Тусовка
День Святого Валентина
Каждый год 14 февраля земляне рассылают десятки миллионов открыток с сердечками, розочками. День cвятoгo
Валентина, как праздник
влюбленных, oтмечаетcя 14
февpаля в Евpoпе c XIII в. В
CША - c 1777 г. Начало этой
красивой традиции положила
трогательная история одной
любви... Очень давно, в III
веке нашей эры, римский император Клавдий III издал
указ, запрещающий людям
жениться. Воинственный повелитель решил, что брак удерживает мужчин дома, мешая
им проявлять храбрость на
полях сражений. И только
один-единственный священник Валентин воспротивился
приказу и тайно продолжал
венчать влюбленных. На него
донесли императору, и Валентина бросили в тюрьму, приговорив к смерти. Дочь тюремщика, увидев Валентина и
узнав его историю, влюбилась
в него. Священник ответил ей
взаимностью. Так как видеться
они не могли, влюбленные

общались с помощью переписки. В день казни - 14 февраля 270 года, отважный священник послал своей возлюбленной последнюю записку с
подписью «От Валентина». В
ней было написано: «меня
зовут - Валентин, я служил
священником в Риме третьего
столетия. В то время, Рим
управлялся императором по
имени Клавдий II. Я не любил Клавдия, и многие разделяли мои чувства. Император
хотел большую армию, но
добровольцев было очень
мало, люди хотели остаться
со своей семьёй. Все понимали, что это был нелепый закон, который никто не поддержал, в том числе и я! После
издания этого закона, я продолжал исполнять церемонии
- тайно, конечно!»
Теперь, каждый год в этот
день, люди вспоминают. Но
наиболее важно, они думают о
любви и дружбе.

традицию обмена сообщениями о любви в День Святого
Валентина. И сейчас такие
записки
называют
"валентинками", которые впоследствии и стали означать
признание в любви и верности.
Казнь свершилась. Останки
Валентина были погребены в
церкви Св. Праксидиса в Риме,
после чего ворота в этой церкви стали называть "воротами
Валентина". Если верить легенде, весной у его могилы
расцветает розовое миндальное дерево, которое считается
символом верной любви.
К. Шуралева 5-Б

МОУ «Гимназия№ 2»
г.Воркуты«
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Записка написанная Валентином в день казни положила

Примите поздравления!
,
В день Святого Валентина чествуют не только влюбленных ,но и всех Валентинов и Валентин, поэтому
от всех коллег и обучающихся Гимназии хочется поздравить Валентину Федоровну и Валентину Александровну и пожелать им всех благ, удачи и здоровья! Накануне мы расспросили этих замечательных
женщин о том, почему их так назвали, как они относятся к этому празднику. Валентине Федоровне
праздник нравится, потому что он светлый, добрый и очень хороший, а Валентина Александровна считает, что данный праздник создан для того, чтобы сделать всех людей добрей. Родителям Поманисточки В.Ф. очень понравилось имя, , и поэтому был сделан именно такой выбор, а вот Сердюкову В.А
назвали неслучайно. Однажды мама Валентины Александровны попросила сына присмотреть за новорожденной девочкой, но сын сказал: «Я буду присматривать, если назовете сестру мою Валя». Валентина Александровна и Валентина Федоровна очень любят поздравлять своих близких и друзей. А сердечки
подаренные друзьями делают, по- мнению учителей, наши сердца большими и открытыми друг другу!

Варгас Влада 5-Б класс

70-летию Сталинградской битвы посвящается...
67 лет назад отгремела Великая
Отечественная война, но ее отголоски слышны до сих пор. В
нашей истории есть события, золотом горящие на скрижалях ее ратной славы. И одно из них –
Сталинградская битва. Сталинград
стал для гитлеровской Германии
началом ее конца, а беспримерный
подвиг советских солдат, стоявших насмерть 200 огненных дней
и ночей, и выстоявших вопреки
всему, помнят во всем мире.
2 февраля ровно 70 лет со дня
освобождения Сталинграда. Именно этому событию было посвящено городское мероприятие, подготовленное и проведенное обучающимися Гимназии № 2. На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны
- Устюжанинова Нина Васильевна
(труженик тыла), Терентьев Васи-

лий Пантелеймонович (участник
Великой Отечественной войны),
Коффе Леонид Яковлевич –
ребенком переживший
Сталинградскою битву. К сожалению 2
января 2013 года умер Колмаков
Иван Ильич—участник Сталинградской битвы. Людей, воевавших в
годы войны, все меньше и меньше,
редеют ряды ветеранов. Гимназисты вспоминали о героизме людей, о том какой ценой была завоевана победа. «За каждый дом: но
не было домов-

щены не только к сверстникам,
ветеранам, но и ко всем нам, чтобы
помнили. Ребята из патриотического клуба «От зарницы к Орленку» Гимназии № 2 посвятили свое
выступление почетным гостям
ветеранам. «История должна помнить каждого солдата»-такие слова прозвучали со сцены. Данное
мероприятие не оставило равнодушным никого.

Обугленные страшные остатки,
За каждый метр- но к Волге от
холмов
С тягучим воем подползали танки…»
Трепетно, торжественно и с горечью в горле звучали слова ребят о
Сталинграде, эти слова были обра-

Цаплюк Татьяна 5-Б класс

Конкурсы,конференции,чтения...
2013 год стал юбилейным для Крещенских чтений. Приезд Епископа Сыктывкарского
Воркутинского Питирима стал также традицией и огромным подарком для жителей города Воркуты. Многих обучающихся заинтересовала тема V Крещенских чтений «Служите
друг другу, каждый тем даром, какой получил», поэтому по сравнению с 2012 годом,
количество участников чтений увеличилось. Большое количество заинтересованных обуДанилова Татьяна

чающихся говорит о повышении интереса к духовным ценностям. На конкурс было представлено 40 работ из 19 образовательных учреждений. По итогам проведения оценки ра-

бот было отобрано 20 лучших, которые были представлены на V Крещенских чтениях 18 января в МОУ «СОШ
№ 12» г. Воркуты и 19 января в Управлении образования. Среди победителей была работа и ученицы гимназии
Даниловой Татьяны (9А класс). Работа Татьяны была посвящена судьбе особенного человека- Флоренского
П.А.-священника, богослова, ученого. А 29 января Соловьева Евгения (9А класс) приняла дистанционное участие в VII Открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей (учащихся и студентов) «Образование. Наука. Профессия». Среди 58 участников
секции исторического краеведения Женя заняла 6 место. В это же время в Сыктывкаре состоялась XVI республиканская конференция «Отечество-Земля Коми». В подсекции «История выборов в Республике Коми», которая четыре года назад была выделена в секции конференции
«Историческое наследие Коми края», участвовали работы юных исследователей из разных
городов и районов Республики. Диплом второй степени получила ученица 10 класса нашей
Гимназии Дубинина Анна за научно-исследовательскую работу «Гражданское общество глазами школьников». Ее труд основан на анализе данных социологического опроса школьников
города Воркуты и личной оценке общественно-политических событий, происходящих в родном для исследовательницы городе. «Гражданское общество в Воркуте есть», - делает вывод десятиклассница.
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Цаплюк Татьяна 5Б класс
Тусовка

Я выбираю спорт!
«В хоккей играют настоящие мужчины», - эти слова знакомы каждому с раннего детства. Что же это
такое хоккей? Этот вид спорта –
один из самых популярных в
стране. Никакие модные веяния не
охладили народный пыл: хоккей
был и остается для многих лучшей
игрой, способом получить радость
и удовольствие. А для кого-то и
смыслом жизни. В нашей Гимназии немало ребят, которые увлечены

этим видом спорта. Это и одиннадцатиклассник Владислав Бабарико,
игровой номер 19, капитан, правый
нападающий, и 5-классник Глеб Балев, и многие другие. Хоккей – технически сложный вид спорта, в нем
много непростых действий в плане
координации, постоянно происходят
жесткие стычки и единоборства. Ребята немало времени проводят на
тренировках, ведь это такой вид
спорта, который воспитывает в юношах упорство, трудолюбие, умение
достигать поставленной цели, строить отношения в коллективе, способность принимать верные решения за
короткий промежуток времени.
Кстати, все эти качества важны и
ценны не только в спорте. Те, кто
ими обладает, пусть и не становятся
чемпионами, зато обычно достигают

больших высот в жизни. Более
того, хоккей – один из немногих
видов спорта, который несет в
себе мощное проявление мужественности и надежности.
Д.Стеценко 5-б

А знаешь ли ты ? Кендо - современное фехтовальное искусство
Кендо - современное фехтовальное искусство, ведущее свою историю от традиционных самурайских
техник владения мечом, кэндзюцу.
Оно ставит целью формирование
полноценной личности и твёрдого
характера, закаляя волю и тело
фехтовальщика. В современной
Японии рассматривается как один
из видов спорта, также существует
движение за включение кэндо в
программу Олимпийских игр.
Практика Кендо имеет давнюю традицию в японской культуре. Изначально являясь способом обращения
с мечом, Кендо было более полно
осмыслено благодаря соблюдению
естественных законов на поле боя.
Оно может быть разделено на следующие три составляющие:
1.Путь тела — как держать меч, маай
(пространственная дистанция, разделяющая двух противников) и т. д.
2.Путь меча — как выполнять удар,
правильный момент для выполнения удара и т. д.
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3.Путь сознания —правильное ментальное отношение.
Популярность Кендо возрастала
по мере усиления давления стран
Запада на Японию. Созданное в
1895 году Общество воинских добродетелей Великой Японии популяризировало фехтование мечом
среди молодёжи, а в 1920 году изменило названия фехтовальной
техники "кэндзюцу" на "кендо".
Этот год полагается официальным
годом рождения этого боевого искусства. В 1929, 1934 и 1940 годах
было проведено первые три соревнования по кендо на кубок императора страны. Оно распространилось в Японии и даже стало популярным за границей. В 1970 году
для координации иностранных
фехтовальных клубов с японскими
была образована Международная
Федерация Кендо. На 2003 год в
неё входили организации и клубы
кендо из 44-х стран мира.Кендо
стремится к воспитанию энергичного духа через правильное обуче-

ние и тренировку. К развитию человеческой природы через понимание принципов работы с мечом. Развивать в человеке любовь
к своей стране и обществу, способствовать развитию культуры,
укреплять взаимопонимание между людьми, странами и народами
— таковы принципы, которые
можно применить к искусству
владения мечом.

Крупина Елизавета 10-А

Стр. 3

Все на лыжню!

Денисенко Андрей 6-б класс

Перед стартом.

10 февраля 2013 года на городском стадионе «Юбилейный» прошли соревнования «Заполярная лыжня». 30 ребят из нашей Гимназии приняли участие в соревнованиях, еще больше ребят пришли поболеть за своих одноклассников. Погода
в январе не радовала, стояли морозы, и возможности тренироваться у мальчишек и девчонок не было. Тем не менее на лыжню ребята вышли с боевым
настроем, ведь главным была не победа, а участие. Для многих из них—это был
шанс попробовать свои силы в первом в их жизни спортивном лыжном старте.
Впервые после полярной ночи выглянуло солнышко, день был морозный. После торжественного открытия был дан старт для ветеранов, малышей из детских садов города, а затем, настал черед и пятиклассников, Для Леры Саввиной
(5-А) этот старт был очень сложный, она упала в самом начале, но смогла встать
и преодолеть дистанцию, выиграть ей не удалось, но она проявила настойчивость, упорство и смелость, что уже само по себе достойно уважения. Пятиклассники- и мальчишки, и девчонки, которые впервые участвовали в «Заполярной
лыжне», не сошли с дистанции, все дошли до финиша, получив при этом прекрасное настроение и заряд бодрости на будущие спортивные состязания. Среди
6-классников развернулась упорная борьба. Денисенко Андрею(6-Б) удалось
прийти на финиш 6-м, от победителей его отделяли доли секунды. Нешуточная борьба развернулась и среди обучающихся 7-8-классов школ города, Евгении Ложкиной удалость в результате упорной борьбы прийти на финиш 6-й, что,
учитывая количество соперников, тоже значительный успех. А вот Ольге Шокот
(9-А) удалось опередить всех соперниц- она пришла первой. Оля опытный
участник таких соревнований, она много времени уделяет спорту. Скромная, спокойная, настойчивая—вот какой мне показалась Оля. Поздравляем всех участников и победителей «Заполярной лыжни». достойно выступивших на фоне всех
учебных заведений города и прославив Гимназию!. Это стало возможным в том
числе и благодаря учителям физической культуры, которые поддерживали ребят, давали советы: Скиндерису Р.А. и Зарубиной Г.Н. Да разве можно остаться в
стороне, когда педагоги показывают пример! Галина Николаевна сама была
участницей забега и заняла 3 место. Все участники и болельщики уходили с соревнований в приподнятом настроении потому что это был настоящий праздник
спорта. Мне думается, что на следующий год побед у нас будет больше, ведь
желающих
участвовать
в
состязаниях
прибавилось!
Варгас Влада 5-Б класс

Десятиклассники за здоровый образ жизни !
Что такое здоровый образ жизни?
Чаще всего на этот вопрос отвечают так: отсутствие вредных привычек и регулярные занятия спортом. Спортивный образ жизни повышает тонус организма, укрепляет иммунитет, дарит красоту, здоровье и долголетие. В целом
спорт полезен людям всех возрастов. Он помогает не заболеть даже
в периоды эпидемий, всегда хорошо себя чувствовать и радоваться
жизни. Весомое преимущество
спорта заключается в том, что каждый человек может выбрать наиболее привлекательный для себя его
вид. Так считают ребята 10 классаСорокин Сергей и Егор Петухов.
«Спорт закаляет дух и помогает
бороться с проблемами и не сда-

ваться перед ними. Я вначале занимался карате, даже участвовал в
соревнованиях республиканского
уровня, сейчас моим увлечением
является борьба»,- так говорит о
своем увлечении и регулярных
занятиях споротом Егор, а вот
Сергей выбрал легкую атлетику. «
Я серьезно занимаюсь атлетикой
год, легкая атлетика дает хорошую физическую подготовку, позволяет усиленно работать над собой, возможность выбора будущего жизненного пути, учит преодолевать трудности и быть уверенным в себе».
Ребята считают
спорт важной частью своей жизни!
Баранцева Даша 5-б

