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В этом выпуске:

(Пресс-центр гимназии № 2)
Примите поздравления !
Уважаемые защитники
Отечества, будущие и
настоящие!
Вам, настоящим мужчинам,
Желаем мы силы большой...
Чтоб с этой силой Вы защищали

Мир и покой!

Пресс-центр.

Мы счастливы будем и
Вдвое спокойны,

С днем защит- 1
ника ОтечеВстреча с ветераном

2

Экскурсия в
музей

2

Умники и
умницы

3

Встречаем
4
день Защитника Отечества

Когда рядом с нами парни такие...

Задумаемся

5

Так будьте и Вы счастливы вдвое,

О,спорт,- ты
мир!

6

Наши рыцари дорогие!

Умники и умницы
В этом учебном году мероприятия Гимназии посвящены знаменательным датам. Так к
дню Защитника Отечества состоялся конкурс «Умники и умницы», посвященный событиям 70-и летней давности—Сталинградской битве. В конкурсе участвовали обучающиеся 9а и 9б классов, команды были сформированы по жребию. За игрой следили ребята
из 7—9 классов, а так же учителя. Вопросы были не простые, но каждая команда справлялась хорошо. В конце конкурса вывели лидеров, это Евгений Кузьмин и Ульяна Егорова. На мой взгляд конкурс был интересным и в ходе него я узнала много нового о Сталинградской битве. Я думаю каждый для себя сделал определённый вывод, заинтересовался ещё больше и выделил для себя что-то новое по теме Сталинградской битвы.
Шапран Лилия 9-А

Обратите внимание:
 Что мы знаем о
Сталингардской
битве
 От Зарницы к
Орленку
 Еще раз о спорте

Встреча с интересным человеком
25 февраля 2013 года в Гимназии прошла встреча с интереснейшим человеком, ветераном
города Воркуты, человеком, стоявшим у истоков становления
нашего города, человеком, который будучи ребенком, пережил
Сталинградскую битву- Коффе
Леонидом Яковлевичем.
Ему
было 10 лет когда фронт пришел в город, 200 дней и ночей
сражался город ,и все эти 200
дней мальчишка находился в
городе, родители работали на
заводе, лишь два раза в месяц

рассказал Леонид Яковлевич. На
встрече были ребята 9-х,10-х классов, ребята с удивительным вниманием слушали рассказ этого изумительного человека, пережившего ужасы войны. Ни один учебник
не предаст тех переживаний, которые поведает очевидец событий.
Отзывы ребят от встречи самые
теплые, встреча с такими людьми
приходя домой проведать сына, город
нужна всем и ребятам и ветеранам.
страшно бомбили и днем, и ночью.
Задачей мальчишек было затемнять
окна, чтобы ни щелочки, но и это не
спасло, практически все здания были
разрушены… Очень много интересного

От Зарницы к Орлёнку
Недавно в Воркуте прошла городская
военно-спортивная игра «Орленок».
В ней участвовало много команд из
всех школ и клубов, в том числе и
Гимназия №2.Представляла гимназию команда из
военно патриотического клуба «От Зарницы
к Орлёнку». Команда состояла из 7
человек, тренировались почти каждый день по несколько часов, но это
стоило одержанной нами победы .В
первый день соревнований прошли
следующие этапы: строевая подготовка, гражданская оборона (ГО), и

разборка и сборка автомата. Во второй день соревнования по стрельбе
стоя, стрельбе лежа, по падающей
мишени, и физической подготовке.
В последний день проходила только
военизированная эстафета. Во время
соревнований все волновались, и
пережевали. Каждый член команды
переживал не только за себя ,но и за
каждого. Время, потраченное на подготовку ,не прошло зря, по предварительным результатам наша команда
вышла на первое место.

Гагаринова
Ксения 6-Б

Экскурсия в музей воинской части
Что мы знаем о защитниках Родины? Как живут они сейчас?

ка, но и про то чем занимаются летчики, какую несут службу ,как проходят их будни, какие задачи выполняют. Особый интерес у ребят вызвала
экспозиция костей ископаемых животных, мамонта, кита и чучела по-

лярных животных. Ребята узнали ,где
сейчас несут службу военные летчики. Какой сложной и важной является
их служба и жизнь. Ребята долго и
внимательно рассматривали экспонаты музея. Экскурсия была интересной
и запоминающейся

С 12 по 17 февраля 2013 года учащиеся 4-5 классов совершили экскурсию в музей летчиков пограничного
авиаполка. На экскурсии ребята увидели экспонаты
и услышали не
только о военной истории авиапол-

А,ну-ка,парни!
В преддверии дня защитника отечества в гимназии 22 февраля прошло мероприятие ,подготовленное обучающимися старшего звена под руководством педагога-организатора Маков Д.А. Основой концертной программы были шуточные и
интеллектуальные конкурсы. В мероприятии приняли участие 5 команд, которые
были сформированы, заранее .Каждой команде было предложено за неделю до
праздника подготовить домашнее задание- «Сказку на новый лад». Юным защитникам помогали девушки, которые и в следующих конкурсах активно поддерживали ребят. Хочется отметить энтузиазм, инициативу и, артистизм ,
юмор ,фантазию всех участников .На протяжении всего мероприятия царила
Выступлениие команды 9Б кл.
уютная атмосфера ,все испытали массу положительных эмоций. Жюри определило победителей в различных номинациях .Самой доброй была признана команда 10-Б, самой сильной команда 9-Б, самой артистичной 10-А,самой умной команда 11-А,самой интересной
команда9-А класса.
Митькина А. 11-А
Стр. 2
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Агитбригаде всегда рады!
Группа школьников МОУ «Гимназии
№2» участвовала в творческом конкурсе между школами города Воркуты
"Агитбригада". Конкурс проводился на
базе «СОШ №39.» От каждой школы
города была выдвинута команда ,
которая защищала честь своего общеобразовательного учреждения .Участникам агитбригады предоставили на выбор 2 темы: экстремизм
и толерантность . Мы выбрали тему "
толерантность " так как, по –нашему
мнению, она очень актуальна . Наша
команда подготовила очень интересную программу, в которую входили:
танцевальные и вокальные номера.

Готовясь к выступлению, мы прочитали много литературы, узнали много
нового и интересного. В нашей команде были как девочки, так и мальчики.
Конечно же мальчики очень стеснялись и волновались, потому что им
было непривычно выступать на
сцене, нежели девочкам. Всё таки, в
конце концов они справились со своим волнением и у них всё получилось. Когда проходили наши репетиции, мы помогали друг другу, подсказывали, исправляли ошибки. Безусловно, без помощи наших педагогов нам было бы намного сложнее. В
нашей работе нам очень помогли –
Елькина Елена Витальевна и Герус
Людмила Михайловна. В итоге, выучив все реплики, движения и слова
песен мы отлично выступили, не-

смотря
на
волнения и
переживания. После
выступления у нас
б ы л о
столько
эмоций, что
описать их
очень сложно! Была и радость, и восторг, но волнение всё же оставалось. Посмотрев
несколько выступлений других команд, мы поняли, что среди них есть
достойные соперники. Их программы
с нашей точки зрения, были интересными и познавательными.
Абузярова Татьяна

Умеем ли мы дружить?
В нашем классе не всегда все спокойно и дружно. Бывают и неприятные моменты ,когда мы ругаемся и
обижаемся друг на друга. Чаще всего
это происходит с одними и теми же
ребятам. Эти ребята неуспешны в
учебе, частенько получают двойки,
не делают домашних заданий, и конечно могут грубо разговаривать с
одноклассниками. Но задумывались
ли мы ,почему так происходит? Мы
перестаем видеть в них хорошее,
обижаемся на них. Почему? Может
этим ребятам не хватает внима-

ния ,доброты ,тепла и щедрости ?
Кто знает ,что творится у этих ребят в
душе ,когда у них что-то не получается? Скорее всего они могут переживать, дружить и ценить других
людей ,а за внешней грубостью прячется
ранимый человек? Однажды ,еще в начальной школе у нас
поменялся учитель, некоторые ребята сильно изменились ,кто-то стал
получать много пятерок ,а кто-то
наоборот стал учиться хуже. Так что
отношение
людей к
друг другу

очень влияет на каждого из нас. Поэтому таких ребят необходимо чаще
поддерживать ,помогать им, и кто
знает, может из них вырастет известный человек ,а может кто-то из них
станет президентом нашей страны.
Потапова Даша 5-Б

Футбол? Футбол!
В нашей школе девчонки увлеченно
играют в футбол. Вот что поэтому
поводу рассказывает Лиза Дорогонько. «Я занимаюсь мини –футболом
уже пять лет, т.е. с пятого класса,
пригласила меня в секцию Зарубина
Г.Н. За это время мы с девочками
участвовали в различных соревнованиях. Получив множество грамот и
медалей, есть и личное звание ,полученное на соревнованиях в
г. Сыктывкаре -« лучший защитник».
Футбол
учит
выдержке ,сплоченности ,согласованности и
Выпуск № 3

выносливости». Я же учусь пока в
пятом классе и занимаюсь минифутболом первый год. Именно в
этом году мы впервые ездили на
республиканские соревнования ,которые прошли совсем недавно. Нам встретились очень серьезные
соперники. Царапины ,ссадины небольшие синяки не пугали нас, мы
старались играть достойно. Ведь уже
участие в соревнованиях дает хороший опыт не только спортивный, но
воспитывает дух команды ,умение

видеть друг друга, помогать друг другу. Ведь
футбол –это командная
А какой
игра .Занятия футболом
вид спорта
нас увлекли и кто знавыбрал ты?
ет ,может кто-то из нас
станет когда –нибудь и
олимпийским чемпионом
Баранцева

Даша

5_Б
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О ,спорт , ты мир!
Я всегда любил активные развлече
ния.
Сколько себя помню, всегда зани
мался спортом. Я обожаю
игры с мячом, а больше всего люб
лю волейбол. Мы часто
играем в него на уроках физкультуры
в Гимназии. На пляже
или на природе мы тоже любим
играть в волейбол. Слово
волейбол означает «летающий мяч»
. Волейбол- очень азартная игра, она крепко объединяет
игроков одной команды.
Здесь надо бороться за команду,
переживать за удачу всех.
Волейбол развивает ловкость и силу
рук, быстроту реакции и точность
глазомера, а
ещё внимательность. У тех кто мно
го играет в волейбол, хорошо разв
ита координация движений. Движения волейбол
иста легкие. изящные и красивые.
Кроме наслаждения и физического здоровья. заня
тия волейболом подарили мне общ
ение с интересными людьми, с которыми я
познакомился на тренировках и соре
внованиях, и
теперь часто с ними общаюсь. Спор
т помогает человеку быть в хорошей
физической
форме, а кроме того он воспитывает
характер и силу воли. Занятия спор
том способствуют укреплению здоровья. А еще
занятия спортом дают почувствоват
ь радость собственных достижений. Вот не пол
учалось у тебя когда-то мячик чере
з сетку перебросить, а теперь занимаешь призовы
е места на соревнованиях! И ты пони
маешь цену
приложенных усилий и работы над
собой. А кроме того, осознаешь, что
настойчивость
хорошо помогает в достижении люб
ых целей. А победа приносит мне
массу удовольствия, которое можно разделить со
своей командой! 23 февраля в турн
ире по волейболу, посвященному Дню Защитника
Отечества моя команда заняла 3-е
место!

Я выбираю спорт!

Я с детства увлекаюсь спортом. В 3
года родители отвели меня в секцию
гимнастики. Свою первую грамоту я
получил 12.03.2003 года, мне тогда
было 4 года. Грамота за 2 место на
учебных соревнованиях по общей гимнастике «Юный Геркулес». Родители
мной очень гордились! После гимнастики я увлекся борьбой: дзюдо и самбо. Дзюдо-«Мягкий путь». Обладая
значительной философской составляющей, дзюдо базируется на двух главных принципах: взаимная помощь и
понимание. Самбо появилось на свет в
СССР, приблизительно в 20-е годы
прошлого века, когда потребовалась
система подготовки кадров для органов НКВД, Красной армии и разведки.
Сейчас я являюсь неоднократным победителем и призером чемпионата г.
Воркуты по дзюдо и самбо, неоднократным победителем и призером первенства Республики Коми по дзюдо и
самбо, чемпионом Северо-Западной
зоны по самбо, бронзовым призером
международного юношеского турнира

Стеценко Данил 5-Б кл.
«Победа» в Северо-Западном федеральном округе. Я кандидат в
мастера спорта по самбо и имею
первый спортивный разряд по дзюдо. У меня много наград и побед.
Но главная моя победа – это здоровый образ жизни. У меня есть любимый спорт, замечательный тренер В.В. Алехин, который является
наставником и старшим другом,
мои надежные друзья, которые поддержат, помогут пережить неудачу
и порадуются победе. Спорт помогает мне быть собранным, учиться
на 4 и 5, участвовать во всех гимназических и городских мероприятиях. Я уже 4 года подряд получаю
стипендию Главы МО ГО
«Воркута» одаренным детям. Поэтому я выбираю спорт! Сегодня я
уезжаю в г. Усинск на первенство
Республики Коми по самбо. Надеюсь на победу!
Ердиков Владимир 9-А класс

