
 

Дорогие гимназисты ! 
Каждый из нас с трепетом вспоминает школьные го-
ды. Для всех- это трамплин в большую, полную побед 
жизнь, поэтому нашим славным гимназистам спешу 
пожелать усердия в достижении целей. Навсегда со-
храните в сердцах своих учителей и самые теплые 
воспоминания о прекрасной школьной поре!  

 

Несомненно в жизни гим-
назии были, есть и будут 
торжественные праздни-
ки и значимые даты, од-
нако ,на мой взгляд,, са-
мым важным  останется 
празднование юбилею. 
Это время подведения 
определенных итогов и  
взятие курса на будущие 
свершения.. Я со всей уве-
ренностью  могу заявить, 
что праздник состоялся 
на «ура» Все прошло ве-
ликолепно: начиная от  

торжественного выхода   
администрации гимназии, 
сводного хора учителей и 
учащихся  на сцену до фи-
нальной песни. На праздни-
ке звучали искренние слова  
о школе  25  от ее бывших и  
нынешних учителей, вы-
пускников школы и гимна-
зии. Юбилей прошел на 
достойном высоком уровне. 
Все это стало возможным 
благодаря нашим талантли-
вым ученикам , мудрым 
преподавателям  

Михальцов Евгений 

Пресс -центр МОУ «Гимназия № 2»  г.Воркуты  
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      Уважаемые коллеги ! Вы прочный фундамент на котором  
прочно стоит наша гимназия. Вы представители одной из до-
стойнейших  профессий, и эта профессия обязывает быть особен-
ным человеком. Я безгранично рада ,что среди наших учителей 
нет исключений из правил. Вы раскрываете таланты, приумно-
жая их. Ведь от первой буквы написанной детской рукой до бест-
селлеров ,читаемых по всему миру ,от  перового примера решен-
ного у доски до сложнейших расчетов мировых открытий всего 
лишь один шаг. И этот шаг мы делаем вместе! Благополучия Вам 
и радости ,счастья ,творческих успехов. С праздником!  

Директор  МОУ «Гимназия № 2» Ердикова Н.А. 



« В жизни всегда есть 
место подвигу»- Мак-
сим Горький. 

Но Коля Чекалёв не 
думал о подвиге, он 
выполнял свой долг. 
Долг человека, кото-
рый не пройдет мимо 
чужой беды, не оста-
нется в стороне. 

Он был таким же, как и 
вы, ребята, ученик 
школы №25. Со слов 
учителей, всегда опрят-
ный, скромный, актив-
но участвовал во всех 
школьных мероприятиях. 

Мы гордимся нашим 
учеником, и имя его 
будет всегда в наших 
сердцах. 

 

   30 октября – день 
рождения Коли Че-
калёва. 

30 октября 1962 года 
пионерская дружина 
средней школы № 25 
впервые провела ли-
нейку памяти Коли 
Чекалёва, ему бы ис-
полнилось тогда 17 
лет. Но Коля не до-
жил до своего 17-
летия. Трагический 
случай оборвал его 
жизнь. 

      1 августа 1962 го-
да на реке Воркута 
Коля, не раздумывая, 
бросился в воду, спа-
сая  тонущих маль-
чишек. Он спас дво-
их  мальчишек, но 
спасти третьего 
мальчика он не смог 
и погиб вместе с 
ним. 

 Указом Президиума 
Верховного Совета 
Коми АССР Коля 
Чекалёв, ученик 

средней школы № 25 
посмертно награж-
дён медалью «За спа-
сение утопающего». 
А пионерская дру-
жина школы № 25 
стала носить имя 
юного героя Коли 
Чекалёва 

            И каждый год  
30 октября в нашей 
школе проходит 
день памяти Коли 
Чекалёва. В фойе 
школы в этот день на 
покрытом красной 
скатертью столе ста-
вят портрет юного 
героя, цветы, медаль 
и клятва юных пио-
неров, впервые про-
звучавшая на самой 
первой линейке. 

     Мы чтим память 
ученика нашей шко-
лы, юного героя Ко-
ли Чекалёва мину-
той молчания. 

 

Награждение сертифи-

катами 

В ноябре состоялся городской 

слет отличников. На слете  

были приглашены не только 

отличники ,но и стипендиаты 

руководителя администра-

ции МОГО “Воркута” в 

нашей гимназии их 11 чело-

век:Рябова А.,Ердиков В. До-

р о ш и н а  Ю . Щ е п е т н о в а 

В.,Муравьёва К. Ярощук 

Е ,Балев Г,  Хмельницкая 

А, Пи м е н ов   П. Ба рыш 

Е.Жвирбля Ю.и стипендиаты  

Совета МОГО «Воркута» 

Гаврилов А., Зорькин Е., 

Ф и б и х  И . , Ш а п р а н 

Л.Шукуров Р.,  а так же 

были приглашены и от-

л и ч н к и  г и м н а -

зии ,победители конкурса 

«55  пятерок к юбилею» 

Шаповалов Д,Аммосова К. 

В торжественной обста-

новке ребятам вручили 

сертификаты   и грамоты 

  

Стр. 2  

 



«Познай свой город сам» 

А в конце  были подве-
дены итоги. При подве-
дении итогов оказа-
лось,что наш 5-Б выиг-
рал -викторину , чуть 
меньше баллов набрали 
ребята 5-А и 5-Б. Тем не 
менее всем очень понра-
вился классный час. 

Щепетнова В. 

      20 ноября  наш класс 
вместе с остальными пя-
тыми классами организо-
вал необычное меропри-
ятие. Это был классный 
час ,посвященный пра-
вилам дорожного движе-
ния. Он проходил инте-
ресно и увлекательно. 
Мы смотрели мульт-
фильмы про 
«Смешариков» и дорогу, 
читали стихотворения 
,отвечали на вопросы 
викторины. Ребята 5-Б  
прочитали стихотворе-
ния о дорожных знака 
«Этот знак тревогу бьет-  

Вот опасный поворот! 

Ехать здесь ,конечно, 

можно, 

Только очень осторожно- 

Никого не обгонять, 

Пассажиров не менять» 

 А ребята  5-А разыграли 
стихотворную сценку- о 
том как надо переходить 
дорогу, а про футболь-
ный мяч рассказали уча-
щиеся 5-В класса. 

Вопросы викторины бы-
ли необычными. Они 
появлялись на экране и 
нам пришлось потру-
диться ,чтобы ответить 
правильно на вопросы 
викторины. 

16 ноября  команда гимназии приняла участие  в  городской краеведческой 
игре «Познай свой город сам». Состав команды был небольшой- Тюнева Еле-
на,  Шукуров Рафаэль, Гренц Лолита, все мы  учащиеся  6-Б класса .К игре 
мы очень серьезно готовились. Нам было очень интересно открывать для се-
бя известные и неизвестные уголки нашего северного  заполярного города. 
Знакомство с историей города дело очень увлекательное  и непростое . Ведь 
надо знать не только географию города, но и историю  создания Воркуты, 
знаменательные даты ,историю  создания памятников и  зданий. Конкурс 
проходил в ДТДМ, где была представлена интерактивная презентация . Мы  
,к сожалению ,не выиграли ,но те знания ,которые мы получили в ходе игры 
позволили нам больше узнать о Воркуте ,ее людях и улицах. Мы надеемся 
,что познание нашей маленькой родины с суровым климатом будет продол-
жаться, а город наш будет продолжать жить и процветать 

 Тюнева Е.,Гренц Л. 

та отдалила ребят от 

призового мета. В ре-

зультате наши ребята 

лишь 4-е. Но посколь-

ку команда совсем 

юная ,то надеемся ,что 

все победы у нее впе-

реди! 

 Д. Баранцева 

В октябре 2012 года 

прошла городская 

игра « Мы Робинзо-

ны» Команда гимна-

зии прияла активное 

участие в этой игре. 

Ребята вязали узлы, 

отгадывали топогра-

фические  знаки 

,определяли азимут и 

расстояние по карте, 

отвечали на вопросы 

викторины, самым 

сложным был этап « 

Окажи Пятнице по-

мощь», нужно было 

не только ответить на 

вопросы теста по ме-

дицине, но и перене-

сти условного постра-

давшего. Все это необ-

ходимо было делать 

четко ,быстро и сла-

женно, и только мину-

Стр. 3 Выпуск 1,2012 г. 

 



15 сентября 2012 года  ребя-

та 5-А и 5-Б классов выехали на Полярный Урал ,на станцию Собь.  

15 сентября мы почти целый день ехали в поезде. Сначала мы с по-

дружками просто общались, веселились, но потом наша классная 

руководительница предложила нам подготовить работу на конкурс

- необходимо было составить рассказ о своей семье. И работа у нас 

закипела ,всю оставшуюся дорогу  мы сочиняли, вспоминали. Вече-

ром мы прибыли на Собь. Нас поселили в серебряном вагончике. В 

нем была просторная столовая и много купе. Оставив вещи мы от-

правились на поляну , к дереву желаний. Это береза, украшенная 

разноцветными ленточками. На следующий день мы тоже привяза-

ли ленточки  к этой березе, каждый загадал самое заветное жела-

ние. Стало темнеть, и мы возвратились в вагон.16 сентября мы 

проснулись рано ,умылись холодной  водой из речки, позавтрака-

ли ,собрали еду  и отправились к водопаду. В походе мы видели 

настоящую красоту, изумительные горы, слышали шелест листвы, 

видели и слышали, как журчит в ручьях вода, как птицы поют свою 

веселую песню земле и небу. Это было просто прекрасно. Возвра-

тившись назад, мы пообедали,  и вечером устроились у костра, где 

слушали музыку ,играли в игры, было необычайно весело и чудес-

но.  

17 сентября  

Пришло время расставаться с красотой Уральских гор, мы возвра-

щались домой. Было очень грустно расставаться с Собью. Так хо-

чется сюда еще вернуться.                                          Шуралева Карина 

Вести спорта. Футбол!!!!!!!!!  

 

ПРЕСС-ЦЕНТР 
ГИМНАЗИИ 

Всем!Всем!Всем! 
Если Вы занимаетесь 

творчеством, пишите 
рассказы, стихотворения, 

или  Вы хотите 
поделиться своими 

новостями - ждем Вас в 
пресс-центре в каб № 14 

 С 12.11 по 24.11 команды девочек гимназии приняли участие в игра по мини-

футболу .Первая игра состоялась 16 ноября. Нашими соперниками была команда 26 шко-

лы. Результат игры нас порадовал –мы выиграли 2-0,но победа далась нам нелегко, просто 

играли мы лучше ,чем соперники. Вторым нашим соперником  стала команда гимназии № 

3. Игра была сложной и упорной. Результат игры решили пенальти. Мы не расстроились .А 

даже радовались за соперниц. Ведь главное в игре –это не победа ,а участие. В результате 

нам пришлось сражаться за 3 место. И наша команда приложила все усилия, чтобы выиг-

рать решающую игру. В результате мы заняли третье место получив в награду футбольный 

мяч. В нашей команде играли шесть девочек: Валерия Саввина, Ксения Муравьева, Евгения 

Стулова, Виктория Школина ,  Домосканова Анн а,и я-Дарья Баранцева. На протяжении 

всех  игр нас поддерживала Галина Николаевна-учитель физической культуры и Надежда 

Андреевна-наш директор. Именно им говорим большое спасибо за все-ведь эта победа без 

них была бы невозможна!                                                           Баранцева Д. 


