Пресс –центр МОУ «Гимназия№ 2 » г.Воркуты
День памяти ученика школы № 25 Коли Чекалева.
30 октября на стене здания Гимназии № 2 был торжественно открыт памятный

октябрь 2013
В этом выпуске:

Митинг памяти
К.Чекалева
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70 лучших учеников
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День памяти
Репрессированных
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Минута Славы
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знак Николаю Чекалеву, который 1 августа 1962 года ценой своей жизни спас на
реке Воркуте двоих тонущих детей и погиб при спасении третьего.
Юный
герой был учеником восьмого класса школы № 25, которая в наши дни носит
название МОУ «Гимназия № 2». Указом президиума Верховного Совета Коми
АССР он награжден медалью за спасение утопающих посмертно. Имя Николая
Чекалева было навечно занесено в Книгу почета городской пионерской организации города ВоркутыНа митинге, посвященном открытию памятной доски, член
Общественной палаты РФ, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Шпектор, обращаясь к присутствующим, сказал:
– Очень важно, что вы сегодня собрались на традиционную линейку, чтобы почтить память вашего ровесника тех лет, мальчика,
который совершил большой подвиг. Конечно, сегодня другое время. Но я уверен, что если понадобится, вы будете такими же мужественными и сильными духом, как Коля Чекалев. В то же время я
надеюсь, что вам никогда не придется совершать подобных подвигов. Руководитель администрации города Евгений Шумейко в
своей речи подчеркнул, что очень важно прожить свою жизнь достойно: -Коля Чекалев погиб в совсем юном возрасте, но остался в
памяти людей навсегда. Вечная слава герою!Вместе с Игорем
Шпектором и Евгением Шумейко мемориальную доску открывала ученица Гимназии № 2, отличница Елена Барыш. Завершилось памятное мероприятие минутой молчания и возложением
цветов
Текст пресс-центр МОГО
«Воркута»
Фото Тимофеева Е.А.
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70 лучших учителей,70 лучших учеников

Тусовка 8

В этом учебном году прошли два очень важных городских конкурса –70 лучших учителей и 70-лучших учителей. Конкурс
проходил в два этапа. На первом этапе
ребята представляли свое портфолио и
эссе на тему “Что сегодня для завтра сделал я» В результате после первого тура
было отобрано более 250 ребят и более 250
учителей. Победителей конкурса на стром
этапе определяли жители нашего города
,ученики, родители путем Интернет голосования. Нашу Гимназию представляли
Щепетнова Вероника 6-Б,Колдыбаев Артур
6-А, Шаповалов Данила 6-Б, Барыш Елена
11-А, Рябова Александра 11-А,Ердиков
Владимир 10-А. По итогам конкурса все наши ребята вошли в число
победителей конкурса.И были награждены дипломами и памятными
медалями в честь юбилея города и 70-летия Воркутинского образования. Среди учителей в 70-лучших учителей вошли Скиндерис Ричард Альгердасович и Андранович Елена Вячеславовна.
Поздравляем победителей!
Редакция Пресс-центра

День памяти жертв политических репрессий
Всем,
Кто клеймён был статьёю полсотни восьмою,
Кто и во сне окружен был собаками, лютым конвоем,
Кто по суду, без суда, совещанием особым
Был обречён на тюремную робу до гроба,
Кто был с судьбой обручён кандалами, колючкой, цепями,
Им наши слёзы и скорбь, наша вечная память !
Такими словами начался вечер ,посвященный Дню памяти жертв политических репрессий 25 октября 2013 года для учащихся 711 классов. Много суровых испытаний, жертв, и лишений выпало в XX веке на долю нашей страны. Две мировые и Гражданская
войны, голод и разруха, политическая нестабильность унесли десятки миллионов жизней, заставляя вновь и вновь восстанавливать
разрушенную страну.На этом фоне страшными страницами нашей истории стали политические репрессии. Более того, унижены и
уничтожены лучшие из лучших, у которых и в мыслях не было бороться против своего народа. Тысячи инженеров, сотни тысяч замученных, расстрелянных, загубленных партийцев, миллионы крестьян, оказавшиеся жертвами раскулачивания, маршалы и генералы, ученые и поэты, писатели и артисты, которые на самом деле были преданы Родине .Ныне известны невероятные по своим масштабам цифры расстрелянных, репрессированных, заключенных в тюрьмы, разбросанных по детским домам. Только по неполным
данным их число превышает десять миллионов человек. Система боролась с совершенно безвинными людьми, выдумывая себе врага, а потом безжалостно уничтожала этих людей. 30 октября выбрано президентом РФ в качестве Дня жертв репрессий не случайно:
за 19 лет до него этот день был выбран, если угодно, Богом. В этот день в 1972 г. в мордовском лагере умер Юрий Галансков, получивший срок за свой протест против лишения свободы Синявского и Даниеля - писателей, осуждённых за опубликование своих рассказов за рубежом.Через 2 года, в октябре 1974 г. группа соузников Галанскова сумела передать на волю предложение отмечать во
всём мире этот день как День политзаключённых. Что и было принято мировым сообществом. И исполнялось и в советских лагерях
- посредством голодовок - несмотря на неминуемые карцеры, запреты свиданий, переводы на тюремный режим и прочие прелести. В
самом деле, – что такое репрессия? Это – когда власть карает людей, за какие-то их действия против неё – так? Между тем, подавляющее большинство тех, кого мы сегодня вспоминаем, ни о каких действиях против власти и не помышляли.Ни тысячи инженеров,
арестованных в связи с “шахтинским делом”; ни сотни тысяч замученных, расстрелянных, загубленных в 1937 – 1938 гг. партийцев,
наивно веривших, что они – ум, честь и совесть эпохи строят светлое будущее для всех трудящихся; ни миллионы крестьян, поверивших “новой экономической политике”, объявленной в 1921 году и оказавшиеся через 7 лет жертвами “политики ликвидации кулачества как класса”. Не боролись против власти ни расстрелянные маршалы и генералы – почти весь советский генералитет, ни поэты: Гумилёв, Табидзе, Смеляков, Заболоцкий; ни артисты – Русланова, Дворжецкий, Михоэлс, ни автор траектории будущего американского полёта на Луну Кондратюк, или будущий руководитель советской космической программы Королёв, или самолётостроитель Туполев, ни генетики Вавилов, Пантин, Тимофеев–Ресовский, ни наш физик Румер, астроном Козырев, историк Гумилёв, ни
поголовно уничтоженный еврейский антифашистский комитет, ни жертвы послевоенного “ленинградского дела”, не говоря уже о
миллионах пленных солдат…Крупнейшие лагеря, в которых отбывали наказания заключённые, находились на Соловках и на Колыме, Воркуте. Условия содержания заключённых в этих лагерях привели к большим человеческим жертвам.
Охрана на состояла из сотрудников ОГПУ, уличённых в прегрешениях по службе и отправленных охранять в
лагеря для исправления. И они творили там произвол. Новых заключённых встречали словами: “ Вы сюда присланы не для исправления! Горбатого не исправишь. В лагерях умирали и от истощения и связанными с ним
болезнями.Размер пайка стал для лагерной администрации главным средством заставить заключённых до
конца выкладываться на работе. Ударникам полагался усиленный паёк и возможность досрочного освобождения, а тем, кто не выполнил норму, безжалостно паёк урезали. 1937 г. начали проводить массовые расстрелы,
тем самым избавились от неугодных заключённых. Известно ,что первый расстрел произошел на территории
первого кирпичного завода. Точное место расстрела до сих пор неизвестно , так называемый кашкетинский
расстрел. Памятник установлен на примерном месте. Е.В.Андранович( по материалам классного часа)
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Капсула времени.
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На улице Комсомольской, в сквере, где раньше находились две школы –первая и седьмая находится памятник
Первостроителям Заполярья. В 40-е годы ХХ века здесь стоял памятник Кирова, подаренный ленинградцами. Памятник Первостроителям символизирует историю строителей Воркуты от первых палаток до многоэтажных домов.Установлен этот памятник в 1979 году,авторы худ. Н.Л. Мальчев-

ский, арх. Г.Н. Ильященко. .Материал - бетон, металл. Высота 16
метров. Но нам интересен этот памятник, тем ,что а фундамент
памятника замурована гильза с обращением молодёжи Воркуты
к воркутинцам 2О17 года. В этом году в год празднования 70летия города возникла идея написать подобное обращение к 100
-летнему юбилею города. Учащиеся нашей Гимназии приняли
активное участие в данной акции.
Изотова 8-А
«Мы же воркутинцы, дети севера, значит мы одни из самых стойких,
сильных выдержанных людей. Мы живем в месте, где сложные природные условия, но красивейшая природа и необъятные просторы. Огромные запасы угля находящиеся на нашей территории могут согревать
всю Россию. Помните историю, чтите традиции, место в котором родились, никогда не забывайте, что на севере закаляется характер. Житель
Севера, Воркуты-это не просто слова-это звание!»
Стеценко Д. 6-Б «Уважаемые граждане Воркуты! Прошу Вас беречь и
охранять животных и растения нашего края! Хочется пожелать согласия и мира нашему городу!»
Аммосова Ксения 6-Б «Уважаемые граждане города Воркуты! Сегодня Вы отмечаете 100-летие нашего города ,я
очень горжусь тем, воркутинцы всегда были добрыми, честными, отзывчивыми. Очень хотелось бы чтобы в 100летний юбилей наш город сиял чистотой, ведь воркутинцы всегда отличались хозяйственностью и любовью к городу!»
Цешковская Александра 6-Б класс «Хочу чтобы наш горд процветал и в 100 лет, в 120, и в150 лет!»
Суркова Людмила 6-Б класс «Мы хотим ,чтобы в 100-летний юбилей Воркута стала большим ,красивым и развитым гордом! Чтобы были сохранены исторические важные места для каждого жителя Воркуты.»
Щепетнова Вероника 6-Б класс “Мы надеемся ,что архитектурных зданий стало больше, а воркутинцы оставались такими же жизнерадостными, отзывчивыми людьми..»
Баранцева Д. 6-Б «Уважаемые воркутинцы! Надеюсь, что у Вас нет брошенных животных, достаточно приютов
для собак и они не мерзнут зимой и лапы у них не отмерзают...»
Попов Владимир 8-Б «Была война в 1941-1945 гг. В этой войне погибло много людей. Надеюсь , что ужасы войны
никогда не повторятся. Через 30 лет совсем не останется ветеранов этой самой ужасной войны, и мне бы хотелось, чтобы чтоб ы и через 30 лет вы, воркутинцы помнили об этих людях, как пытаемся помнить мы!»
Федоренков Денис 8-Б «Уважаемые воркутинцы, сохраняйте наш город, хоть здесь и не очень тепло, но он очень
красив и уникален..»
Цаплюк Маргарита 8-Б класс «Хочу ,чтобы больше заботились о природе, о будущем нашего города. О своих
питомцах и бездомных животных…А молодежи думать о своей будущей профессии, об образовании. Желаю воркутинцам и городу процветания. Пусть –это будет действительно «столица мира»
Павлов Глеб 8-Б «Я хочу ,чтобы город был чистым и красивым»
Гаврилов Александр 8-Б класс « люблю свою маленькую родину-Воркуту. И хочется увидеть сой город через
тридцать лет таким же красивым . Я очень хочу, чтобы в 100-летний юбилей не было проблем с экологией, бездомными животными-сейчас это две важные проблемы города. Надеюсь, что будут открыты новые шахты, а город будет процветать и развиваться.
Гущина Полина «Хочу сказать огромное спасибо ,тем, благодаря которым наш город жив. Желаю го Желаю

городу всего самого наилучшего, чтобы он и дальше оставался таким красивым как сейчас…»
Зашихин А. 8-А “Воркутинцы! Вы празднуете 100-летний юбилей — города-это поистине величайшее событие в жизни нашего города! Город продолжает жить и развиваться, развивается наука и техника. Мы живем в
удивительном месте. Природа нашего края особенная, разве можно назвать ее некрасивой или однообразной7
вам не сосчитать бескрайних просторов лесов и тундр, рек и озер, полей и широт. А ведь Воркута славится и
этим. Мы искренне верим, что наш город ждет большое будущее! Гордитесь и прославляйте наш город!»
Домосканова 8-А «Через 30 лет Воркута сильно изменится. Надеемся, что на площади Победы появится
еще один памятник великой Победы..»
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Посвящение в 10- классники

17 октября 2013 года
классники.

в Гимназии прошло посвящение в 10-

Тусовка 8

Ребята 10-А и 10-Б классов в шутливой и игровой форме рассказали
о себе.
Успешно прошли испытания на звание 10-классников, получили
напутственные поздравления от
11-классников-получили в подарок остатки «гранита науки», шутливое напутствие от первоклассников. В заключении праздника ребята произнесли клятву и стали полноценными старшеклассниками.
Варгас Влада 6-Б класс

Посвящение в гимназисты
26
октября
«Посвящение
в
Гимназисты
учащихся
1-х
классов».
Мы
приняли в свое
гимназическое
содружество самых
маленьких
учеников нашей
гимназии. Ребятам зачитали поздравительные
телеграммы, присланные сказочными
героями,
провели испыта-

ние на соответствие. Сами ребята показали и
объяснили
Незнайке, зачем
нужно учиться,
прогнали Леньматушку,
прошли ритуал посвящения в Гимназисты.

напутственные слова и вручила свидетельство Гимназиста.
Пресс -центр

Директор
Гимназии Надежда Андреевна Ердикова произнесла

С праздником дорогие учителя!
4 октября в гимназии чествовали учителей. Для них силами гимназистов был
подготовлен праздничный концерт.

еся сияли своими талантами. Много душевных и
искренних слов прозвучало в адрес учителей
Гимназии в их профессиональный праздник

Ребята от всей души
своими силами подготовили праздничные номера. Учащи-

Варгас В.,баранцева Д.
Фото пресс-центра

Тусовка 8
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День самоуправления
5 октября в гимназии был проведен День дублера. В 8.00 утра 11- классники
получили из рук директора символы власти и на один день стали учителями. По итогам дня был проведен педагогический совет ,на котором ребята
подвели итоги дня.
Дубина Анна 11 класс «Я проводила урок у 10б класса, дети послушные,

вели себя на уроке как положено, отвечали на требуемые вопросы, выходили к доске и зарабатывали хорошие оценки! Мне понравилось! «
Супрунов Александр «Я думаю этот день был отличной возможностью для
учеников старших классов встать на место учителей! мол пускай почувствует
какого это, управлять таким стадом . более того что то забить им в голову. Но
нам с моей коллегой Еленой Барыш очень повезло. Дети были просто золотые . я думаю , что если у них классный руководитель - школьный психолог ,
это тоже сыграло большую роль в их воспитании. надеюсь , что детишкам
тоже понравились наши уроки. все было супер . побольше бы таких мероприятий «

Русский язык 6-б класс

Пресс-Центр, фото Андранович Е.В.

Акция «Дорога –не игра»
Последнее воскресенье октября отмечается день автомобилиста. Этому дню была посвящена акция «не игра» . Я и мои одноклассницы участвовали в акции « Дорога-не игра». Инспектор
ДПС останавливал автомобили, а мы поздравляли водителей с
праздником, рассказывали им стихи и дарили игрушки в виде
совы, зебры, светофора, сделанные своими руками. Мне кажется,
всем понравилось это мероприятие! Я считаю, что всем учащимся надо принимать участие во всех акциях, конкурсах и олимпиадах, проводимых в нашей школе. Мне очень понравилось участвовать в этой акции. И я очень люблю участвовать в олимпиадах
и акциях
Резниченко Лана 4-А

Школьная олимпиада
В октябре стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам.
Учащиеся Гимназии приняли активное
участие в школьной олимпиаде по географии, английскому языку, русскому языку,
физике, истории ,литературе ,ОБЖ, биологии, литературе ,математике. Итоги
олимпиад будут объявлены 29 -30 октября. Победители 7-11 классов будут участвовать в муниципальном туре всероссийской олимпиады
Баранцева Д 6-Б фоторепортаж Варгас В.
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Навстречу юбилею…
В октябре –сентябре 2013 года учащиеся Гимназии посетили школьный музей школы № 39. в
музее ребята познакомились с первыми годами
возникновения города. Узнали жизни
А.А.Чернова и Г.А.Чернова,ведь история их жизни очень интересна и именно эти люди сыграли
особую роль в жизни и становлении нашего города.
Шуралева Карина 6-Б класс

Мне городов других не надо,

За пенье птиц, зеленую траву.

Я в Воркуте с рождением живу.

Люблю за наши парки и озера,

Мой город, ты моя отрада,

За речку ,тундру, что полна даров,

Я всей душой тебя люблю!
лый,

За труд шахтерский, славный и тяже-

Люблю тебя за снежные метели,

За всех людей, за наш родимый дом.

Трескучие морозы и пургу,
За лето, когда солнце днем
и ночью светит,

Колдыбаев Артем 6-А класс

****************
Для любого воркутинца

Пусть всегда он будет молод,

Лучше нет, чем Воркута,

Гордо прославляет труд!

Пусть зима здесь долго длится,
Но полны теплом сердца!

Пусть ветра оберегают,
И мороз не холодит,

Я люблю родной мой город,

Тундра красками играет,

И людей, что в нём живут.

В сиянье Севера блестит.

Поздравляем воркутинцев
И родную Воркуту!
Как-никак у нас столица
В жизнь мы воплотим мечту!

Варгас Влада,
учащаяся 6-Б класса
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Это город шахтерский! Это город рабочий!
Город Славы и город Труда!
День полярный сменяют

здесь темные ночи.

Этот город – моя Воркута!
(Д.Стрекалов)
Я хочу написать о своем родном городе, о месте, где
родился, которое близко и дорого моему сердцу. История моего города начинается с 30-х годов 20 века, когда
геологами в Большеземельской тундре был найден запас каменного
угля. Тогда и основан был рабочий поселок Воркута, который первоначально назывался поселком Рудник. В октябре
1940 года поселок
Воркута был передан в состав Коми АССР, а 26 ноября 1943 года поселку был присвоен статус города. 70 лет для истории – всего лишь миг,
но для моего города – это годы становления и роста, позволившие занять определенное место в Республике Коми и в России. Начавшись
маленьким поселком, Воркута постепенно превратилась в развитый промышленный город – город шахтеров. О нем сложено немало стихов: «Отыскали когда-то черный уголь
Черновы в отдаленной чужой стороне, и родился поселок – заснеженный новый, прислонившись к реке Воркута…», // «Край родимый, Уральские горы, вы
стоите на страже чудес, я люблю голубые просторы, Воркуту и наш низенький лес….».
Я люблю свой город. Мне радостно, когда я вижу, что он преображается, становится более солидным, более комфортным, и это вызывает
большую гордость. С родным городом меня, конечно, многое связывает. Здесь я живу уже двенадцать лет. Здесь мой дом, моя семья, мои друзья и знакомые, и за это время я успел привыкнуть к природе и к людям. Мне очень нравится наш городской парк. В нём хорошо в любое время года, но особенно красиво
здесь осенью. Я прихожу сюда полюбоваться деревьями и яркими осенними красками. В парке тихо. Слышно только, как шуршат под ногами опавшие листья. Нынче здесь хозяйничает осень. Каждому деревцу она
подарила свой неповторимый наряд. Но совсем скоро начнётся прощальный карнавал - последний бал волшебницы-осени. Деревья попрощаются со своими роскошными нарядами, помашут беспомощными веточками-руками и будут укладываться спать до весны.
Я очень горжусь тем, что в нашем городе есть детские и юношеские организации. Многие мои одноклассники посещают Дворец Творчества
Детей и Молодежи (ДТДиМ), Детскую школу искусств, где обучаются
музыке, рисованию, пению, танцам, спортивно-зрелищный комплекс
«Олимп», где учатся играть в хоккей и занимаются фигурным катанием.
Гордость нашего города – Краеведческий музей, где можно узнать об
истории города и его замечательных людях и, конечно же, о флоре и
фауне нашего края. Для культурного отдыха детей в городе имеется
парк культуры и отдыха, где в праздники проводятся развлекательные
мероприятия. Здесь работают аттракционы, которые так любят дети. Цветущий город – это не просто удивительные здания и парки. Его душа – это люди, именно они составляют главную ценность, ту силу, с помощью которой город и может расцвести. Пусть нашему городу никогда не
стать городом-миллионером, пусть Воркута небольшой город России, но
именно из них, маленьких городов и посёлков, словно мозаика, состоит
наша страна.
Любой уважающий себя человек должен сказать своему городу:
«Спасибо». Ведь город, в котором мы живем, - это часть нас, это огромный дом, семья, это Родина! Хочется надеяться, что мы, подрастающее
молодое поколение, также будем способствовать развитию нашего города. Я люблю тебя, мой город! Я люблю тебя, моя Воркута!
Колдыбаев Артем 6-А класс
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«Своя игра».
В предыдущих выпусках вам были предложены вопросы, которые могут быть предложены в игре. Мы продолжаем публиковать
вопросы и задания к игре!
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Начинаются 15 –юбилейные Заполярные игры». Ребята нашей Гимназии будут принимать участие в играх. Пожелаем им удачи!

Что это за место?
Когда оно было создано?
Какую роль в жизни воркутинцев играло?

Что это за площадь ?
Что это за сооружение? Когда оно было построено и по чьему проекту? Как
называлось?

Какую роль в 40-х гг ХХ века оно играло в жизни нашего города? Что находилось на этой площади раньше?

