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Урок мужества 
13 февраля 

для учащихся 7"А" и 6"Г" классов про-

шел урок пожарной безопасности на те-

му: "Пожароопасный период". Урок про-

вел сотрудник МЧС - Шабунин Иван 

Игоревич. 

26 февраля 

В рамках Урока мужества офицер 
Российской армии рассказал о 
возникновении Красной армии, ее 
развитии и состоянии на               
сегодняшний день. Отдельно был 
рассмотрен вопрос о                 
несправедливом умалении          
участия России в Победе во          
Второй мировой войне в Европе. 
5-классники просмотрели                 
видеоролики о ветеранах,               
подготовке военнослужащих и     
существующих международных 
конфликтах. Патриотизм и       
любовь к Родине необходимы в 
России всегда. 
в Гимназии 2 прошёл урок              
мужества для 8-х классов. 

28 февраля 

Русские любят мир. Русские           
строят мир. Русские оберегают мир.   

№ 6 
1 марта  

2018 года https://vk.com/mediacentrkz https://www.youtube.com/channel/UC_RzGHKEA76ufaNFgVpCNKA 

Все новости Гимназии № 2 на сайте: http://www.krasnoznamensksh2.edumsko.ru 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.krasnoznamensksh2.edumsko.ru&cc_key=


Профориентация 
7 февраля 

в Гимназии 2 проходили обучающие 
уроки по материалам Федерального 
проекта по ранней профориентации 
«Zaсобой». Тема урока - «Zасобой в 
Промышленность». 

8 февраля 
учащиеся Гимназии смотрели        
открытый урок ПроеКТОриЯ «Что 
ты знаешь о еде?», где узнали о 
перспективах развития агротехниче-
ского комплекса и познакомились 
со многими профессиями,            
например, агроном, биотехнолог,        
ветеринар и сити-фермер.  

Школьные 
будни 

2 февраля  

в МБОУ Гимназии прошла 

Встреча выпускников.  

Яркий короткий концерт.       

Фотозона. Общение в классах. 

6 февраля 

прошла лекция «ГТО» от ДЮСШ, 

проведённая Мамрай Ириной, в ко-

торой рассказывалось об         осо-

бенностях сдачи нормативов ГТО. 

7 февраля 

прошли выборы президента для 6 клас-

сов. Все кандидаты показали себя до-

стойно в дебатах, каждый рассказал о 

своих намерениях и дал интервью 

нашему   медиацентру. Победительни-

цей стала  Богатырёва Ульяна.  



10 февраля 
 в гимназии состоялась               
внеплановая тренировка по            
эвакуации обучающихся из здания 

школы. "Отработка практических 

навыков действий работников и 
обучающихся в случае                  
возникновения пожара".  

 
14 февраля 

как все знают , празднуется День 
Святого Валентина . Почта          
Валентинок - неотъемлемая 
часть, устоявшаяся традиция                   
празднования 14 февраля в 
нашей школе. Купидонами и            
феечками, разносившими             
валентинки, были ученики 11-х 
классов. 

15 февраля  

В концертном зале                     

МБОУ Гимназии № 2 прогремел 

мюзикл «The Greatest show man» 

в рамках недели иностранных 

языков. Участие приняли               

учащиеся средней и старшей 

школы. Главные действующие      

лица –  выпускники! 

28 февраля 
медиацентр Гимназии 2              
г.о. Краснознаменск МО посетил 
мастер-класс фотографа Руслана 
Мордвинова. Встреча прошла в 
неформальной и весёлой            
обстановке. Мы узнали много        
новой, полезной и интересной     
информации. 



Наши таланты 
6 февраля 

прошёл конкур чтецов               
стихотворений на английском     
языке. Так неделю иностранных 
языков открыли ученики                 
2-х классов. 

 

Выступления были красочными и 
интересными! Три часа             
творчества non-stop.  

9 февраля 

проведен второй день                

XVI фестиваля «Звезды            

гимназии». Номинации:            

Актерское мастерство,                

Художественный, Мультимедиа, 

Художественная фотография. 

Все молодцы!!! 

2 дня. 10 номинаций.                  

144 участника. 16 лет подряд. 

Фестиваль "Звезды гимназии". 

МБОУ Гимназия №2. 

 

13 февраля 

в начальной школе прошёл          

фестиваль «Звёздочки                  

гимназии», где все творческие 

гимназисты смогли показать 

свои таланты. 

 
 

6 февраля 

прошёл 1 день XVI фестиваля 
«Звезды гимназии», на кото-
ром учащиеся нашей школы                
выступали в следующих             
номинациях: Сольное пение,       
Ансамбль, Игра на музыкаль-
ных инструментах, Песня на               
иностранном языке и                   
Хореография. 
 



12 февраля  

в Гимназии прошёл отборочный 
этап конкурса "Живая классика".  
Ребята показали мастерство          
актёрского чтения. 

14 февраля 

Надежда Комиссарова ученица     8 
«Б» класса приняла участие в Россий-
ском национальном          юниорском 
водном конкурсе в         номинации  
«Исследования             некоторых пара-
метров воды в        водоёмах городско-
го округа          Краснознаменка» и 

стала  призёром 3-ей степени!   

17 февраля 

прошла городская военно-

патриотическая игра "Мы помним, 

мы гордимся". Участие принимали 

команды всех школ Краснозна-

менска.  

Наша           

команда        

достойно   

себя            

показала и 

заняла          

Поздравляем 

Коллектив МБОУ Гимназии №2 с         

победой в номинации «лучшее 

оформление образовательного 

учреждения» 


