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В этом
выпуске:

От редакции…
Дорогие гимназисты и уважаемые учителя,

Спасибо вам за вашу доброту и поддержку даже в самые трудные времена, спаДекабрь - один из самых
сибо за сложные задачи на
счастливых и одновременно уроках, которые кажутся
тяжёлых для нас месяцев. С простыми на экзаменах,
одной стороны , близится
спасибо за веру в наши силы
конец четверти, нелюбимый и бессонные ночи, дорогая
всеми, ведь как и для учени- гимназия.
ков, так и для учителей это
серьёзное испытание. С дру- Спасибо, что ты ты остагой стороны, декабрь - это ёшься для нас вторым додень рождения гимназии,
мом.
это Новый год, радость и
подарки.
С наилучшими пожеланиями,
Этот год, очевидно, был тя- Главный редактор
жёлым для многих из нас, но Юдакова Анжелика
впереди ещё огромный путь,
Говорят мудрые:
который судит множество
побед и наград. От редакции
«Мудрое распределе- мы бы хотели поздравить
ние времени есть ос- весь коллектив учителей и
нова для деятельно- гимназистов, мы были, есть
сти.»
и остаёмся самыми лучшими. Настроение в школе постоянно поддерживается
Коменский Я.
Я. профессиональными педагогами, которые создают из
обычных школьников настоящих гимназистов.
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Быстрее, выше, сильнее!
«Волейбол… Игра, от
которой
обмирает
сердце. Игра, в которой
пульсирует мысль, лихорадочная, жаркая, работающая в режиме
постоянного цейтнота.
Игра, где всё построено
на обмане и где всё без
обмана. Игра без ничьих. Игра без грубости,
жестокости и насилия.
Игра, заставляющая на
время забыть о неуютном, несовершенном мире за прямоугольником
разделённой сеткой площадки».

лась игра по волейболу
между классами, до этого
сумевшими одержать победу над ребятами из
своей параллели. Таким
образом,
на поле сошлись
представители
9А,
10А,
11А.
Игра была
безумно захватывающая и волнительная не только для самих игроков, но и для болельщиков.

Благодаря слаженной работе, огромному стремлению и любви к спорту, со
9 декабря в спортивном
счётом 2:1 победителем
зале Гимназии состоястала команда 9А класса.
Красивая спортивная команда 11А класса заняла
2 место. Дружный и весёлый 10А -3 место. Директор Чеснокова Мария
Анатольевна пришла лично поздравить участников, сказав поздравительные слова, вручив грамоты и кубок.
Ким Валерия из 9А класса дала такую характери2

стику предшествующей
игре: «Мне кажется,

что эта игра была интересным опытом для
всех нас.
Она
помогла нам
сплотиться
как
классу и
не только,
ведь очень
много ребят пришли в
зал и болели за нашу команду. Безусловно, это
было очень увлекательно, и, надеюсь, это
наша не последняя победа!»
А Удина Светлана выразилась так: «Все старались и выложились на
сто процентов. Все молодцы: и игроки, и болельщики!»

На следующий день
сборные команды девятых, десятых и одиннадцатых
классов
вновь собрались на поле, чтобы сыграть в игру скорости и фантазии – футбол. Но на
этот раз к ним присоединились учителя физической культуры, что

сделало каждый тайм
ещё более любопытным.
До самого конца игры
предсказать её исход
было невозможно, но
вскоре были объявлены результаты. Сборная 11 классов стала
лидером, 9 классы взяли заслуженное 2 место, а ребята из 10
классов – 3 место.
На всём протяжении
матча участников игры
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Быстрее, выше, сильнее!
переполняли эмоции,
которые сдержать было
необыкновенно трудно.
Об этом нам рассказывает активный игрок
сборной 9-х классов
Ворман Арсений: «Ну
что сказать, игра с
учителями была
очень интересная. Устав был
таковым, что я,
как
защитник,
должен был играть
очень
жёстко, так и
играл. Конечно, иногда
это было излишне, так
как пару раз сбивал с
ног учителей. Они
смогли забить нам
один гол, утешительный для них гол, в то
время как мы забили
четыре. Что касается
игры
со
сборной
одиннадцатых классов, то она
была очень

напряжённая.
Было
видно, что в футболе
они сильнее нас, но мы
старались изо всех сил.
В конце концов, проиграть со счётом 2:1 не
так уж и позорно».
Спортивные мероприятия показывают, что
наши гимназисты отлично развиты и интеллектуально, и физически. Ценой собственных
усилий они доказывают
это раз за разом.
Всех поздравляем с
успешным проведением
игр, посвящённых дню
рождения нашей чудесной Гимназии, и желаем
новых побед!
Автор: И Анита, 9А

История, как на ладони
Страница истории стоит целого тома логики
О. Холмс

History нашей школе

Директором школы, а такНи для кого не секрет, что же ответственным за строГимназия № 2 является одной ительство стал Паршин
из лучших, передовых, совре- Г.А.
менных общеобразовательных
Благодаря общим силам
учреждений
г. Южнокомсомольских
бригад,
Сахалинска. Но считалось ли
трудовых коллективов, обтак всегда? Каким же трудом
щественности города и горей досталось это почетное
ком партии, вложенным в
звание?
создание этого проекта,
История любимой нами всеми строительство школы было
школы
берет
свое начало в послевоенном 1945
году. В то далекое
время
начальная школа
№2, расположенная на месте нынешней школы
№1 по улице
Амурской, представляла собой
старенькое двухэтажное здание. В ней обуча- закончено в срок к 1 сенлось от 18 до 29 классов. В тября 1950 года на улице
каждом классе было до 40 че- Южной-80(ныне пр. Побеловек.
ды-80). Первым директором вновь открывшейся
В 1949 здание школы году бышколы стала Горбунова
ло передано под общежитие
А.А. Именно с этого мопедучилища, а дети переведемента начинает свою истоны в другие школы. В этом же
рию средняя общеобразогоду здание школы сгорело
вательная школа № 2.
дотла.
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В 1959 году средняя
школа № 2 стала политехнической школой с
производственным обучением. Директором школы в то время был Ларченко Л.С. Учащиеся,
кроме
общешкольных
дисциплин в нашей школе, осваивали такие профессии
как
токарьфрезеровщик,
слесарь, медсестра, воспитатель.
В 1955 году
директором
школы
стал
Тельпуховский
Аким Семенович. В соответствии с Постановлением Совета
Министров РСФСР от 6 июля
1961 года «Об улучшении
изучения
иностранных
языков в школах» с 1962-63
учебного года было введено преподавание ряда предметов на английском языке
со 2 по 5 класс в политехнической школе № 2 с производственным обучением.

History нашей школы
время школой руководила
Рузанова Елена Александровна.

В 1968 году школа получила
статус средней школы №2 с
углубленным изучением английского языка. Школа
оправдала свое предназначение: желающих изучать
английский язык оказалось
предостаточно. Школа № 2
всегда была ориентиром
народного образования Сахалинской области и первой
из школ города ЮжноСахалинска была определена в качестве опорной школы педагогического института для внедрения и создания лучшего опыта учебновоспитательной работы. С
1970 по 1972 гг. школой ру-

ководил Утевский К.С., уже с
1972 по 1974 год директором
школы стала Котлярова С.Н. К
1975 году качество знаний
учащихся школы было очень
высоким, почти каждый второй
ученик учился на «4» и «5».
Руководила школой в то время Н.И.Воронина. С 1979 г. по
1981 г. школой руководила
Алентьева М.И., с 1981 по
1983 гг. – Маслов В.А., с 1983
по 1987 гг – Мухаметдиев
О.К..
В 1988 году здание школы стало в два раза больше. Появилась новая трехэтажная пристройка – новое здание. В это

В январе 1994 года сильным
пожаром было почти полностью уничтожено старое здание школы. Но оно было восстановлено, почти полностью отстроено заново в рекордно короткие сроки, несмотря на всю сложность
этого процесса времён промышленной разрухи.
Руководство школой в сложное время перестройки легло
на плечи Зои Николаевны Маляровой.
И 12 апреля 1996 года школа
распахнула двери вновь отстроенной школы.
В 2001 году школа с углубленным изучением английского
языка была реорганизована в
МОУ Гимназия № 2.
Конечно же, было бы неправильно, если б ученики совсем ничего не знали об истории своего учебного заведения, о нелегкой пути Гимназии
к нынешнему статусу. Учитывая это, совсем недавно на 2ом этаже здания Б были установлены таблички, кратко отражающие долгий нелегкий
путь к величию. Теперь каждый может открыть для себя
информацию, ожидая звонка
на урок.
Автор: И Анита, 9А
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Кто самый смешной в
Гимназии?
«Когда смеешься над
людьми, на них не
сердишься. Юмор
учит терпимости, и
юморист - когда с
улыбкой, а когда и со
вздохом - скорей пожмет плечами, чем
осудит.»
Сомерсет Моэм
Буквально недавно
гимназисты 9-ых
классов смогли попробовать себя в качестве юмористов. В
честь Дня рождения
школы наши учителя
дали нам задание
подготовить сценку
для КВН. Тема его
была «Год кино».
КВН расшифровывается как клуб весёлых и находчивых.
Мы соревновались в
юмористических ответах на заданные
вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных
сцен и т. д.
Насмешка - хорошее
испытание для самолюбия. Все ученики
и учителя смогли по6

смеяться над собой,
ведь многие шутки
были основаны на
нашей повседневной
жизни. А именно
школе, учителях, одноклассниках и все
это было переплетено с кино.
Вот что об этом говорит участник и один
из победителей Итунин Максим 9Б:
«Недавно мы приняли участие в школьном КВН, это
было очень интересно и весело, было много
очень смешных
моментов. Но
самое приятное была конечно же победа,
мы очень долго
готовились,
возникало не мало
трудностей, но к
счастью мы смогли
с ними справится, и
лично на мой взгляд
подобные мероприятия очень сближают одноклассников.»
А также участница

КВН от 9А Светлана
Удина поделилась со
мной своими мыслями по этому поводу:
«От КВН получила
море позитивных
эмоций, да еще и сама смогла принять
участие в этом
,достаточно сложном ,процессе. Было
очень интересно
смотреть на выступления классов,
были и маленькие
оплошности и

смешные моменты
,которые доставили
море позитива всем
зрителям и ученикам. Хотелось бы
побольше таких мероприятий в школе.»
Автор: Леонова
Юлия 9А

English week
С 5 декабря в нашей
школе стартовала неделя
англййского
языка. В связй с этйм
событйем стены Гймназйй былй украшены замечательнымй
пестрымй плакатамй
на самые разлйчные
темы: жйзнь й обученйе в Англйй, традйцйй й обычай народа,
связь международного языка с намй, его
особенностй. Все это
было дополнено йнтереснымй фактамй й
познавательнымй заданйямй. Такйм образом, поднймаясь по
лестнйце на урок,
можно было одновременно
расшйрять
свой кругозор й оценйвать
творческйй
потенцйал гймназйстов.
Седьмые классы готовйлй спектаклй, в которых проявйлй свое
воображенйе, смекалку, уменйе вжйться в
роль й тем самым доставйлй
зрйтелям
огромное
удоволь7

ствйе. Нейзгладймое
впечатленйе
также
пройзвелй
знанйя
ученйков в областй
англййского языка.
Такйе особенные ежегодные неделй дают
понять, что углубленное йзученйе
англййского языка в Гймназйй
прйносйт плоды.
Во время разговора на нем детй
действйтельно
чувствуют
себя
комфортно,
что
позволяет выполнять разного рода
работы,
выступать на сцене й

прйобретать важный
опыт, который в жйзнй обязательно сослужйт добрую службу.
Автор: И Анита, 9А
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