Успешный дебют на территории РДШ

Наши первые достижения в Российском движении школьников.

Детям в России хотят запретить доступ в соцсети
Планируется, что пользователь должен будет предоставлять
паспортные
данные при регистрации в
соцсетях, а детям до 14 лет
вход в социальные сети будет категорически запрещен. В случае, если компания-владелец социальной сети
не проверит возраст и паспортные данные пользователя, ей грозит штраф в размере от 100 тысяч рублей. Сам
пользователь может быть оштрафован на сумму до 3 тысяч рублей, если преднамеренно предоставит при регистрации заведомо ложные сведения. Согласно законопроекту, создать профиль в соцсети можно будет только
под настоящими именем и фамилией. По замыслу авторов инициативы, закон должен вступить в силу 1 января
будущего года.

Кадетское братство
уже в Гимназии
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ДРУЖНЫЙ 11 класс
Пожелания
выпускникам.
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25 мая в гимназии № 2 состоялось важное событие:
награждение победителей
конкурса лучший фоторепортаж первого городского фестиваля «Территория
РДШ».
К нам в гости пришли представители РДШ Дворца
творчества детей и молодежи: куратор пилотной республиканской площадки
РДШ Дворца Александра
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Мы и РДШ

Якимова и руководитель
информационно-медийного направления РДШ
Дворца Ольга Рыжова. Они
поздравили нас с победой
и вручили дипломы победителей, а также призы –
блокноты и браслеты в стиле Российского движения
школьников.
Напомним, по результатам
интернет-опроса, наибольшее количество голосов
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- 613 – было отдано за фоторепортаж «Творим добро
вместе!», который подготовили Мелания Никонорова
и Виктория Колчина, учащиеся шестого класса нашей гимназии.
Мы очень рады за наших
девочек и надеемся, что они
и дальше продолжат радовать нас своими успехами.
Татьяна Васькина,
начинающий журналист
гимназии№ 2

Так, что такое РДШ?
В 2015 году с целью реализации государственной политики и повышения эффективности работы в области воспитания
подрастающего поколения в нашей стране была создана Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение
школьников».
РДШ - это шанс проявить себя в конкурсах, фестивалях и возможность стать лучшим!

РДШ - это открытая площадка. Заяви о
себе! Создай профиль, размещай в нем
свои работы и ставь оценки сверстникам
со всей страны.
РДШ - это призы и путешествия. Используй новые возможности, которые предоставляет Движение всем школьникам России!

В РИТМЕ ГИМНАЗИИ

ИЮНЬ 2017 (1)

КАДЕТСКОЕ БРАТСТВО

В этом учебном году в нашей
любимой второй гимназии
впервые был открыт кадетский класс. Торжественное
посвящение ребят в ряды
кадетов состоялось первого
октября.
Год уже завершен, а мы уже
с уверенностью можем сказать, что гордимся нашими
ребятами.
Они молодцы! Мальчишки
и девчонки уверенно и слаженно маршируют к своей
цели. Наши гимназисты с
легкостью выучили кадетский вальс, приняли участие в месяце патриотизма.
Каждый день помимо основных предметов учебной
программы они проходят
военную подготовку, учатся танцевать, оказывать
первую медицинскую помощь, знакомятся с прави-

лами хорошего тона.
По словам руководителя
кадетского класса Ирины
Карасевич, на ребят возложена большая миссия. Они
должны быть примером
верности
гражданскому,
профессиональному долгу,
дисциплинированности,
добросовестного отношения к учебе. На сегодняшний день кадеты успешно
справляются со всеми данными им поручениями.
В достижении поставленных задач юным патрио-

История возникновения кадетства уходит корнями в средневековую Францию, где дети знатных родов проходили военное обучение в специальных классах при воинских частях. Повзрослев, они
приступали к службе уже офицерами.
В России истоки кадетских школ появились еще во времена Петра
Первого. Интересно, что именно в России кадетские корпуса поначалу были задуманы, не как специфические военные школы, а как
учебные заведения для подготовки высококультурных граждан,
пригодных к служению на всех поприщах государственной и общественной жизни.
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там помогают педагоги и
наставники. Под их руководством ребята проходят
профессиональную начальную военную и физическую
подготовку, учатся быть настоящими кадетами и патриотами своего Отечества.
- Дети очень охотно вступили в кадетский класс,
- признается классный руководитель, - они с нетерпением ждали, когда их посвятят в кадеты, и теперь
горды собой! Гордится ими
и вся наша гимназия.
Стоит отметить, что кадеты
выделяются на фоне других
ребят тем, что носят красивую форму зеленого цвета,
которая завершает военный образ наших юных патриотов. Многие из наших
кадетов, в том числе и девчонки, уже планируют связать свою жизнь с военным
делом.
Анастасия Канева,
начинающий журналист
МОУ «Гимназия № 2»
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ДРУЖНЫЙ 11

Прощание со школой – веселая и одновременно грустная пора. Беззаботное детство
остается позади, и совсем скоро перед сегодняшними выпускниками жизнь начнет
ставить новые задачи. Насколько успешно
ребята будут справляться с их решением,
во многом зависит от самих ребят и того

багажа знаний и достижений, который получили.
В этом году вторая гимназия отправляет
во взрослую жизнь 11 класс. 11 девчонок
и 15 мальчишек, каждый из них оставил
свой особый след в сердцах одноклассников, учителей и директора гимназии.

Сплоченные, дружные, не боящиеся высказывать свое мнение,
коммуникабельные, веселые, такие они - ребята 11 класса

Желаем Вам
Директор гимназии № 2
Надежда Русакова:
-Ребята, у каждого из вас
есть своя цель, своя мечта, но чтобы вашей мечте
воплотиться в реальность,
для начала нужно сдать государственные экзамены.
Я хочу пожелать вам удачи,
упорства, везения, легких
КИМов на всех экзаменах!
Пусть ваш выбор жизненного пути будет верным.
Не изменяйте своей мечте,
добивайтесь поставленных целей, в любых ситу-

ациях оставайтесь достойными людьми и никогда
не забывайте родную Гимназию, двери которой всегда останутся для вас гостеприимно открытыми.
А мы, ваши учителя, будем
с искренним интересом следить за вашей дальнейшей
жизнью, за вашими успехами и достижениями.
Пусть сбудутся ваши надежды и мечты, а взрослая
жизнь не будет к вам строга.
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Заместитель
директора
гимназии № 2 по учебной
работе Людмила Герус:
- Дорогие ребята, желаю
вам успешно сдать экзамены и найти свое призвание
в жизни. Будьте счастливы,
пусть вам всегда улыбается
удача и на пути встречаются только добрые, отзывчивые люди.
Заместитель
директора
гимназии №2 по воспитательной работе Яна Куликова:
– Ребята, впереди у вас
долгая, насыщенная и
счастливая жизнь. Находите в каждом дне все самое
лучшее. Ищите хорошее
во всем и во всех, что будет вас окружать. Цените
то, что вас вдохновляет, и
вдохновляйте других. Заражайте этот мир позитивом.
Старайтесь сделать его еще
лучше. Улыбайтесь. И никогда не отчаивайтесь, ведь
в гору идти всегда не легко.
Идите дальше, поднимайтесь выше. А если нужна
будет поддержка, добрый
совет из детства, вы знаете,
что все это сможете получить, заглянув, уже в гости,
в свою родную гимназию,
где вам всегда будут рады.

Учитель истории и обществознания гимназии № 2
Татьяна Белич:
– Я желаю им, чтобы они
реализовали себя. Знаете,
в одной старой песне есть
такие слова: «Желаем вам
всегдашней радости, желаем вам всего того, что вы
желаете себе, желаем вам
счастливых дней в году».
Будьте счастливы, ребята!

Учитель английского языка гимназии№2 Валентина Поманисточка:
– Желаю нашим одиннадцатиклассникам, чтобы они
успешносдали выпускные
экзамены, чтобы их жизнь
в будущем сложилась удачно и они стали профессионалами своего дела.

Иди вперёд к своей удаче!
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10 ВАЖНЫХ СОВЕТОВ ПЕРВОКУРСНИКАМ

Как не терять время впустую и получить максимум
от своего вуза
Первое, что нужно понять
первокурснику, — в вузе
всё будет совсем по-другому. Первый курс — это начало взрослой жизни, к которому нужно подойти во
всеоружии.

1. Обнулите счётчик
«В школе меня никто не
понимал», «мне плохо давалась математика», «меня
пугали публичные выступления» — забудьте об

этом. Все школьные комплексы должны остаться
в прошлом, как выпавшие
молочные зубы. Если вы не
расстанетесь с ними вовремя, то не сможете ни откусить, ни прожевать то, что
предлагает взрослая жизнь.

2. Узнайте, что интересного может предложить вам
университет
Выясните сразу:
— какие дополнительные
образовательные программы реализует вуз, факультативы, курсы, програм-

мы обмена с зарубежными
университетами.
— какие студенческие объединения существуют на
факультете.
— как в университете обстоит ситуация с иностранными языками, сколько из
них изучаются в рамках
обязательной программы, а
какие дополнительно.
— какие возможности предоставляются
студентам
для прохождения практик
и стажировок. Есть ли у
университета постоянные
компании-партнеры. Какова вероятность трудоустройства по результатам
стажировок, и какую роль
в этом играет центр занятости студентов (заодно уточните, существует ли он).
3. Общайтесь
Социализация и нетворкинг — ваши главные спут-
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ем. Погуглите все списки
мест, где работают лучшие
профессионалы в вашей
области, составьте личный
шорт-лист компаний, бизнесов и занятий — и тут
же начните свой крестовый
поход.
ники на ближайшие четыре-шесть лет.
Если вам повезло не ошибиться с выбором профессии, то именно однокурсники сформируют тот круг
общения, с которым вы все
активные годы жизни будете идти рука об руку, вместе
5. Не слушайте страшилки
расти и менять мир.
про преподавателей и советы о том, как учиться
Половину
студенческих
ужастиков сочиняют те,
кому просто не повезло с
билетом, вторую половину
— те, кто толком не в курсе, но просто очень любят
вставить свои пять копеек.
6. Составляйте своё про4. Наметьте цели и двигай- фессиональное портфолио с первого курса
тесь в их направлении
С первого курса ставьте перед собой большие задачи,
не мелочитесь. Сдать сессию без хвостов или просто
нормально учиться — не
цель, а фоновый режим для
тех, у кого есть настоящие
мечты. Не ждите от родителей поощрительных подарков за учёбу, это упадничество. Масштабируйтесь с 7. Научитесь правильно
каждым своим достижени- пользоваться интернетом

Самое важное, чему нужно
научиться в университете,
— искать и находить то, что
нужно.
8. Дружите с родителями
и их друзьями
Настоящий аттестат зрелости — легкость общения с
людьми любого возраста.
Ходите вместе в кино, заводите общих друзей, тусуйтесь в одной компании,
придумывайте общие бизнесы и проекты.

9. Путешествуйте, как
можно чаще.
Любые территориальные
границы очерчивают пределы ваших возможностей.
Не становитесь их заложником.
10. Доверяйте себе
Если вам не нравится и не
хочется учиться, забирайте
документы и уходите. Но
только до этого постарайтесь разобраться с тем, что
вам действительно хочется
делать. Идите и делайте, вы
точно будете счастливы.
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ТАНЦЕВАЛЬНОЕ РАЗНОЦВЕТЬЕ

Одним из важных событий мая для гимназии № 2 стал ежегодный бал. На этот раз
он был приурочен к Году экологии и посвящен теме цветов.
По словам участников, бал цветов в этом
году был особенный. Ребята заранее выбирали цветок и шили соответствующие
костюмы. Сам бал проходил в форме игры
«Садовник», ведущие и учителя по очереди
называли свои любимые цветы, когда звучало название цветка какого–либо класса,
учащиеся рассказывали о нем, а затем исполняли танец. Несмотря на большое количество зрителей, гимназисты не робели,
каждый охотно демонстрировал свои тан-

цевальные умения и яркие, оригинальные
наряды.
Изначально бал был задуман как простое
внеклассное мероприятие, однако со временем он превратился в настоящий и всеми любимый праздник. Для ребят школьный бал – пора, когда можно отвлечься от
учебы и очутиться в сказке, созданной с
помощью преподавателей. А для всей гимназии – неотъемлемая часть жизни!

Дарья Косоногова,
начинающий журналист гимназии № 2

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2» г. Воркуты
169906, г.Воркута, ул.Ленина, 36Б
Телефон: (82151) 3-16-09
Официальный сайт: http://gimnazia2vk.ucoz.com/
Электронная почта: gimnazia2.vkt@gmail.com
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