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Сегодня 
особенный 
день для 
всех: и для 
педагогов, и 
для 
родителей, и, 
конечно же, 
для учеников 
гимназии!  
В 

этот день природа радует не только 
золотыми листьями, но и первым 
звонком, ведь именно с этого дня 
начинается увлекательная, хоть и 
длинная, и порой непростая, дорога в 
«Cтрану знаний».  

Почётные гости праздника: 
председатель «Сургутской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки», 

председатель общественного Совета г. Сургута, 
заслуженный учитель РФ – Любовь Ивановна 
Андриади, от администрации г. Сургута – Ольга 
Владимировна Семёнова. На старте нового учебного 
года учащихся поздравил руководитель гимназии 
Ирина Викторовна Лемешева. 

Наших первоклассников также поздравили 
старшеклассники, которые пожелали в первый 
учебный год с легкостью изучать каждый предмет и 
учиться только на отлично! 

Впереди новые открытия, новые 
знакомства, оценки и домашние 
задания. Позади остались 
прекрасные беззаботные летние 
дни, так горячо любимые всеми, 
оставив лишь теплые 
воспоминания. А впереди — 
школа! 
Учитесь ребята, осваивайте и 
постигайте новые науки! Вы — 
наше будущее! 
 

Центр воспитательной 
работы, 

Школьная редакция 
«Звенит Звонок» 

Сeгoдня у  учeникoв, a тaкжe их прeпoдaвaтeлeй, прeкрaсный, свeтлый прaздник – 1 
сeнтября! Дeнь Знaний! Нaчaлo успeхa! Шaг впeрёд! Аккурaтнo улoжeны в рюкзaки и сумки 
учeбники, тeтрaдки и нoвeнькиe днeвники, дoжидaющиeся хoрoших oцeнoк! Осeнняя пoрa 
oтпрaвляeт вaс в шкoлу, вo двoрeц нaук и знaний, и мы вaм жeлaeм грaндиoзных успeхoв в 
учeбe, хoрoшeгo нaстрoeния, вдoхнoвeния и нeзaбывaeмых впeчaтлeний! Жeлaeм вaм в 
учeбнoм прoцeссe oпрeдeлиться сo свoим призвaниeм! Стaвьтe пeрeд сoбoй нaмeчeнныe цeли 
и дoстигaйтe их! Рeшaйтe зaдaчи, дoкaзывaйтe тeoрeмы и зaпoминaйтe пoлeзнoe! Пусть 
достижения великих людей, описанные в учебниках, оставят след в вашей памяти! 
Рaзвивaйтe свoи спoсoбнoсти и нe пeрeстaвaйтe искaть сeбя!  С праздником  вaс, учeники и 
учитeля!  
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«30 лет. С юбилеем, гимназия!» 
Юбилейная  

Вот уже 30 лет наше 
образовательное учреждение 
гостеприимно распахивает свои 
двери, и каждый с нетерпением 
ждёт волнующую трель 
школьного звонка.  

Каждый день мы, ученики… 
И мы, учителя, торопимся в этот 
дом. В нем проводим большую 
часть дня, а значит, и жизни. 
Давайте же остановимся, 
задержимся на ступеньках 
крыльца… Затем войдем и 
посмотрим другими глазами на 
нашу гимназию…  

Помечтаем о будущем…. 
Расскажем о настоящем… 
Вспомним ее прошлое… 
Вернёмся на много лет назад.  

В 1988 году открылись двери 
нового образовательного 
учреждения, «Школы № 24». И 
её директором была назначена 
Наталья Ивановна Кучмай, 
которая возглавляла школу   18   
лет.  

За это время гимназия трижды 
становилась победителем 
конкурса «Школа года», 
получила диплом 
«Академическая школа», стала 
дипломантом всероссийского 
конкурса «Организация 
воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях». 
С 2006 года кандидат 

педагогических наук, 
заслуженный учитель 
Российской Федерации, 
отличник народного 
просвещения Наталья 
Ивановна Кучмай находится на 
заслуженном отдыхе. Но, и 
сегодня она с живым интересом 
следит за развитием 
образовательного учреждения, 
в которое вложила немало сил.  

 Среди наших уважаемых 
учителей есть такие, у кого в 
трудовой книжке значится 
только одно место работы – 
наше образовательное 
учреждение. А ещё есть те, кто 
все 30 лет существования 
гимназии проработал в её 

стенах. Это Людмила 
Николаевна Танабаш, Людмила 
Владимировна Голубева, 
Евгения Николаевна Горшкова, 
Валентина Федоровна Клафас, 
Оксана Николаевна Мазуренко, 
Татьяна Григорьевна Рябенко, 
Елена Витальевна Стахнева. 

За прошедшие годы школа не 
раз меняла свой статус. И 
сегодня мы с гордостью носим 
звание гимназии № 2. 

Сегодня гимназия - один из 
флагманов образования в городе. 
Наше образовательное 
учреждение – является 
соисполнителем федеральной 
инновационной площадки 
«Механизмы внедрения 
системно-деятельностного 
подхода с позиций 
непрерывности 
образования», а также 
муниципальной опорной 
инновационной площадкой 
«Развитие гуманитарного 
образования с 
использованием 
инновационных 
технологий в 
образовательном 
процессе». Гимназия - 
муниципальный ресурсный 
центр иноязычного 
образования. С 2014 года  
школа-партнер «Школьной 

лиги РОСНАНО», с 2015 года - 
центр регионального отделения 
Русской Ассоциации Чтения.  

Сегодня коллектив гимназии 
возглавляет человек, который свое 
отношение с детьми, 
педагогическим коллективом и 
родителями строит на доверии, 
уважении, требовательности и 
справедливости. Источник её 
творческих сил заключается в 
большой любви к детям и к своей 
работе. Это кандидат 
педагогических наук, почетный 
работник общего образования - 
Ирина Викторовна Лемешева. 

Наша гимназия всегда 
славилась своими учителями. Они  
ведут своих учеников дорогами 
русского языка и литературы, 
лабиринтами математики, 
помогают совершать великие  
географические и исторические 
открытия. Педагоги посвящают 
свою жизнь школе, отдают детям 
все свои силы, ум, энергию и 
любовь. 

Любая школа работает для 
детей. Они здесь, наверное, самые 
главные. 

Гордость гимназии—её 
выпускники. 29 выпусков, более 70 
классов, почти 2000 выпускников. 

За 30 лет в гимназии сложилось 
много хороших традиций: осенний 
турслёт, КВН, “Минута Славы”, 
“Посвящение в гимназисты”, День 
матери, фестиваль национальных 
культур, День самоуправления. 
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Ваш труд 
невероятно сложно 
оценить, ему просто 
нет цены! Пусть 
каждый успех любого 
из учеников будет 
гордостью для вашего 
сердца, пусть каждый 
урок, данный Вами, 
дарит детям не только 
знания и умение 
рассуждать, но и веру 
в хорошее, надежду 
на лучшее. Оставайтесь 
мудрыми и добрыми, 
понимающими и знающими, 

интересными 
и замечательными 
учителями. 
Также от всей души 
хочется поздравить 
всех с  ЮБИЛЕЕМ 
нашей родной 
гимназии!  
Пусть в её стенах 
каждый сможет 
раскрыть свой талант 
и показать свои 
способности, пусть 
дети получат верные 

знания и увлекательный досуг, 
пусть все учителя будут 

уважаемы 
и успешны в своей деятельности, 
пусть родители будут добры 
и внимательны к своим детям. 

 Желаю всем больших побед, 
высоких наград, отличных 
отметок, увлекательных занятий и 
замечательных мероприятий. 
Пусть же наша гимназия 
процветает еще многие и многие 
годы! 

 
Выпускница 1990 года,  

мама выпускниц 2010 и 2017гг,  
ученика 4 класса 

Тущенко  

Юбилейная 

Уважаемые и дорогие педагоги, 

поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Примите искренние 
поздравления в связи с юбилеем 
Вашей и нашей 
школы!  Тридцать лет – совсем 
юный возраст для учебного 
заведения. Но выпускники 
первых лет уже приводят в 
школу своих детей, отдавая дань 
уважения и оказывая высокое 
доверие педагогическому 
коллективу. 
Да, вы еще очень молоды! Но 
ваши успехи и достижения знает 
вся Россия! За тридцать лет 
своей жизни из стен школы 
вышло огромное количество 
замечательных людей. За годы 
существования в гимназии 

сложились свои прекрасные 
традиции, внеклассные и 
внешкольные мероприятия, 
которые украшают и дополняют 
школьные будни детей. Они 
навсегда останутся в памяти 
приятными воспоминаниями. В 
стенах школы много 
возможностей для получения 
дополнительного образования, 
где каждый может раскрыть свой 
талант и показать свои 
способности, и за это отдельное 
спасибо. 
От лица всех родителей, мы 
желаем коллективу гимназии №2 
здоровья, дальнейшего 
процветания, уверенности в 

своих силах и позитивного 
движения вперед!  

Оставайтесь всегда 
интересными для своих учеников.  

Идите в ногу со временем, а 
иногда опережайте его! 
Пусть всегда рядом с вами будут 
только понимающие и активно 
участвующие в школьной жизни 
родители; умные, творческие, 

Дорогой коллектив гимназии №2 

УЛЫБНИТЕСЬ 

Из опроса учащихся  
гимназии: 

«Люблю гречу в  нашей 
столовой… И диванчики в 
коридорах» (Усачева Ксения, 9 
«А»). 

«Очень хорошая школа! 
Лучшие учителя!» (Мазуренко 
Григорий, 4 «Б»). 

«Я хочу пожелать нашей 

гимназии процветания, новых 
достижений, хороших 
учеников» (Троцкая Екатерина, 4 
«А»). 

«В моем детстве было две 
надежные крепости. Первая 
крепость — родительский дом, 
дающий мне любовь, уют и 
заботу. Вторая крепость — 
любимая школа. Она приняла 
меня в тепло своих шумных 

коридоров, как заботливая мать.   
Научила справедливости и 
выдержке, дала необходимые 
знания для большой жизни. В 
ней было все: падения и взлеты, 
слезы и смех, первая любовь и 
надежды. Дорогая гимназия! 
Желаю чтобы ты многие годы 
дарила миру новых гениев и 
талантливых 
специалистов!» (Выпускница 
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В эпицентре событий 

Нам жизнь дают наши  
родители, а свет души –  

учителя.  
Велик и славен труд учителя 
- На нем и держится Земля!  

Школа для каждого – нечто 
особенное. Для кого-то – это 
родной дом, для кого-то – 
друзья, а некоторые в ней только 
учатся. Главные герои школы…. 
Ее неотъемлемая составляющая 
– учителя и ученики. А что 
значит любимый учитель? Для 
кого-то любимый учитель - тот, 
кто ставит хорошие оценки, а 
для другого - тот, кто дает 
хорошие знания. А для третьего 
любимым является учитель, 
который с любовью относится к 
детям. Учитель может развить 

любовь к предмету. Но и сам 
предмет может привить любовь 
к учителю. Все учителя в нашей 
школе, безусловно, хороши по-
своему. В каждом есть своя 
изюминка. И все-таки, любимый 
учитель – это человек, близкий 
тебе не только на уроках. 
Наверное, когда ты любишь 
учителя, ты готов ходить к нему 
хоть каждый день. С любимым 
учителем должно связывать 
нечто большее, чем уроки. 
Согласитесь, профессия учителя 
– одна из самых непростых, 
потому что, выбрав такую 
профессию, человек связывает 
свою жизнь с детьми. Учителя 
не только дают знания, но и 

участвуют в формировании 
характера и личности ученика, 
влияют на его взгляды. Человек 
за свою жизнь встречает много 
разных людей, большинство из 
которых забывает, но только не 
учителя! Даже того, с кем у него 
бывали конфликты. Ну а чаще 
образ учителя остается в памяти 
светлым и добрым. Во всех 
достижениях знаменитых людей 
есть заслуга учителей. Это они 
вкладывают свой непомерный 
труд в каждого из нас. Учат 
детей добру, упорству, 
справедливости.  

 
Арина Головина, 

 5 октября в нашем школьном «доме» состоялся двойной праздник : День учителя и 
Юбилей любимой гимназии! Шары, море цветов, стенды с фотографиями бурлящей 
педагогической жизни прошлых лет и дорогие и уважаемые гости! Среди них почетный гость 
нашего праздника: директор Департамента образования Администрации города Сургута 
Анна Николаевна Томазова, ветераны педагогического труда и учителя, которые отдали 
нашей школе много лет самоотверженного труда и оставили здесь частичку своей души, 
своего сердца, выпускники, родители и учащиеся нашей гимназии.  

Двойной праздник 
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Урок России 

Согласно сложившейся 
традиции, 1 сентября во всех 
российских школах классный 
урок является тематическим и, 
как правило, отличается ярко 
выраженным патриотическим 
характером. В младших классах 
речь идет о государственном 
флаге, гербе и гимне России, в 
старших — об истории 
государства, векторах его 
развития и значении для каждого 
отдельно взятого гражданина. 
Главная педагогическая цель 
урока — пояснение детям 
важности обретения хорошего 
образования, сохранения мира и 
добрых отношений с 
окружающими. В предельно 
доступной форме детям 
объясняют, насколько 
российским обществом 
востребованы и уважаемы 
образованные, ответственные, 

честные и трудолюбивые люди. 
7 сентября в рамках акции 

«Урок России», инициированной 
общественным движением 
«Общероссийский народный 
фронт», гимназию посетил ее 
выпускник, член совета молодых 
ученых СурГУ Терещенко 
Владимир Владимирович. Он 
рассказал ученикам 8-х классов 
историю своего успеха, 
поделился жизненным опытом, 
наставляя молодое поколение на 
«правильный выбор» своей 
будущей профессиональной 
деятельности. Учащиеся 
гимназии задали интересующие 
их вопросы и услышали 
практические советы наставника, 
успешного деятеля.  

Камилла Кливекина 

 
Посвящение в 
гимназисты! 

12 октября в гимназии прошел 
традиционный праздник 
«Посвящение в гимназисты», в 
котором приняли участие 
учащиеся 1а, 1б, 1в и 5г классов 
и одиннадцатиклассники— 
будущие выпускники гимназии.  

Мероприятие носило 
интеллектуально-нравственный 
и ценностно-значимый для 
гимназистов характер.     

  На праздник к новоявленным 
гимназистам пришли «вредные 
привычки», «науки»,  звучал 
гимн гимназии, одиннадцатые 
классы исполнили гимн 
студентов, а самые маленькие 
виновники праздника - песню 
«О жизни первоклассника». 

  На мероприятии всех 
присутствующих поздравил 
заместитель директора по ВВВР 
Валентина Александровна 

Анисимова, также 
напутствующие слова сказали 
родители. Заключительным 
этапом праздника стал сюрприз 

для маленьких гимназистов –
праздничный торт. 

Центр воспитательной 
работы 

Золотая осень 

Осень - это удивительное время 
года! Она всем красива: своим 
листопадом, разноцветными 
деревьями, пожухлыми цветами и 
ковром из листьев на земле. Даже 

осенний дождик прекрасен! Осень 
щедра на подарки. Она приносит 
нам много интересного и 
необычного. 

Осенью 
есть 
овощи, 
фрукты, в 
лесу 
можно 
найти 
множество 
шишек, 

желудей, разноцветных красивых 
листьев. Из осенних атрибутов 
можно сделать много интересных 
красивых поделок. Вот и наши 

гимназисты своими руками и с 
помощью родителей открыли 
чудесную выставку "Золотая 
осень". Выставка проходила с 19 
сентября. 

Ребята для изготовления 
поделок использовали фрукты и 
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Воздух чистый и свежий. 
Лёгкий прохладный ветерок 
касается моего лица и рук. Я 
закрываю глаза и вдыхаю 
поглубже…  До меня доносится 
шум проезжающих машин и 
звонкие девичьи голоса, 
задорный смех. Захлопнулась 
дверь подъезда; я нехотя 
разлепляю сонные глаза. Уже 
перевалило за десять, и мне бы 
поскорей оказаться в постели, 
если хочу встать завтра без 
проблем, однако я предпочитаю 
просиживать время на балконе: 
высунувшись из окна, я слушаю 
звуки вечернего города. До 
настоящей ночи ещё далеко… 
Город по – прежнему движется. 
Интересно, замирает ли он хоть 
на минуту? Затихнет ли всё 
вокруг, прекратив свой вечный 
бег, когда я наконец сомкну 
глаза и перенесусь в царство 
Морфея? Видимо, этому 
суждено остаться для меня 
тайной. 

Небо сегодня… Такое 
ненавязчиво – простое, но взгляд 
всё равно не оторвать: 
насыщенно – синее в самом 
верху, к середине оно бледнеет и 

едва ли его можно 
назвать синеватым, даже 
голубым. У линии 
горизонта небо светло – 
жёлтое, нежное, как 
лучики раннего 
утреннего солнца, 
тонкими ленточками 
ложащиеся на мягкую 
подушку. Глаза все ниже 
скользят по небу, и сразу 
за жёлтой я различаю 
полоску оранжевого 
оттенка, так 

напоминающего спелые 
абрикосы в бабушкином саду. К 
низу небесная гладь становится 
красной, подобно спелому 
яблоку или сладкой вишне. Но 
эти краски со временем 
исчезают с бескрайнего холста, 
позволяя тёмно – синей мантии 
укрыть город на всю 
оставшуюся ночь. Ветер, теперь 
нещадно леденящий кожу, 
становится порывистей; кончик 
моего носа, должно быть, 
покраснел от внезапной 
прохлады. Делаю последний 
глоток остывшего чая, полной 
грудью вдыхая чудесный ночной 
воздух… Сейчас я мечтаю лишь 
об одном: чтобы в моей жизни 
ещё оказались дни, когда я, 
убаюканная далёким шумом 
суетливого города, буду вот так 
стоять на балконе, босая, и 
греться в тепле уютного летнего 
вечера, наслаждаясь 
мимолетным дуновением ветра 
на коже, и все тревоги разом 
покинут мою голову… 

 
Остановить время 

Я хочу навсегда раствориться 
в этом безмятежном чувстве 
покоя и бесконечного 

удовольствия. Дышу через раз. 
Вдох. Замирание сердца. Тучи 
проплывают над головой… Одно 
за другим маленькие облачка 
собираются в одно большое, 
проносятся дальше, убегая от 
меня в непрерывном движении… 
Скука. Я наконец выдыхаю, 
чтобы снова набрать в лёгкие 
воздуха. Вдалеке слышу раскаты 
грома. Они повторяются снова и 
снова, такие далёкие и 
недосягаемые…  

Этот грохот находит отклик где 
– то глубоко в моём сердце. Гром 
ли это? Он почти слился со стуком 
колёс по бугристой дороге… Небо 
сейчас – иссини - чёрная гладь, 
схожая с ледяною поверхностью 
океана во время сильного шторма. 
Всё движется, как в замедленной 
съёмке. Я слышу лишь музыку 
ветра, гуляющего в листьях 
деревьев. Дома снова было 
неспокойно… У нас никогда не 
бывает хорошей погоды: сначала – 
страшные грозы и затяжные ливни, 
за которыми следуют долгие дни 
невыносимой засухи. Сейчас мы 
застыли в середине безумия, 
погода обещает наладиться… Мне 
хочется стать невесомой и, 
подобно духу, парить в небесах без 
формы и оболочки, просто 
наблюдая за быстротечностью 
жизни, ее разочарованиями и 
радостями, новыми потерями и 
приобретениями.  Хочу избавиться 
от забот, не дающих уснуть по 
ночам, надоедливых людей и 
мыслей; только я и прохладные, 
мягкие, как вата, парящие облака, 
и ветер, ветер, ветер… В 
безветренные дни мне не избежать 
грусти. Деревья молчат, замерли и, 
подражая им, стоят смирно 
высокая трава и остриженные 
кусты… Природа застывает в 


