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1 сентября-День Знаний
В этом выпуске:
С новым учебным
годом!
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Трагедия Беслана 3
Помним ,скорбим..

«Операция Внима- 4
ние –дети!».

. 1 сентября 2014 года Гимназия вновь распахнула двери для учащихся. В 8.30 гимназисты 2-10 классов собрались на торжественную линейку, посвященную Дню Знаний. C
приветственным словом к гимназистам обратилась директор гимназии Ердикова Н.А.
«Дорогие ребята ! Желаем вам в этом учебном году творческих успехов и отличной учебы, а учителям любознательных и хороших учеников! ». После линейки для гимназистов
прошли тематические уроки: во 2 -4 классах по теме «Моя малая Родина», в 5-8 классах
по теме «Крым и Севастополь в истории России», а ребята 9-11 классов посвятили свои
уроки «100 –летию начала Первой мировой войны».
В 11 часов начался самый главный праздник. В этот день 50 первоклассников впервые
переступили порог Гимназии № 2.Ребят приветствовали гости,директор,10 -классники.
Кроме подарков от главы Республики В.Гайзера самые юные гимназисты получили
символический ключ к знаниям . « В добрый путь»-именно такими словами напутствовали гости и старшие друзья первоклассников
Баранцева Дарья 7-Б

Стр. 2

«100 имен Воркуты»

14 сентября вся республика выбирает главу Республики Коми,а учащиеся
гимназии и их родители могут выбрать 71 первое имя Воркуты из трех
предложенных имен.Каждый из трех кандидатов внес свой вклад в развитие и
историю города.
Это Маргарита Васильевна Гецен – бывший директор располагавшегося в Воркуте
Республиканского экологического центра по изучению и охране восточноевропейских тундр, известная также как ответственный редактор двух изданий
книги «Воркута – город на угле, город в Арктике». Анатолий Викторович
Пиксайкин – президент федерации греко-римской борьбы Республики Коми,
ушедший из жизни в прошлом году. И бывший генеральный директор объединения
«Воркутауголь» Виктор Иванович Экгардт

Выборы 14 сентября….Мы выбираем имя Воркуты
В воскресенье все взрослое население Воркуты выбирало
главу Республики Коми, впервые за 12 лет...А школьники
Воркуты выбирали 71 имя Воркуты.. Ровно в 8 .00 утра
члены гимназической избирательной комиссии провели
последний инструктаж-опечатали избирательные урныи ровно в 9.00 избирательный участок гимназии начал
свою работу.. Первыми на избирательный участок пришли учащиеся начальных классов. Ребята серьезно и ответственно подходили к выбору, тщательно и скрупулёзно выбирая из кандидатов. В итоге победителем по избирательному участку Гимназии №2 стал- Анатолий Викторович Пиксайкин – президент федерации грекоримской борьбы Республики Коми, с небольшим отрывом от него шли и Гецен М.В. , и В.И. Экгардт.71 имя
Воркуты было выбрано ребятами и родителями.
Русских Стелла 8 кл.

Выпуск сентябрь 2014

Стр. 3

3 сентября ровно 10 лет со дня трагедии, потрясшей весь мир.1 сентября 2004 года террористы захватили школьников
,родителей и учителей бесланской школы № 1.Самый светлый праздник обернулся трагедией.. 3 сентября гимназисты
на классных часах вспоминали, те страшные часы…1 сентября 2004 года линейка в школе № 1 в городе Беслан началась на
час раньше положенного: всех учеников предварительно обзванивали классные руководители с просьбой прийти на линейку пораньше.Многие школьники пришли с родителями, младшими братьями и сестрами: по странному стечению обстоя-тельств, в то
утро все детские сады и ясли Беслана оказались закрытыми, и матери были вынуждены взять малышей с собой в школу. Как отмечают очевидцы, праздничная линейка в том году была самой многолюдной за всю историю города.
Примерно в 9 часов 20 минут утра в школьном дворе появились люди в масках, стреляющие в воздух из автома-тов. Они
объявили о захвате школы и стали сгонять за-ложников в спортзал. Как отмечают заложники, напавших боевиков было очень
много, примерно несколько десятков человек, и часть из них уже ожидала детей внутри школы. «Больше всего мне запомнился
звук выстрела автомата... Я люблю играть в компьютерные игры - стрелялки. Ну, то есть, хорошо знал звук выстрела. Но в школе
я был просто поражен. Это совсем другой звук! В компьютерной игре он глухой, раскатистый... какой-то даже приятный для уха...
А настоящий звучит воспринимаешь совсем по-другому. Так громко! Так резко! Перепонки лопаются! Это самый ужасный звук,
который я слышал в своей жизни...»Вова, заложник, 9 лет В ходе предварительного подсчета выяснилось, что в школе находится около
1300—1500 человек, большинство из которых - дети. Около полутора тысяч человек содержались в тесном спортзале бесланской школы в нечеловеческих условиях. Они были лишены еды, а на второй день — еще и воды. Люди сидели на корточках в душном помещении, температура за
окном — около 30 градусов жары. На второй день дети стали пить собственную мочу и есть цветы, которые были принесены на праздничную
линейку. «На второй день очень хотелось кушать. Я отпросилась в туалет, а сама побежала по классам. В вазе стояли розы. Я стала отрывать лепестки и засовывать их в рот. Роза немного горчит, но вообще-то очень сладкая...» «Учительница давала нам листья каланхоэ. Они такие толстые,
хрустящие! Когда зубами прижимаешь листочек, он словно лопается, и соком брызгает. Это самый вкусный цветок, потому что в нем много воды». Анжела заложница
«Хризантемы есть нельзя, они очень горькие. Ими даже отравиться можно! Жалко, что в школу идут в сентябре:
осенью как раз цветут хризантемы, и поэтому многие пришли на линейку с ними. Лучше бы было больше роз и алоэ, они самые вкусные».Руслан,
10 лет, зало «Больше всего в спортзале я думала о воде. Раньше я никогда не думала, что вода — самое ценное для человека. Без воды мы
умирали. В первый день я думала о своей маме, которая осталась дома, и плакала, представив, что будет с ней, если я умру. А на второ й и
третий день я могла думать только о воде.Хотя бы глоточек, хотя бы несколько капель!..»Ирина, заложница….В зале такая жара и теснота, что
некоторые из заложников укладываются спать на пакеты из-под взрывчатки, прямо под большими бомбами в баскетбольных корзинах. У многих
детей поднялась температура. На исходе вторых суток в зале стали умирать люди.
Третьего сентября в 13.03 со стороны школы раздается взрыв, мощный удар. Это начало конца. Наступает хаос, но трудно понять, что
стало причиной. Ясно только, что первый взрыв в зале, который вызвал все последующие реакции, произошел в одной их баскетбольных корзин.
Впечатление такое, что одна из многочисленных бомб в спортзале взорвалась случайно – или потому, что где-то ослаб крепеж, или где-то случайно замкнулся контакт, или один из беспорядочных выстрелов боевиков случайно попал во взрывное устройство.
Во всяком случае, слышно было, как в зале раздались три сильных взрыва. Между первыми двумя был небольшой перерыв, а третий
раздался минут двадцать спустя. За ним последовало много мелких, непонятных. Сразу после первых двух взрывов заложники стали пробиваться
на свободу через разбитые окна - сначала поодиночке, потом десятками, по территории школы, спасая свои жизни. Они бежали к соседним домам,
в прилегающие улицы, а сзади по ним стреляли террористы.
Большинство заложников были тяжело ранены и не могли самостоятельно покинуть здание школы. Одновременно с первым взрывом
поразительным образом воспламенилась и крыша спортзала; потолок начал плавиться и гореть, люди вспыхивали, как факелы, и горели заживо.
Штурмовавшие вели ожесточенный бой с оставшимися в школе боевиками примерно до девяти вечера. Спецназ ФСБ понес рекордные
за всю свою историю боевые потери — 12 убитых и около тридцати раненых ( и это только по официальным данным ), что го-ворит о невероятно
высоком уровне подготовленности тер-рористов.
После подведения итогов штурма, предпринятого ФСБ РФ, руководство республики объявило о создании нового — дополнительного
— кладбища в г. Беслане. Через несколько дней на пустыре за городом было выкопано более 500 могил. Жертв бесланской трагедии хоронили в
течение нескольких месяцев, так как часть детей сгорела, и от них остались лишь фрагменты, которые идентифицировались по ДНК в 124-й судебно-медицинской лаборатории в г. Ростове-на-Дону.
По официальным данным, в спортзале бесланской школы погиб 331 человек, из них 186 — дети. В эту статистику не вошли скончавшиеся от тяжелейших ран и увечий, погибшие после официальной даты штурма (3 сентября), а также умершие вслед за детьми родные, не перенесшие горя потери.
По страницам СМИ

Внимание дети!
С 20 августа по 12 сентября в Воркуте проводилась широкомасштабная акция «Внимание – дети!». Основная цель акции научить детей, внимание которых после летних каникул рассеянно, быть внимательными на дорогах и, как следствие, снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма. В этот
период рядом с учебными заведениями, находящимися вблизи самых оживленных перекрестков дежурили автоинспекторы. Они помогали учащимся и их родителям переходить дорогу, указывая наиболее
безопасный маршрут для движения, а также контролируя соблюдение водителями-родителями правил
перевозки детей в автомобиле. С первого сентября Госавтоинспекцией совместно с Управлением образования были запущены профилактические акции «Закладка безопасности» и «Стань заметнее!».
«Закладка безопасности» - это целый урок в первом классе, во время которого инспектор ГИБДД занималась с юными участниками дорожного движения. Почти тысяча воркутинских первоклассников совсем
скоро начнет ходить в школу самостоятельно, поэтому с ними важно не только проговорить Правила
дорожного движения, но и разобрать опасные ситуации, в которые может попасть пешеход на улице.
Ребята активно включались в обсуждение, многие из них демонстрировали обширные знания, а за каждое верно названное Правило дорожного движения дети получали закладки для книг. Эти закладки были разработаны воркутинской Госавтоинспекцией специально для первоклассников – на них основные
требования, которые должен соблюдать каждый пешеход, чтобы быть в безопасности, а также проблемные ситуации, для самостоятельного решения ребятами. В рамках акции «Стань заметнее!» учащиеся
Гимназии разбирали особенности движения пешеходов в темное время суток и условиях сумерек. Для
Воркуты эти проблемы особенно актуальны в осенний период начинает рано темнеть, часто идут дожди,
отчего дорожное покрытие становится влажным и скользким. По этим причинам пешеходы становятся
плохо заметны на дороге, а водителям труднее затормозить перед пешеходным переходом. Чтобы снизить риск нахождения на улице, детям предложили самим светооражающие браслеты.Благодаря такому
браслету водитель увидит пешехода с гораздо большего расстояния. К примеру, человек, не имеющий
на одежде световозвращателей, при плохом освещении различим не более, чем за 50 м, а светоотражающие элементы позволяют увеличить его видимость до 100-150 метров, (при свете фар дальнего света видимость достигает почти 300 метров). Таким образом, сделанные своими руками браслеты, позволят увидеть школьников издалека, и водитель будет иметь возможность заранее затормозить или принять другие меры, чтобы избежать наезда на пешехода
Школьный пресс-центр

11 сентября в Воркуте прошла акция единого действия. В этот
день ровно в 12.00 учащиеся 2-4 классов вместе с классными руководителями вышли на улицу, чтобы раздать светоотражающие браслеты
пешеходам. Цель действия – через детей донести до взрослых, что
заметными на дороге должны быть не только дети, а все
участники дорожного движения

И снова- новый учебный год!
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1 сентября — начало нового учебного года для всех российских школьников, студент о в ,
у ч и т е л е й
и
п р е п о д а в а т е л е й .
Исторически в России не все учебные заведения начинали учебный год 1 сентября.
Например, во времена Петра I в некоторых школах и гимназиях обучение начиналось
в конце августа, середине сентября или октября, сельские школы грамоты начинали
работать с 1 декабря. Только в 1935 году в СССР было введено единое начало учебных
занятий
во
всех
школах
с
1
сентября.
А День знаний как государственный праздник был официально учреждён в 1984 году,
когда вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 1 сентября
в с е н ар о дн ым
п р аз дн и к ом
—
Д н ем
з н ан и й » .
В каждой школе в этот день традиционно проходят торжественные линейки, классн ы е
ч а с ы ,
у р о к и
з н а н и й ,
м и р а .
В нашей Гимназии конечно же тоже 1 сентября состоялась торжественная линейка,
посвящённая Дню знаний и началу учебного года, с традиционным построением,
выносом знамени, гимном, поздравлениями с началом учебного года и напутственными словами. А нам всем было интересно посмотреть, кто как вырос, изменился за 3
месяца. Ну и конечно немного грустно, что лето закончилось. Но впереди новый
учебный год, новые трудности и радости, учебные дни и каникулы.

Вероника Щепетнова 7-Б

Осторожно-электричество!
В сентябре во всех классах гимназии (с 1 по 7) прошли классные часы- «осторожно –
электричество» История искусственного освещения началась тогда, когда человек
стал использовать огонь. Костер, факел и лучина стали первыми искусственными
источниками света. Затем появились масляные лампы и свечи. В начале XIX века
научились выделять газ и очищенные нефтепродукты, появилась керосиновая лампа,
которая используется по сегодняшний день. Ярким проявлением электричества в
природе служит молния, она дает свет, ненадолго освящая все вокруг. Первая электрическая лампа накаливания появляется в 1876 году у американского ученого Томаса Эдисона. Умелые руки человека соединили несколько металлических проводков,
присоединили стекло и получился шарик искусственного света. Мы с вами привыкли
покупать лампы в магазине, вкручивать в светильник и получать свет в любое время
суток. Для того чтобы был свет нужно электричество, которым круглосуточно снабжаются все дома. Идет оно в дома по проводам от электростанций, на которых круглосуточно работают люди на благо остальных. Для работы электростанций тратятся
немалые природные ресурсы. Но не только свет мы получаем благодаря электричеству -Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться осторожно. Однако в
пределах родного дома, в уютной обстановке, в окружении привычных вещей мы
порой легкомысленно забываем о бегущей по проводам опасности. А ведь последствия неправильного или неосторожного обращения с электроприборами могут быть
очень плачевными. И Чаще всего, причинами несчастных случаев от электричества в
быту являются: нарушение правил эксплуатации и использование неисправных электроприборов, неосторожность и невнимательность при обращении с электричеством,
попытки самостоятельной разборки и ремонта электроприборов. Вы сами показали
что, об этих причинах знают и помнят все, начиная с детсадовского возраста, но всё
ж е
н е с ч а с т н ы е
с л у ч а и
п о в т о р я ю т с я .
Электрическим током можно получить электрические ожоги – ожоги разной степени
тяжести; электроофтальмию – воспаление глаз от электрической вспышки; электрический шок, при котором парализуется дыхание и работа сердца. В таком случае
человек может умереть
...
.Будете осторожны с электричеством!
1.
Не
пользуйтесь
неисправными
электроприборами.
2. Не дотрагивайтесь до сломанных розеток и выключателей.
3. Не подходите и не дотрагивайтесь до оборванных проводов.
4 .
Н е
т я н и т е
з а
п р о в о д а .
5.
Не
приближайтесь
к
э л е к тр и ч е с тв у
с
мокрыми
руками.
6. Не оставляйте надолго без присмотра включенный свет и электроприборы.

