздникам и концертам, сбор
макулатуры. Помним, как у всех ребят был азарт набрать побольше
бумаги, и все бегали в поисках старых газет и журналов по соседям и
знакомым. Ходили в походы, пели песни у костра. Школьные годы
летели тогда на одном дыхании. Помню, как мы получали аттестаты: всех учеников вызывали на сцену по очереди, а нас с папой вызвали получать вместе. Потом выпускной, встреча рассвета. И вот
двери школы закрылись за нами, чтобы впустить новых учеников.
Жизнь не стоит на месте, но
школьные годы всегда самые
лучшие. И пусть позади детство, шалости, шумные перемены, не выученные иногда уроки, но всегда с нами будут
наши самые счастливые годы.
Мы гордимся успехами нашей
родной школы, учителей и, конечно же, учеников. Нам очень

Школьное

Агентство
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Новостей и Сенсаций

Учитель—это призвание...
Лев
Николаевич
Толстой писал, что
хорошему учителю
достаточно иметь
два качества: большие знания и большое сердце. Этими
качествами в полной мере обладает
учитель математики гимназии № 2
Федосеева Татьяна
Николаевна. Добрая, отзывчивая, строгая, но справедливая –
такой мы видим своего преподавателя. Татьяна Николаевна умеет найти подход к
каждому ученику, всегда готова объяснить
трудные и непонятные моменты. Она не
просто знает и любит свой предмет, но и
делает все, чтобы привить эту любовь своим ученикам. Мы понимаем, насколько
трудно бывает донести до нас материал
урока, но Татьяна Николаевна с большим
мастерством делает это, ведь она тщательно
готовиться к каждому занятию и не ограничивает учеников рамками школьной программы. Несмотря на большой опыт, она не
перестает познавать новое, чтобы в ногу со
временем преподавать свой предмет. Кроме
того, Татьяна Николаевна – очень светлый
человек. Она внимательна к нам, беспокоится о нашем будущем и старается предостеречь от жизненных ошибок, не скрывая,
что самые большие трудности еще впереди.
Хочется искренне поблагодарить этого учителя за большое терпение, полную самоотдачу и за огромную любовь к своему делу.
Беликова Ирина, выпускница 2014 года
Я считаю, что учитель – это скорее не профессия, а призвание. Очень трудно работать
с детьми, находить с ними общий язык, стараться не только заставить учиться, а понастоящему увлечь ребенка, сделать уроки
интересными и познавательными. Необходимо также иметь особый характер: уметь
быть строгим и в то же время отзывчивым,
требовательным и понимающим, иногда
самокритичным и всегда открытым к новым знаниям и самосовершенствованию.
Для меня таким учителем всегда была Федосеева Татьяна Николаевна. Проработав в
гимназии больше 30 лет, она смогла объединить в себе богатый опыт работы педагога и невероятное количество знаний, которыми с радостью делится со своими учениками. Это учитель, который всегда готов
помочь разобраться в трудностях, остаться
после уроков и доработать материал, донести до всех верное решение.
Именно за умение доступно рассказать даже самые трудные темы и поддерживать
интерес учеников во время всего занятия, за
искренность и желание помочь каждому в
освоении математики мы и благодарны Татьяне Николаевне.

И годы спустя, когда знания, помогавшие нам
при вступлении во взрослую жизнь, станут
забываться, невозможно будет забыть тот
жизненный опыт, которым она с нами делится, радость от успехов и уроки, извлеченные
из поражений.
Удовлетворение работой делает человека
счастливым, а Татьяна Николаевна всегда говорит, что любит свою профессию и нашу
школу. Эту любовь она передает и нам, наверное, поэтому ее можно назвать одним из лучших учителей гимназии, для нас же она всегда будет примером необычайно мудрого и
доброго человека.
Матвеева Юлия, выпускница 2014 года
Сначала может показаться, что Татьяна Николаевна - строгий педагог, но все, кто у нее
учился и учится, скажут, что она очень добрая
и отзывчивая. Если ты не понимаешь, как
справиться с заданием, она готова часами
объяснять решение. Татьяна Николаевна старается донести свои знания, «достучаться» до
нас. Она сопереживает, думает вместе с
нами. А мы - все ее дети: взбалмошные, невнимательные, непослушные. Но Татьяна
Николаевна любит нас такими, какие мы
есть. И каждый из нас благодарен ей за теплоту, любовь и заботу. Спасибо Вам, Татьяна
Николаевна!
Савельева Александра, выпускница 2014 года
Татьяна Николаевна работает в гимназии со
дня открытия. Накануне дня рождения школы она поделилась с нами своими воспоминаниями.
- Татьяна Николаевна, в каком году вы пришли работать в школу? Кем?
- В школу я пришла работать в сентябре 1970
года старшей пионерской вожатой.
- Какой была школа 44
года назад?
- Средняя школа №2 создана на базе восьмилетней школы, которая
находилась в здании,
где сейчас располагается Школа искусств. В
1970 году 30 ноября
строители подарили городу новую, современную школу, которую в
народе
прозвали
«стеклянной» день открытия новой школы и
передачи символического ключа от нее для
учителей и учащихся был праздником. Несмотря на осеннюю, пасмурную, холодную
погоду, все радовались такому подарку: светлым просторным классам, большому спортивному залу, библиотеке, кабинетам музыки,
химии, физики. Строители наказывали ученикам беречь свою школу, любить ее и во всех
соревнованиях, конкурсах занимать призовые
места.
- Именно в такую школу я пришла работать в

Незнакомые знакомцы
сентябре 1970 года старшей пионерской вожатой. Мне очень нравилось работать старшей пионервожатой. Так я проработала 5лет. Затем стала учителем математики, окончив заочно Коломенский педагогический институт.
- Татьяна Николаевна, вы являлись руководителем пионерской организации? Расскажите нам о
своей работе.
- Да. Детская пионерская дружина носила имя
Аркадия Петровича Гайдара. Поэтому основной
деятельностью пионеров была тимуровская работа: шефство над ветеранами, над детскими садами, над октябрятами. Все кустарники, деревья
вокруг школы были посажены в те первые годы
ребятами-пионерами. Ежегодно собирали макулатуру и металлолом. В сборе макулатуры дружина всегда занимала 1 место в городе. Традиционными были в дружине спортивная игра
«Зарница», фестивали союзных республик, пионерские сборы, смотр строя и песни. В 1972 году
по итогам работы дружина стала правофланговой,
лучшей в районе и ей вручили бархатное знамя
большевиков,
которое
хранится в музее. Ежегодно осенью учащиеся оказывали помощь совхозам
в уборке картофеля. Ребята любили эту осеннюю
работу. Когда всем классом на автобусе выезжали на поля, где их ждали
длинные грядки, усыпанные картофелем, большие корзины и мешки. Было весело, уставали от
работы, но возвращались домой всегда с песнями, шутками. Это незабываемое время! Лучшие
классы в этой работе награждались туристическими поездками в города-герои: Минск, Севастополь, Киев, Волгоград, Ульяновск, Ленинград, Ригу.
- Что вы вспоминаете, оглядываясь на свой профессиональный путь?
- Самые приятные, самые теплые и самые дорогие воспоминания. Школа – это вся моя жизнь.
- Какие выпускники оставили след в вашей душе? Расскажите об их успехах.
- У меня было 5 полных выпусков, когда я вела
учеников с 5 до 11 класса. Каждый выпуск дорог
по-своему. Особенно яркими были выпускники,
которым в феврале исполнится 20 лет, как они
закончили школу. Они придут на встречу выпускников
- Ваши пожелания учителям и детям?
- Беречь гимназию, любить гимназию, сохранять
традиции, которые сложились за этот длительный период, ученикам участвовать во всех мероприятиях, во всех конкурсах, во всех олимпиадах, занимать призовые места и прославлять
гимназию. На следующий год гимназии исполнится 45 лет, мы будем отмечать этот хороший и
важный юбилей 30 ноября, надеюсь, что среди
лучших учеников будут и ваши имена. Стремитесь, чтобы вы внесли в историю школы и свой
вклад.
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Счастье трудных побед 2014 года

Клииова С.В.,
призер областного этапа Педагогического марафона

Участники областного конкурса «Лучший учитель-предметник»:
Соломатина Г.В., Будич Е.В., Титова О.Е.

Ильин Юрий,
победитель областного смотраконкурса социальных проектов
«Первые шаги
лидера»

Баринова О.В.
удостоена Именной премией губернатора Московской области
Кузьмин Леонид,
победитель Всероссийской
телевизионной олимпиады
«Умницы и умники».

Калейдоскоп событий
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Гимназия! Ты музыка души...
Гимназия! Ты музыка души,
В твоих стенах царит волшебный мир,
Ты двери мудрости открой, мы поспешим
Запомнить миг, который сердцу мил.
Как здорово, что даешь нам силы
Любые трудности решать, назад не глядя,
Гимназия, к тебе мы все спешили!
Твое тепло – для нас награда.
Как здорово учиться в самой лучшей
Гимназии, что сердцу дорогая!
С учителями добрыми не скучно,
Когда ты с ними ладишь, как с друзьями.
Нас школа учит быть сильнее.
Не вешать нос при встрече с неудачей,
Поэтому так хочется скорее
Решать все новые и новые задачи.
Давайте же не будем ошибаться,
Бросать на полпути любое дело,
А если и придется вдруг сражаться,
То только за улыбку непременно.
Как здорово, ч то люди обретают
Дорогу в храм нелегких истин.
Здесь стены и учителя оберегают.
Спасибо, школа, за свободу мысли!
Зорина Валерия, 4 «Б» класс

Учить, трудиться, думать смело,
Шагать – дороги хороши!
Нет в мире радостнее дела,
Чем воспитание души.
Наставникам – стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,
Мудрейшей в мире из профессий
С великим званьем «Педагог».
Соловьева Юлия., 7 «Б» класс

Я в гимназии учусь,
Очень сильно ей горжусь!
Викторины, игры, тесты,
Все всегда на первом месте!
Наша школа – это дом!
Здесь мы учимся, растем.
В школе очень интересно,
Это всем давно известно!
Пашкова Олеся, 4 «Б» класс

Школа – не просто здание,
Классы и коридоры,
Тесты, диктанты, задания,
Двойки, пятерки и шпоры.
Школа – это девчонки
С веснушками озорными,
Девчонки поют звонко,
Хотят побыстрей стать большими.
Школа – это мальчишки
Со взглядом орлиным, гордым.
Друг другу они братишки,
Шагают по жизни твердо.
Школа – это учитель,
Мудрый наставник и верный,
Школьных традиций хранитель,
Всегда и во всем примерный.
С праздником вас, люди!
С праздником школы рожденья,
Пусть она счастлива будет,
Удачи всем и везенья!
Бобкова Анастасия, 10 «Б» класс

Телефон: (496)662-59-54
Эл. почта: zargim@mail.ru

Мы в Вебе!
zargimnazia2.narod.ru

Есть в городе Зарайске
Один прекрасный дом!
Гимназией зовется.
Просторно в нем кругом.
Здесь шум стоит,
И день-деньской
Кружат повсюду дети.
Гимназия, и нет тебя
Прекраснее на свете!
С днем рожденья поздравляем,
Хороших учеников желаем,
Чтобы краше всех была
И нас в гости вех ждала.
Сидорова Юлия, 5 «Г» класс

Здесь большая часть нашей жизни проходит.
Здесь мы научились читать и писать,
Зарядки, уроки, линейки, походы –
Всех ярких событий нам не сосчитать.
Мы дружим и ссоримся, миримся снова.
Дерзаем и учимся, пишем стихи.
Любимая, лучшая самая школа,
Мы дети твои – ученики!
Не только ты учишь усвоить предметы,
Чтоб выбрать свой путь в этой жизни потом.
Нам дороги всех педагогов советы,
Чтоб на ноги встать в этом мире большом.
Ученики 6 «В» класса

Адрес: Московская область, г. Зарайск,
1-ый микрорайон, д. 34

Творческая группа:
Штиф Е.А.
Петрухина Н.Н.
Климова С.В.
Булатова Анна
Муравьева Любовь
Кожарова Евгения
Власенко Екатерина
Шерендова Виктория
Петрухин Николай

