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В этом году мне выпала замечательная
возможность провести линейку в честь
первого сентября для первоклассников и
выпусков. Я была рада видеть с
импровизированной сцены счастливые и
воодушевленные лица учеников, а так же их
родителей. Мне, как ведущей, было
волнительно, ведь для многих ребят
праздник «День знаний» очень важен. Для
одних - последняя линейка, для других - все
будет в первый раз. хотелось бы пожелать
нашим дорогим выпускникам
продуктивного учебного года и успешной
сдачи Единого Государственного Экзамена,
а первоклассникам - познавательного и
счастливого пути в нашей родной Гимназии.            
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Ежегодно наша школа открывает двери для новых учащихся, для которых старшеклассники
проводят линейку. Выпускники рады приветствовать всех первоклассников в Гимназии. 
Нам стало интересно узнать мысли и эмоции детей о новом учебном году. 
 - Что вы ждёте от этого года? 
 - Я надеюсь, что этот новый учебный год подарит яркие впечатления. Я планирую больше
времени уделять профильным предметам, своим близким и себе. Я уверена в своём
отличном результате,- ответила нам ученица 11 класса Карина Ганиева .
- Какие впечатления ты получил на своей первой линейке? 
- Мне все очень понравилось, я остался под огромным впечатлением от загадок, песен и
танцев,- ответил ученик первого класса Доминик Бикмухаметов.
- Тебе не страшно было выступать перед большим количеством зрителей? 
- Я участвовала во всех репетициях, поэтому я не переживала,но мне было очень
волнительно на плечах у старшеклассника давать свой первый звонок,- ответила ученица
первого класса Алена Василенко.
-Как прошёл твой первый учебный день? 
-Мой первый учебный день прошёл очень успешно. Я был рад снова оказаться в школе, в
этом прекрасном заведении, и рад увидеть своих чудесных одноклассников,- ответил
одиннадцатиклассник Артём Агафонов.
 
Всем опрашиваемым хотим сказать огромное спасибо за участие и пожелать удачи в новом
учебном году!
                                                                                                                                

1 СЕНТЯБРЯ БРАЛИ ИНТЕРВЬЮ? 

Кривоносенко Елизавета 

Глухова Ксения 

ПО ТУ  СТОРОНУ ЛИНЕЙКИ 



С этого года в нашей гимназии, как и во всех школах России, каждый понедельник
будут проходить классные часы - «Разговоры о важном». На них ребята с 1 по 11
класс поговорят об актуальных темах, связанных с ключевыми аспектами жизни
человека в современной России, таких как гражданское воспитание,
нравственность, экология и многое другое. Тематический план уроков разработан
Министерством просвещения во главе с С.С. Кравцовым и расписан на весь учебный
год. 
Первое такое внеурочное занятие пройдет уже в понедельник 5 сентября и будет
посвящено Дню знаний. Младшие классы узнают о важности образования и
значимых достижениях в науке и культуре, среднее звено познакомят с наиболее
полезными мероприятиями Российской Федерации, проводимыми для
школьников, а со старшеклассниками поговорят о возможностях самореализации
после получения среднего общего образования. 
Следующие уроки в этом месяце будут посвящены темам «Наша страна – Россия»,
«165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского» и «День пожилых людей».    
                                                                                                                                

В новом учебном году российские школы приняли такое нововведение, как
еженедельные поднятие флага РФ и исполнение государственного гимна.
Исключением не стала и Гимназия №2. Планируется, что поднятие будет
осуществляться в начале учебной недели, спуск – в конце учебной недели.
Стандартом церемонии предусмотрены подготовка знаменных групп,
непосредственно церемония поднятия (спуска) флага, места размещения
государственных символов. 
Ещё в день 1 сентября 2021 года вступили в силу поправки в законе об образовании,
которые закрепили тезисы о том, что воспитание должно сформировать у
обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, к
закону, старшему поколению, традициям и окружающей среде. Поэтому эту
практику посчитали важным элементом патриотического воспитания школьников. 
В первую неделю обучения, 5 сентября, в церемонии с гордостью приняли участие
ребята из одиннадцатого класса. Мы, выпускники музыкальной школы, наизусть
спели гимн нашего Отечества, с трепетом глядя на развевающийся бело-сине-
красный флаг!         
                                                                                                                                    Ковтун Валерия 
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"РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ" 

ВСЕ НА ПОДНЯТИЕ ФЛАГА! 

Мижарева Алина 



Поздравляем всех учащихся с началом учебного
года, хотим рассказать, как родные ученики
провели лето!

Наши гимназисты в этом году покоряли просторы
России. Например, Владимир Моисеев добрался
до самых границ России: отдохнул во
Владивостоке, поймал морскую звезду и поел
крабов.

А Богданова Злата отдыхала в противоположном
конце страны: изучала архитектуру Калининграда
и измеряла температуру воды в Балтийском
заливе.

Северную столицу покорял наш музыкант Платон
Петров, а вот предпочтение южному солнцу
отдали Валерия Ковтун, Елизавета Кривоносенко,
Семёнушкина Арина. 

Некоторые гимназисты летом покинули нашу
страну. Например, Алина Мижарева изучала
традиции Турции, а Соня Кислякова
соприкоснулась с древней цивилизацией в Египте. 
   
                                                               Софья Паренкина

Всем известно,что уже третий год люди всего мира борются с
Ковидом. Осенью снова начинается рост заболевания. Дорогие
учащиеся и их родители, просим вас соблюдать определенные
правила :

1.Чаще мойте руки с мылом, а если отсутствует такая возможность, то
пользуйтесь
спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.

2. Соблюдайте безопасное расстояние – в общественных местах
необходимо
находиться не ближе одного метра друг к другу.

3. Находитесь в холле школы не более десяти минут 

4. Перед входом в школу надевайте маски 

Берегите себя и своих близких! 

                                                                                                     Софья Кислякова
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ВОДОПАД «МАНАВГАТ»

ЮПШАРСКИЙ КАНЬОН 

ДОРОГУ  ПУТЕШЕСТВИЯМ

КОВИД  НЕ УШЕЛ 



 

Который год наша школа славится достижениями её
выпускникников. Многие из них являются настоящими
специалистами в своем деле: одни посвящают жизнь
творчеству, становясь художниками, другие решаются стать
экономистами, а третьи и вовсе отдают предпочтение
лечебному делу. Одной из последних является Татьяна
Рылкина - практикующий врач-терапевт. Ещё не так давно
она сидела за партой нашей гимназии, а уже сейчас
выпускница и аспирант СамГМУ. 
 6 сентября Татьяна приняла участие в проекте "Поделись
своим знанием", поведав восьмиклассникам о Самарском
медицинском университете. Ребята узнали много нового не
только о кафедрах, лабораториях, факультетах СамГМУ, но
и о трудностях, с которыми придется столкнуться
новоиспеченному студенту. Какие прдеметы нужно выбрать
для сдачи экзамена, в чем плюсы и минусы работы врачом,
каких успехов достигла российская медицина на данный
момент - обо всем этом также можно было узнать на уроке,
проведенном выпускницей нашей школы Татьяной
Рылкиной.

                                                                            Анастасия Андреева
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ПРОЕКТ «ПОДЕЛИСЬ  СВОИМ ЗНАНИЕМ»

 

6 сентября в гимназию приезжали сотрудники МЧС.
Наши главные корреспонденты Данила-Скала
Джонсон и Уилл-Константин Смит взяли интервью у
них.

 - Часто ли бывают вызовы?
 - Зависит от обстоятельств, но хотелось бы что их
было как можно меньше.

- Сложно ли постоянно находится на чеку? 
- Это наш долг, поэтому нельзя поднимать вопрос о
сложности, когда на кону человеческие жизни.

 - Какими качествами нужно обладать, чтобы стать
спасателям? 
- Ответственность, физическая подготовка и
желание помогать людям.

 - Какие советы вы бы будущим работникам в МЧС
сфере? 
- Поставить цель и, идти к ней. Хорошо закончить
учебные заведения и служить Родине.

Это были самые интересные вопросы, которые
были заданы на интервью. Спасибо за внимание.
Увидимся в следующим выпуске.

                      Курлеев Даниил и Карпунин Константин

СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВОДЯТ УРОК
БЕЗОПАСНОСТИ У  6А  КЛАССА .

УЧАСТВУЕМ В НОВОМ ПРОЕКТЕ 

МЧС В ГИМНАЗИИ 



Выпускники Гимназии №2 уже какой год радуют себя и своих близких
высокими результатами! Начиная со средней школы, мы уже задаемся
вопросами о нашем будущем. Мечтаем сдать экзамены на отлично,
поступить в престижный университет, а после учебы заниматься делом всей
своей жизни. 
Что же вдохновляет и мотивирует лучше, чем люди из твоей школы, которых
ты видел каждый день на переменах, успешно поступившие в институты и
университеты? 
 
В этом году в основном все наши выпускники выбрали Самарские вузы.
Например, 10 человек являются сейчас являются студентами Самарского
университета. 3 человека-студенты Самарского государственного
технического университета. Прекрасная выпускница Гимназии Ева
Константинова смогла воплотить свою мечту в реальность и теперь учится на
режиссёра в Самарском государственном институте культуры! Ждем от нее
интересных постановок, спектаклей, а может быть и фильмов. 
 
А два выпускника 2022 бросили вызов судьбе и теперь являются студентами
Московских университетов! Например, Диана Поворознюк поступила на
бюджет в Первый МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет). А
Савинов Матвей теперь студент РХТУ им. Менделеева. 
Два выпускника поступили на загадочный факультет «Телевидение» 
Наверняка все слышали о графическом дизайне, интереснейшей и
творческой профессии! В Самаре вы сможете поступить на данный
факультет, сдав гуманитарные предметы для классических направлений, а
технические для диджитал-дизайна. Хорошие по этим предметам показала
София Антипова. 
 
Когда говорят, что после школы перед вами открыты все двери, верьте в это,
дорогие гимназисты! 
Вы обязательно станете тем, кем хотите, и у вас все получится, если будете
трудиться, искренне любить свое дело и верить в себя! 
 
Ганиева Карина

ВЫПУСКНИКИ

ВЫПУСКНИКИ  2022  
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В этом месяце звезды
благоволят вам. Львам,
Овнам и Стрельцам удастся
воплотить давнюю мечту.
Например, получить 5 за
контрольную по физике.
Звучит волшебно, правда?
Однако не стоит полностью
полагаться на волю случая и
приложить немного усилий,
тогда все точно получится! 

Звезды советуют Ракам,
Скорпионам и Рыбам завершить в
сентябре все дела, отложенные на
потом. Разберите рабочий стол,
запишитесь на танцы или, в конце
концов, прочитайте книги из
списка летнего чтения. После того,
как вы справитесь со всеми
накопившимися задачами,
энергии на новые свершения
обязательно прибавится! 

Близнецам, Весам и Водолеям
будет трудно привыкнуть к
школьной суматохе, но
ностальгия по размеренным
летним будням будет длиться
недолго. Любимые друзья не
дадут вам долго скучать и
скрасят первый месяц осени.
Но и об учебе звезды забывать
не советуют, иначе к концу 
 четверти вас будет ждать
неприятный сюрприз.   
 

Ваша природная
организованность и
рациональный подход ко всему
могут сыграть с вами злую шутку.
Девам, Тельцам и Козерогам
звезды советуют привнести в
жизнь спонтанность и довериться
интуиции. Однако при выборе
правильного ответа на тестах по
биологии или английскому языку
все-таки не стоит отдаваться воле
случая, а положиться на
собственные знания, тогда
сентябрь точно будет удачным. 

ВОДНЫЕ ЗНАКИ : РАК, СКОРПИОН, РЫБЫ.ОГНЕННЫЕ ЗНАКИ : ЛЕВ, ОВЕН, СТРЕЛЕЦ.

ВОЗДУШНЫЕ ЗНАКИ : БЛИЗНЕЦЫ, ВЕСЫ, ВОДОЛЕЙ. ЗЕМНЫЕ ЗНАКИ : ДЕВА, ТЕЛЕЦ, КОЗЕРОГ.


