
Захарова В.В.: В гимназии №2 моя учёба 

началась с 2006 года. Кто бы мог подумать, что 

после окончания школы через пять лет я вер-

нусь сюда вновь? Но произошло именно так.  

Помню, как прозвенел мой последний звонок, 

выпускной, незаметно пролетели учебные годы в университе-

те, и вот я стою на пороге родной гимназии уже не как учени-

ца, а педагог. В её стенах начала учить русскому языку и ли-

тературе  ребят и девчонок.  

Отрадно для сердца и души: тут ничего не поменялось. Со-

хранилась прежняя атмосфера и обстановка: столовая, каби-

неты, учительская, кресло директора. Хотя поменялась моя 

роль в этом доме.  

Учитесь, возвращайтесь в те места, где прошло ваше дет-

ство и становление и никогда не забывайте ваш второй дом 

под названием "Школа". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем юбиляров 

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

 

 

Школьное 
 Агентство 
  Новостей и  
   Сенсаций  

Почётные юбиляры 

Федосеева 

Татьяна  

Николаевна,  

учитель  

математики 

 

Назарова Лариса 

Николаевна,  

учитель  

английского языка 

 

Дешевых Лев  

Николаевич, 

учитель  

технологии 

 

 

 

Мы, Ваши коллеги, сердечно 

поздравляем вас с юбилейным 

Днем рождения! Пусть Ваши пе-

дагогические таланты, душевная 

щедрость ещё долго остаются ма-

яком для всех нас, ваш труд– 

пример для подражания. Прими-

те от нас искренние пожелания: 

крепкого здоровья, большого че-

ловеческого счастья, успешных 

учеников, творческих побед и 

В этом выпуске: 

Такие разные педагоги с.1 

Из школьной жизни с.2 

Хочу учиться с.3 

В мире искусства с.4 
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Такие разные педагоги Школа: вчера и сегодня 

Потапова М.В.:  Восемь лет назад теплым ве-

сенним утром гимназия № 2 проводила в жизнь 

учеников 11 «А» и 11 «Б» классы прощальным 

последним звонком. Но в памяти каждого из 

учащихся навсегда остались любимые уроки и 

учителя. У каждого – свои, и это естественно. 

Для меня такими предметами были литература и история.  

С тех пор прошло относительно немного времени. Кто-

то из нас успел координально поменять жизнь: создать се-

мью, получить профессию, устроиться на работу, найти лю-

бимое хобби. 

Так и поменялась моя жизнь с 1 сентября 2018 года, 

когда я вошла на порог родной гимназии уже в новом статусе 

– учителя истории и обществознания. Как и в 2000 году, так и 

в 2018 году меня встречал дружный и доброжелательный кол-

лектив, где взаимоотношения между коллегами, учащимися, 

руководством школы строятся на основе доверия, внимания, 

доброжелательности при высокой требовательности к выпол-

нению каждым своих обязанностей. 

Появились новые учителя, поколения сменяются, но 

остается самое главное – дух и гордость за то, что мы являем-

ся частью нашей любимой гимназии.  

Карасёва А.С.: В 2004 

году я оказалась на поро-

ге своей, теперь уже род-

ной и любимой, гимна-

зии. Пришла во 2 класс 

после подготовительной 

группы из сада №13. Мо-

им классным руководителем стала Ирина Ни-

колаевна Лысова (Власова). В гимназии я 

училась хорошо, и тягу к знаниям пробужда-

ли опытные и мудрые учителя, такие как: Т.Н. 

Федосеева, Н.В. Сидорова, И.И. Денисова, 

Л.П. Федулова, Е.Г. Калашникова. Все пред-

меты в средней школе интересовали меня 

практически в равной степени, только в стар-

ших классах я почувствовала большую тягу к 

циклу гуманитарных наук. Так я и увлеклась 

английским языком. Но всё же наши замеча-

тельные учителя не переставали привлекать 

наше внимание и к другим наукам. Тогда я не 

могла представить, каков же труд был вложен 

в наше развитие и воспитание.  

После сдачи экзаменов поступила в 

МГОСГИ. Через четыре года вернулась в род-

ное гнёздышко. Теперь, отработав практиче-

ски год учителем английского языка, я могу с 

уверенностью сказать, что это очень сложная 

и ответственная работа.  

Надеюсь, что когда-нибудь и мои ученики 

будут писать про меня в газете. Ну а пока мне 

ещё предстоит набраться опыта у мудрых и 

творческих учителей, готовые оказать по-

мощь молодому специалисту пройти этот 

увлекательный и завораживающий путь к 

данной профессии. 

 

Мы знаем: Вы наш друг надежный, 

Что не обманет, не предаст, 

А успокоит и утешит,  

и дельный нам совет подаст. 

За Вашу дружбу, преданность  

коллегам и друзьям, 

За вечную души работу,  

за всё, за всё - 

СПАСИБО ВАМ. 

От коллег 

Наш наставник, лучший друг, 

Сколько с нами много мук. 

И сегодня в юбилей 

Скажем Вам: учителей 

Больше нет нигде таких, 

Умных, добрых и простых! 

С Вами, точно, повезло. 

Вы творите волшебство! 

Нам даете знанья, свет, 
Ничего не взяв в ответ.  

От гимназистов 



Вливайся в квест-игры! 

 

Квесты – отличный способ группового 

взаимодействия. Участникам игры приходит-

ся тесно контактировать друг с другом, ана-

лизировать имеющуюся информацию, ис-

пользовать ловкость, эрудицию и все свои 

умения. Ребёнок открывает в себе новые спо-

собности и черты характера, получая при 

этом яркие эмоции и незабываемые впечат-

ления. И, что особенно актуально сегодня, 

квесты вытаскивают детей из виртуального 

общения в реальное. 

В преддверии Нового года наш класс при-

нял участие в квест-

игре «Принцесса на го-

рошине», которая про-

шла в музее «Зарайский 

кремль». В процессе 

игры ребята 

столкнулись 

с различны-

ми персона-

жами: феей, 

принцессой, 

злой короле-

вой. Также участникам пришлось 

пройти через череду препятствий, 

чтобы достигнуть поставленной 

цели. 

Все задания были увлекательными, что, 

конечно же, вызывало интерес у детей. По 

завершении игры, в награду за свои знания и 

умения, всех участников ждали вкусные уго-

щения. Домой ребята пошли довольные и 

счастливые, и ещё долго потом делились по-

ложительными впечатлениями друг с дру-

гом. 

Богомолова Людмила Викторовна  

 

Будённовцы в строю! 

 

В гимназии бывает много мероприятий. 

Одно из них – смотр строя и песни - посвя-

щено Дню Защитника Отечества, где выпол-

няют строевые упражнения, читают речёвку 

и поют песню военных лет. Все классы вы-

бирают род войск и продумывают форму. 

Мы решили стать будённовцами и спеть 

песню из кино-

фильма 

«Неуловимые 

мстители». 

Сплочённость 

духа и неотли-

чимость с обра-

зом бойца Пер-

вой конной ар-

мии в годы 

Гражданской 

войны позволи-

ли занять нашему отряду в смотре первое 

место. Но это не только наша победа, а ещё и 

классного руководителя и учителя физкуль-

туры. 
 

Загороднев Артём, 6 «А» 

Достойна любви и уважения. 

 

Профессия учителя очень ответственная, и 

труд его сложен. Это и проверка тетрадей, и 

подготовка к урокам, и работа с неответствен-

ными учениками. Кроме того, учителю надо 

проверить наши знания, качественно объяснить 

новый материал, да ещё и дисциплину поддер-

живать в классе. Естественно, что уходит много 

времени и сил. Поэтому мы считаем, что каж-

дый педагог достоин любви и уважения. 

В гимназии есть учи-

тель, который особенно 

любим нами. Она препода-

ёт у нас русский язык и ли-

тературу и является класс-

ным руководителем одно-

временно. Это Бахныкина 

Наталья Николаевна. Если 

бы нужно было дать оцен-

ку Наталье Николаевне как 

педагогу, то мы бы сказали 

– классный! Она не просто учитель – отличный 

психолог, незаменимый помощник и настоящий 

друг. 

На её уроках всегда интересно. Уроки ведёт 

понятно, доходчиво объясняет учебный матери-

ал; уверенно, грамотно, чётко и громко говорит. 

Сразу видна её квалифицированность. Именно 

поэтому для нас Наталья Николаевна – самый 

лучший учитель. 

Имея большой опыт работы, она легко нахо-

дит общий язык со всеми учениками. Может 

похвалить вовремя и поругать, если заслужил. 

Учит доброте, отзывчивости, справедливости, 

уважению к старшим. Прививает нам любовь к 

труду, мотивирует в учёбе. 

С нашими родителями тоже нашла общий 

язык и взаимопонимание. Они с удовольствием 

ходят на родительские собрания, прислушива-

ются к её рекомендациям по воспитанию и обу-

чению детей. 

Мы гордимся, уважаем и любим нашего учи-

теля! 

Учащиеся 7 «А» класс 

 

Школьное время? С пользой! 

 
Школьная жизнь состоит не только из уроков 

и перемен для общения с друзьями. Каждый 

день любого ученика насыщен разнообразными 

событиями, в том числе организационными и 

увлекательными мероприятиями. 

Ежегодно в нашем классе проводится боль-

шое количество полезных 

дел и мероприятий, кото-

рые оставляют незабывае-

мые чувства и эмоции. В 

них мы проявляем себя 

творчески и оригинально. 

Трудно выделить какое-то 

одно мероприятие: все 

они по-своему яркие и за-

поминающиеся. 

Говоря о школьной жизни, нельзя не вспом-

нить про первое сентября! Сколько суматохи, 

улыбок и новостей бывает в этот день! А долго-

жданный осенний бал? Каждый его этап: обсуж-

дение, постоянные репетиции и выступление- 

оставляют огромное впечатление в каждом из 

нас. 

Мы с удовольствием при-

нимаем участие в мероприя-

тиях, которые стали нашими 

классными традициями. 

Приятно поздравить от всей 

души именниников, мальчи-

ков - с 23 Февраля, девочек - 

с 8 Марта, организовать но-

вогодние огоньки, Маслени-

цу и др. 

Заметными событиями в жизни нашего класса 

являются классные часы по разным темам. Чем 

старше мы становимся, тем интереснее для нас 

беседы о любви, семейных ценностях, о мире 

профессий. Иногда, по поручению классного ру-

ководителя, мы сами ищем подборку новостей 

для классных часов. Вот, например, в этом году 

каждая группа в классе готовила сообщение и 

презентацию о событиях и личностях в истории 

России. Так что на классных часах время прово-

дим с пользой! Очень любим участвовать в тре-

нингах, слушать психологические советы. 

Жизнь учеников нашего класса никогда не 

бывала скучной. Мы 

успели побывать на экс-

курсиях, встретиться с 

замечательными людь-

ми,  

посетить концерты, по-

участвовать в мероприя-

тиях, и даже сами их устро-

ить. Активная школьная 

жизнь заставила нас объ-

единиться и стать друж-

нее! 

 

 

 

 

 

 

 

Булычёва Маргарита, 10 "Б" 

 

Из школьной жизни 

Школьное 
 Агентство 
  Новостей и  
   Сенсаций  

Стр. 2 

Моя гимназия—моя жизнь 



Родной язык выучим. 

Наш учитель русского языка и литературы 

Сафронова Александра Ивановна умеет про-

водить интереснейшие уроки. Так, 22 февраля 

в 6 "Б" классе, где я учусь, прошло необычное 

занятие на тему "День родного языка". Наше-

му учителю решили помочь мои одноклассни-

цы Христофорова 

Алина и Сазонова 

Лиза. Они были веду-

щими. 

Мы выполняли 

различные задания. 

Нужно было разга-

дать кроссворды, ре-

бусы, правильно рас-

ставить ударение в 

словах, а также опре-

делить их лексиче-

ское значение. Весь 

класс поделился на 

команды, и каждый 

учащийся получал за 

свой ответ оценку. Всем было интересно ра-

ботать на уроке и отвечать на вопросы.  

Лучше всех на уроке работали Софья Ры-

бакова, Дмитрий Романов и Егор Парамонов. 

Для нашего класса этот 

урок был очень увлека-

тельным. Из него мы по-

черпнули полезный учеб-

ный материал: новые сло-

ва, загадки и т.д. А также 

мы убедились, как важно 

знать родной язык! 

 

Христофорова Виктория, 6 "Б" 

Гордость школы. 

Ученица 9 «А» класса Дёмина Дарья, при-

зёр региональной олимпиады по литерату-

ре 2019 года. 

-Почему решила 

стать участником 

олимпиады по лите-

ратуре в этом году? 

-По складу ума я гу-

манитарий. К тому 

же, я сдаю экзамен 

по этому предмету. 

Мой учитель русско-

го языка и литературы Климова С.В. посове-

товал нам проверить свои знания на олимпиа-

де перед сдачей экзамена. 

-С какими мыслями шла на эту олимпиаду? 

Рассчитывала на победу? 

-Было тревожно, так как я прошла  на регио-

нальный этап. На победу не рассчитывала, но 

готовилась серьезно.  

-Как готовилась к олимпиаде? Расскажи о 

трёх золотых правилах, чтобы победить. 

-С учителем на уроках. Дома писала сочине-

ния из олимпиад прошлых годов, потом пока-

зывала их Светлане Владимировне. Для побе-

ды необходимо много тренироваться, охваты-

вать разные темы сочинения, и выбирать ту, 

которая понятнее для тебя. Многие выбирают 

интересную тему, но глубоко не знают. Из-за 

этого не дополучают нужных баллов за сочи-

нение. Не забывать также развивать свою 

речь, иметь большой словарный запас, чтобы 

красиво выразить свою мысль. 

-Какие возможности дала тебе эта олимпиада? 

-Во-первых, я посетила Москву. Это уже что-

то! В Москве проходил областной этап. Во-

вторых, я расширила свои знания в литерату-

ре. Очень понравилось, что для сочинения да-

ли тему философскую. 

-Что вообще скажешь о своём опыте участия в 

олимпиаде? 

-Это престижно, если можно так сказать. В 

том смысле, что потом учителя тебя поздрав-

ляют за успех. Ещё это очень большой опыт в 

жизни учащегося. 

-А зачем нужны олимпиады? Так ли они нуж-

ны? 

-Нужны. Они помогают нам глубже постичь 

предмет, раскрыть  свои возможности, заявить 

о себе и добиться успеха. Ну и во взрослой 

жизни будет что вспомнить! 

 

Ученица 10 «А» класса Енюшкина Анна, 

участник региональной олимпиады по ли-

тературе 2019 года. 

-Какие предметы интересуют тебя больше 

всего? 

-Больше всего я 

интересуюсь гума-

нитарными пред-

метами. Самые 

любимые - литера-

тура и русский 

язык. К ним я ста-

раюсь готовиться 

очень тщательно. 

Сейчас я буду активно работать над тем, что-

бы "продвигать" свой уровень знаний англий-

ского языка. Я сконцентрировалась на этих 

предметах, потому что хочу получить высо-

кие результаты на ЕГЭ. 

-По каким предметам ты побеждала в олимпи-

адах? 

-Были победы по литературе, истории, рус-

скому языку, предпринимательству и эконо-

мике, физкультуре. 

-Олимпиада по физкультуре? Расскажи, поче-

му ты приняла участие по этому предмету? 

-У меня хорошие физические данные. Я спортс-

менка с детства: занимаюсь плаваньем, танцами. 

Мы стали готовиться с учителем, потому что у 

меня хорошие результаты по физической культу-

ре. Когда я прошла первый этап, появилась моти-

вация идти до победы. 

-Значит, в олимпиадах участвуют мотивирован-

ные люди? 

-Конечно. Результаты напрямую зависят от жела-

ний. Иначе нет смысла принимать участие в них. 

-В гимназии, наверняка, есть ребята, которые то-

же бы хотели попробовать свои силы в олимпиа-

дах, но не решаются это сделать. Можешь им что

-нибудь посоветовать? 

-Во-первых, не бояться сказать учителю о своём 

желании принять участие в олимпиаде. Если он 

увидит твою твёрдую позицию, у него ведь по-

явится большое желание помочь. Он даст тебе 

различные материалы, по которым можно гото-

виться. Во-вторых, самому заниматься дополни-

тельно, искать информацию. В наше время это не 

составляет никаких проблем. Лишней информа-

ции для олимпиад не бывает, поверьте. В треть-

их, должна быть регулярность в подготовке. 

Нельзя лениться. Важно загореться желанием 

один раз, и навсегда! Важно помнить о своей це-

ли. 

-Спасибо за интервью! Хочешь ещё что-то доба-

вить от себя? 

-Верьте в себя. 

 

Ученица 11 «Б» класса Любовь Муравьёва, 

призёр областной олимпиады по обществозна-

нию  2019 года. 

Олимпиада – определённый этап жизни. 

Здесь, как в спорте, 

работаешь на ре-

зультат несколько 

лет, и за каких-

нибудь четыре часа 

ты должен его вы-

дать. 

До этого я не-

сколько раз стано-

вилась победителем 

и призёром район-

ной олимпиады по обществознанию, но на регио-

нальном этапе ни разу не участвовала. Ответы на 

многие вопросы мне помогли дать мои знания по 

обществознанию, истории, математике, экономи-

ке и литературе. 

Больше всего мне понравилось писать эссе, 

потому что это требует определённого творче-

ского подхода.  

С уверенностью скажу, что участие в олим-

пиаде – это получение нового опыта в жизни, не-

обходимого для дальнейшей учёбы в институте. 
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От старта к финишу Хочу учиться 



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 

Название организации: 
МБОУ  «Гимназия №2» 

Гимназия №2 

В мире искусства 
Стр. 4 

"Символы России воспеваю" 

Душа как будто бы поёт, 

Когда Россия, как берёзка, зацветёт. 

После дождей холодных, стуж и вьюг, 

Покрывшись пышною листвой, 

Разбудит голос наш с тобой: 

 

"Её красивый Гимн ведёт к победе нас! 

А флаг ей гордость придаёт, 

И много почестей несёт! 

Герб нам о силе говорит, 

Что враг здесь в битве убежит! 

 

Сказать по правде, 

С Россией можно многое сравнить. 

Она сильна, стройна, словно берёзка, 

И, как ручей, за временем бежит. 

Смела, как сей орёл, что на гербе, 

И водит дружбу с правдой на земле. 

 

Воспеть я Русь всегда смогу: 

Я очень свою страну люблю! 

А если эту силу не понять, 

Могу вам славу доказать: 

Сравни мою могучую страну 

Со всем могучим, что увижу и найду. 

Россия! Я тебя люблю!» 

"Стихотворение о Зарайске" 

Есть много мест прекрасных: 

Долин и гор манящих, озёр и рек блестящих. 

Но всё ж для патриота любимей и родней 

Не впадины морские, не горы до небес, 

А дом, где он родился, - милее всяких бездн. 

 

Зарайск! Я много знаю о тебе: 

Ты на реке стоишь и гордо развеваешь 

Свой флаг в небесной синеве. 

А вот и холмик... Он прекрасный. 

На нём стоит твой кремль красный. 

И сила в нём святая есть, 

Дарит защиту нам и честь! 

 

Да будет вам известно также: 

Таланты есть в Зарайске нашем. 

Великие дела свершали - 

И чудный город прославляли. 

 

Храня свой край, свою страну, 

Писать историю и мы продолжим… 

 

Орешкова Анастасия, 6 «А» 

В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Рос-

сийской Федерации объявлен Годом театра.  

Театральное искусство – это одно из самых сложных, самых действенных 

и самых старинных искусств. В театре, в оживленном сообществе людей, со-

бравшихся на сценическое представление, возможно все: смех и слезы, горе 

и радость, нескрываемое негодование и буйный восторг, печаль и счастье, 

ирония и недоверие, презрение и сочувствие, настороженная тишина и гро-

могласное одобрение, - словом, все богатства эмоциональных проявлений и 

потрясений души человеческой.  

 

«Весь мир — театр, мы все — актеры поневоле,  

Всесильная Судьба распределяет роли,  

И небеса следят за нашею игрой!»  

                /Пьер де Ронсар/ 

 

Что думают гимназисты о театре? 

1 класс: «Театр для меня - это уникальная возможность прожить момент, который в жизни вряд ли предстоит». 

2 класс: «Театр для меня – это чувства и мысли артистов и зрителей». 

3 класс: «Театр для меня - волшебный мир перевоплощений, где можно почувствовать себя и королевой, и служанкой, по-

быть молодой девчонкой и мудрой старушкой!!» 

4 класс: «Театр для меня - это захватывающий праздник, особенно, когда ты за кулисами». 

В гимназии в апреле 2019 года состоится праздник, посвященный Году театра, конкурс театральных постановок 

для учащихся  1-4 классов. Театральные коллективы 6 «Б» и 8 «А» классов выступят на районном фестивале теат-

рального искусства. Желаем всем успехов! Ждем новостей и новых впечатлений. 

Творческая группа: 

Штиф Е.А. 

Петрухина Н.Н. 

Панина Л.П. 

Евдокимова Т.М. 

Захарова В.А. 

 

Бахныкина Н.Н. 

Фоломеева А.С. 

Смирнова Е.М. 

Потапова М.В. 

Карасёва  А.С. 

Творчество гимназистов 

http://zargimnazia2.narod.ru/

