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Когда лето сменяется осенью, мы празднуем замечательный День
Знаний.
В этом году первый осенний день порадовал нас не только ярким
солнцем и золотыми листьями, но и первым звонком, ведь именно с этого
дня начинается увлекательная, хоть и
длинная, порой непростая, дорога в
страну знаний. Чу-десный, удивительный путь предстоит проделать всем нам
в новом учебном году.
Дорогие гимназисты, наберитесь
терпения, помните, что получать знания
интересно только тогда, когда этого
действительно хочешь сам. Мы не будем желать вам, ребята, отличных оценок, ведь суть отражается далеко не в
них, а в том, насколько хорошо вы будете понимать и запоминать то, чему вас учат. Ведь самые сложные экзамены
ждут вас не в школе, а в жизни, поэтому просто наслаждайтесь учебой!
Уважаемые учителя, а вам мы хотим пожелать умных и добрых
учеников, мира и в коллективе, и в семье.
1
сентября в гимназии прошла встреча учащихся 10-11 классов с
представителями Администрации Великого Новгорода. На встрече учащиеся
задавали вопросы о профессиональной карьере гостей, учёбе, достижении
высоких результатов.
С праздником, дорогие преподаватели и гимназисты!

Нам есть чем гордиться.
Результаты 2015-2016 учебного года говорят сами за себя:
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Расписание
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звонков на 2016-2017 учебный год

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
8.30-8.55-кл.час 1. 8.30-9.10
1. 8.30-9.10
1. 8.30-9.10
1. 8.30-9.10
1. 9.00-9.40
2. 9.20-10.00
2. 9.20-10.00
2. 9.20-10.00
2. 9.20-10.00
2. 10.00-10.40
3. 10.15-10.55
3. 10.15-10.55
3. 10.15-10.55
3. 10.15-10.55
3. 10.50-11.30
4. 11.10-11.50
4. 11.10-11.50
4. 11.10-11.50
4. 11.10-11.50
4. 11.40-12.20
5. 12.20-13.00
5. 12.20-13.00
5. 12.10-13.00
5. 12.10-12.50
5. 12.40-13.20
6. 13.15-13.55
6. 13.15-13.55
6. 13.05-12.45
6. 13.05-13.45
6. 13.30-14.15
7.14.05-14.45
7. 14.05-14.45 7. 13.55-14.35
7. 13.55-14.35
7. 14.20-15.00
В течение учебного года в отдельные дни могут быть изменения
в расписании звонков, о чём заранее сообщается.

Суббота
1. 8.30-9.10
2. 9.20-10.00
3. 10.15-10.55
4. 11.10-11.50
5. 12.00-12.40
6. 12.50-13.30
7.13.40-14-20

Календарный план на 2016 - 2017 учебный год МАОУ «Гимназия № 2»
I четверть: 01.09.16 – 22.10.16
Осенние каникулы: 24.10.16 – 30.10.16 (7 календарных дней)
II четверть: 31.10.16 – 29.12.16
Зимние каникулы: 30.12.16 – 10.01.17 (12 календарных дней)
III четверть: 11.01.17 – 25.03.17
Весенние каникулы: 27.03.17 - 2.04.17 (7 календарных дней)
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: 06.02.2017-12.02.2017
Дополнительные каникулы 8мая
Категорически не рекомендуется отъезд на отдых в учебные дни.

В здоровом теле здоровый дух… День Здоровья в гимназии №2
Как и во все предыдущие учебные года, осенью все ученики
участвуют в школьном Дне Здоровья. Этот маленький праздник создан
для того, чтобы ученики не забывали заниматься активными видами
спорта, поменьше сидели за различными электронными устройствами
и были здоровыми! Именно поэтому учителя с радостью организуют
для детей это мероприятие, дабы порадовать их разнообразным времяпрепровождением.
9 сентября учащиеся 9-11 классов собирались на берегу у памятника
Александра Невского в первой половине дня, чтобы пробежать довольно
большую
дистанцию.
Понятное дело, сначала бежали
младшие классы, потом
- старшие, сначала - девочки, а потом
- мальчики. В целом
результаты
ребят
порадовали
учителей физкультуры и
классных руководителей, ведь юные
спортсмены
очень
старались!
После
пробежки
все классы пошли на спортивные
участки или в парки,
чтобы продолжить День Здоровья.
Например, наш класс
занялся игрой в волейбол, что нам
очень
сильно
понравилось!
Мы были очень
рады и довольны, что вторая учебная
неделя закончилась позитивно, подняла нам настроение и принесла пользу нашему организму!
Епанчина Анастасия, 10э1класс
В прошлую пятницу, 9 сентября, у пятиклассников, как и у всех учащихся нашей гимназии, был день
Здоровья. Нам его устроили десятиклассники в Кремлёвском парке. Мы играли, переходя от станции к станции.
Например, на станции «Переправа» нужно было решить задачу о волке и капусте, на станции «Посиделки» мы сидели друг у друга на коленях, а на станции «Споём, друзья» мы установили рекорд: за тир минуты
спели отрывки 23 песен.
Было очень здорово!
Заворотний Павел, 5м1 класс
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День Здоровья
День Здоровья — ежегодный традиционный праздник в нашей
гимназии.
Наш класс считает, что в этом году он был самым лучшим. Сначала
мы собрались всем классом, и нам раздали порядковые номера. Мы
пробежали кросс длиной в полкилометра. Это отличный способ проверить
свои силы и выносливость. Затем у нас состоялась игра по станциям под
названием «Туристическая тропа
препятствий». Больше всего нам
понравилась
станция
связали ноги и мы прыгали через
чуть не упали, но мы справились,
дружно и слаженно.
интересно.
Большое
спасибо
учителям физкультуры.
7м1 класса
мы провели в Кремлёвском парке.
подготовили
десятиклассники,
Нам сказали, чтобы мы бегали по

«Сороконожка». На ней нам
препятствия. В какой-то момент
потому что наш класс работал
Нам всем было весело и
организаторам
праздника,
Зильбер Марк и ученики
9 сентября день Здоровья
Программа, которую нам
называлась «Тропа доверия».
разным станциям, взявшись за руки.
Всего было 8 станций, среди которых «Споём вместе», «Болото», «Считалочки», «Посиделки» и другие.
Мне больше всего понравилась станция «Споём вместе», на которой мы спели отрывки из 23 песен.
День Здоровья был замечательным. Спасибо десятиклассникам и учителям физкультуры за такое
замечательное мероприятие.
Колесникова Наталья, 5м1 класс

Вести с урока физики
«А выключил ли я свет?»
Второе сентября встретило наш класс необычным мероприятием - открытым уроком. У нас был урок
физики, на котором Ирина Александровна Королёва с
помощью учащихся Ефимовой Марии и Кириллова Ивана
из 9м1 класса рассказала нам об энергосбережении. Мы
узнали о разных видах ламп, о вреде оставленного в
розетке зарядного устройства и других интересных вещах.
В конце урока выступила представитель «Газпрома»
Лисакова Наталья Анатольевна, рассказав о вкладе этой
компании в защиту природы от траты лишней энергии и,
соответственно, против ненужного расхода ресурсов,
загрязнения воздуха и окружающей среды.
Урок вышел очень интересным и познавательным.
Теперь мы задумаемся, перед тем как выйти из комнаты –
«А выключил ли я свет?»
Ольга Морозова, 7м2 класс

Новости культурной жизни
Маленький город, который знает весь мир

Маленький город, который знает весь мир… Так говорят о Кронштадте. Это город-крепость, где зародился
первый русский морской флот, город, сыгравший важную роль в истории России, где жили, служили, трудились и творили выдающиеся учёные, инженеры, изобретатели. Этот замечательный российский город посетили учащиеся 7г1, 7г2 и 8г2 классов. Кронштадт расположен в акватории Невской губы Финского залива на
небольшом острове Котлин, в 29 километрах западнее Санкт-Петербурга. От Великого Новгорода 219 километров, 5 часов езды. Город был заложен Петром I 7 мая 1704 года с целью защиты со стороны Финского залива
Санкт-Петербурга.
(Продолжение читайте на 4 странице)
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Кронштадт в переводе с немецкого «Коронный город», где цари имели корону, отсюда и название города
Остров Котлин от слова «котёл». Одна из версий гласит, что при осмотре Петром I устья Невы на острове

был замечен шведский дозор. При виде подплывающего к острову русского отряда шведы в панике бежали,
оставив на костре котёл, в котором готовилась еда. Поэтому остров был назван Котлиным. Легендарный котёл
запечатлён в металле в центре Кронштадта и на гербе города. А чёрным изображается потому, что принадлежал
врагу.
Кронштадт как закрытое оборонительное сооружение имел
сначала деревянно-земляной вал, потом из кирпича и камня,
оборонительные казармы с толщиной стен 2 и более метра.
Система оборонительных сооружений была создана и в
акватории залива - форты. «Форт» означает «сильный». Это
плавучие бастионы, снабжённые орудиями. Создавались форты на
искусственных островах. Первый форт «Кроншлот» - коронный
замок – сооружён в 1704 году. Мы посетили форт «Константин»,
названный в честь великого князя Константина Николаевича.
Кронштадтское Адмиралтейство, появившееся на острове по
указу Екатерины II, окружено обводным каналом.
Первый комендант Кронштадта – Александр Меншиков.
Сохранился его дворец. В 19 веке в нём размещалось штурманское училище, одним из воспитанников которого
был исследователь Новой Земли П.К. Пахтусов. Его жизненный девиз - «Польза, отвага, труд» - высечен на
памятнике.
В Кронштадте было создано и впервые испытано радио. Его автор А.С. Попов, преподававший физику
в Минном офицерском классе с 1883 по 1901 годы. Чудо 18 века – самосливные доки-каналы, представляющие
собой сложные гидротехнические сооружения для ремонта судов. Сейчас все доки мира строятся по такому
принципу.
Сердцем Кронштадта является Якорная площадь. Здесь размещён Морской Никольский собор. На
площади пред собором установлен памятник С.О. Макарову.
С декабря 1899 года Макаров – военный губернатор Кронштадта. В январе 1904 года началась русскояпонская война. Вице-адмирала Макарова назначают командующим Тихоокеанского флота. 31 марта адмирал
Макаров погиб на командном мостике флагманского броненосца «Петропавловск».
Из Кронштадтского порта выходили корабли «Надежда»,
«Нева» под командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского
в первое русское кругосветное плавание, шлюпы «Восток» и
«Мирный» под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.
Лазарева в первую антарктическую экспедицию.
В 2007 году в Кронштадте по инициативе Морского собрания
установлен
памятник
художнику-маринисту
Ивану
Константиновичу Айвазовскому (1817-1900). Он создал более 6
тысяч работ на морскую тематику. Автор бюста – Владимир Горевой.
В Кронштадте находится футшток – чугунная линейка с
делениями, от которой исчисляют абсолютные высоты и глубины
России. Когда Ю. Гагарину показали футшток, он воскликнул: «Так
вот он где - пуп Земли!»
Во время Великой Отечественной войны Кронштадт держал
оборону Ленинграда. Город стал главной базой подводного флота. На территории воинской части находится
аллея Славы, где установлены стелы с барельефами командиров подводных лодок – Героев Советского Союза.
Центром мемориала является памятник экипажу подводной лодки «С-13».
Обо всём этом и ещё о многом другом рассказал нам маленький город, который знает весь мир.
Классный руководитель 8г2 класса Круппа Галина Викторовна
Фото учащихся 8г2 класса Пинчук Виктории и Мачульской Ольги
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