
Спецклассы участвуют ….  

(2018 -2019 гг.)  

3 октября 2018 года Гимназия № 2 совместно с Сибирским государственным университетом науки 

и технологий имени академика М.Ф. Решетнева ОПОРНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ Красноярского края в 

рамках реализации проекта ТЕХНОШКОЛА осуществили запуск «кружкового движения» для 

обучающихся специализированного естественно-научного 10 класса и профильного 9 класса. 

Кружки будут вестись по следующим направлениям:  

· Биотехнология и молекулярный дизайн;  

· Параллельное программирование;  

· 3D моделирование, инженерный дизайн и мобильная робототехника.  

Занятия проводят преподаватели ВУЗа в специализированных лабораториях в различных корпусах 

университета. Результатом у каждого обучающегося должен быть проект, который он представит 

и в школе как один из образовательных результатов согласно ФГОС, и в университете на 

конференциях различного уровня.  

Для обучающихся преподаватели университета провели вводные занятия и экскурсии.  

 

Учащиеся нашей гимназии из команды медицинского добровольчества приняли 

активное участие в выставке — форуме «Дни старшего поколения», которая проходила в 

МВДЦ Сибирь 28-29 сентября. Волонтерам представилась уникальная возможность в оказании 

консультативной помощи людям старшего поколения заинтересованным в здоровой и комфортной 

жизни.  

Выражаем благодарность:  

Савиной Олесе ученице 9В класса;  

Скутину Павлу и Саплевой Юлии учащимся 10В класса;  

  



Кобылянской Виктории, ученице 11В класса.  

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.  

Решетнева» и Государственная корпорация «Роскосмос» в рамках проведения «Дни Роскосмоса. 

Край космоса» в Красноярском крае для обучающихся специализированных естественно-научных 

классов гимназии провели мастер-классы от корпоративной академии: для 11-классников — по 

преодолению сложных ситуаций в работе в команде (тренер Мирошниченко А.) и «Рациональная 

организация пространства для работы» (тренер Щуров А.) для обучающихся  

10 «в» класса. Учителя физики гимназии № 2 приняли участие в методическом семинаре 

«Профориентационные проекты для школьников ГК «Роскосмос». Спикер методического 

семинара — Иноземцев Сергей Анатольевич, начальник отдела профориентации ГК «Роскосмос».  

  

25.09.2018  г.    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30.10.2018 Экскурсия  

26 октября учащиеся 10В класса (классный руководитель Попкова Ж.В.) посетили Красноярский 

краевой краеведческий музей (пароход «Св.Николай»). Выставка «Что такое комсомол» была 

посвящена 100-летию образования комсомольской организации.  

Выставка рассказывает о появлении первых комсомольских ячеек в Красноярске и на территории 

Красноярского края, о славном пути, который прошла краевая организация ВЛКСМ, а также о том, 

какую роль сыграл комсомол в строительстве важных промышленных объектов на территории 

края, развитии науки, культуры и образования. Завершает повествование рассказ о современных 

молодежных организациях, пришедших на смену комсомолу. В основу выставки положены 

подлинные материалы фондов музея.  

  

 
   

07.11.2018 Поздравляем!  

С 23 по 28 октября 2018 года в городе Новосибирске состоялся Финал Заключительного 

этапа Международной олимпиады Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и 

духовная общность». Мероприятие является значительным по укреплению дружеских связей 

между молодежью Республики Беларусь и Российской Федерации. В олимпиаде приняли участие 

179 школьников из разных регионов России и Беларуси.  

Участники олимпиады выполняли задания, относящиеся к двум направлениям: «Русский язык» 

и «Русская литература» и в целом ориентированы на развитие у обучающихся творческих 

способностей, интереса к русской культуре и ее месту в мировом пространстве. Финал включает 

в себя написание сочинения по литературе, комплексную работупо русскому языку и 
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литературе и отдельные конкурсы: выразительного чтения, знатоков и риторического 

мастерства.  

Ученица нашей гимназии № 2 Колупаева Марина (10 В) получила Свидетельство участника 

Заключительного этапа олимпиады, а также заняла в личном первенстве 2 место в команде 

Красноярского края. Это вершина! Молодец, Марина! Мы гордимся тобой и новых тебе высот!  

 
14.11.2018 Встреча с космонавтом  

В рамках реализации программы взаимодействия гимназии с Красноярским государственным 

университетом науки и технологий им. М.Ф. Решетнева Опорным университетом Красноярского 

края 13 ноября 2018 года состоялась встреча гимназистов с космонавтом, Героем Российской 

Федерации Лазуткиным Александром Ивановичем, который рассказал о полетах в космос, 

ответил на многочисленные вопросы гимназистов различного возраста. Ребята получили автограф 

Александра Ивановича, сфотографировались с Героем России. Во встрече приняли участие 

помощник ректора университета Добрецов Евгений Иванович, директор гимназии Штейнберг 

Ирина Геннадьевна, педагоги гимназии.  

  

  

  

  

  

03.12.2018 Спаская башня  

Недавно наши гимназисты выступили на показательных соревнованиях «Спаская башня». Это 

первый конкурс молодежных почетных караулов в г. Красноярске. Вся команда была награждена 

почетным дипломом и сертификатами участников. Пожелаем им удачи и в дальнейшем на этом 

поприще. Отдельное спасибо Дмитрову Сергею (10 В) за подготовку ребят.  
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04.12.2018 Международный день добровольцев  

Международный день добровольцев (волонтеров) ежегодно отмечается 5 декабря по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН от 1985 года.  

С 27 ноября 2017 года Россия официально присоединилась к празднованию.  

В Красноярском крае, совместно с министерством здравоохранения и Всероссийским общественным 

движением добровольцев в области здравоохранения"Волонтеры-медики", реализуется 

волонтерский просветительский проект, направленный на популяризацию здорового образа жизни 

в подростковых и педагогических коллективах.  

Основной задачей волонтеров — медиков Гимназии № 2 является просвещение обучающихся, 

их родителей, педагогов в области формирования культуры здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний. Школьники волонтеры медицинского добровольческого отряда 

Гимназии № 2 проводят занятия, встречи, оказывают посильную помощь в различных медицинских 

учреждениях города.  

Поздравляем ребят и желаем им притворять все добрые задумки в жизнь!  

 
  

  

09.12.2018 Поздравляем!  

В музее краевой медицины чествовали волонтеров школьников.  
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Заместитель главного врача Екатерина Михайлова от лица администрации поблагодарила 

волонтеров за их работу и вручила учащимся 11в класса Кобылянской Виктории и Пурсенко 

Александре благодарственные письма от руководства ККБ.  

Учащиеся гимназии из отряда медицинского добровольчества помогают медицинскому 

персоналу ухаживать за тяжелыми пациентами и получают первые практические навыки будущей 

работы.  

Поздравляем наших волонтеров!  

То, что делают наши добровольцы благородно и важно!  

 
  

  

10.12.2018  «Красноярск- столица Универсиады»  

В преддверии проведения IIIX зимней Универсиадой в г. Красноярске МАОУ Гимназия 2 стала 

базовой площадкой по реализации проекта на английском языке «Красноярск- столица 

Универсиады».  

На протяжении 2-х месяцев более 40 учащихся из 5 школ Центрального района принимали участие 

в данном проекте, состоящем из нескольких этапов. Участники проекта имели возможность пройти 

курс дистанционного обучения на сайте http://welcome.gymn2.ru/и получить знания об истории, 

географии г. Красноярска, об его спортивной и культурной жизни, о знаменитых людях, которые 

внесли вклад в развитие нашего города.  

Следующим этапом реализации проекта был конкурс проектных заданий, где учащиеся 

продемонстрировали свои творческие способности. За счет работ, выполненных в ходе данного 

конкурсного испытания, был сформирован виртуальный музей «Красноярск. Универсиада. Дети.»  

8 декабря на базе МАОУ Гимназия 2 прошел заключительный этап проекта- очная игра 

«Универсиада нас объединила». Участники игры не только продемонстрировали полученные 

знания в ходе работы над проектом, но и получили массу положительных эмоций!  

  

10.12.2018 «Урок цифры»  

В начале декабря обучающиеся МАОУ Гимназия № 2 приняли активное участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок цифры».  

Мероприятие было направлено на повышение интереса молодежи к информационным 

технологиям, а так же на инициирование и поддержку интереса к изучению информатики 

и программирования. Участие в «Уроке цифры» позволило обучающимся гимназии узнать 

о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами 

программирования в доступной и увлекательной форме.  
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«Урок цифры» нацелен на продолжение традиций уже известной многим ежегодной акции «Час 

Кода», которая проводилась в российских школах с 2014 по 2017 гг. Организаторами мероприятия 

выступают Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании:  

фирма «1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group, а также 

Университет НТИ «20.35» и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».  

В период с 3 по 9 декабря в гимназии прошел тематический урок «Алгоритмы. Код. Команды». 

Обучающиеся попробовали свои силы на тренажерах, которые позволили обучающимся сделать 

первые шаги в программировании. Дополнительно в рамках акции обучающимся было 

представлено:  

— обзор самых интересных профессий будущего, которые появятся в результате развития и 

внедрения технологий — профессий на стыке ИТ и других специальностей;  

— значимость работы ИТ-специалистов;  

— классифицированный список ИТ-специальностей;  

— профессиональные стандарты в области ИТ;  

— высшие учебных заведений во всех городах нашей страны, которые готовят ИТ-специалистов.  

Данное мероприятие вызвало интерес обучающихся гимназии, все обучающиеся имели 

возможность получить сертификат.  

14.12.2018 Единый урок  

С 12 по 14 декабря в МАОУ Гимназия № 2 прошли мероприятия в рамках Единого урока прав 

человека. Единый урок был приурочен к 25-летию принятия Конституции Российской Федерации 

и Международному Дню прав человека.  

Единый урок прав человека — это серия мероприятий, направленных на формирование правовой 

культуры молодых граждан нашей страны, где обучающиеся познакомились с Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Всеобщей декларацией прав человека и 

другими документами. В гимназии прошли: тематические уроки и классные часы, встречи с 

уполномоченными по правам человека, конкурсы и викторины. Обучающиеся прослушали 

видеообращение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны 

Москальковой к школьникам в рамках Всероссийского Единого урока «Права человека» — 2018. 

В различных мероприятиях в рамках Единого урока приняли участие более 1000 обучающихся 

111 классов и педагоги гимназии.  

7.12.2018 «PROсмотр 2018»  

В воскресенье 16 декабря состоялся Фестиваль волонтерских штабов городаКрасноярска 

«PROсмотр 2018».  

Волонтеры гимназического штаба «Солнце» достойно показали результаты работы штаба в 

Конкурсе стендовой презентации и в творческом конкурсе — отчете. На фестивале было 

представлено более 20 команд школ и СУЗов города.  

Поздравляем волонтеров «Солнца» и желаем совершать больше благих поступков и добрых 

деяний.  
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24.12.2018 Урок для Универсиады  

В честь XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в Гимназии 2 был дан страт проекту «First aid», 

посвященный оказанию первой медицинской помощи иностранным гостям нашего города. 

Ученики познакомились с особенностями оказания доврачебной помощи и основными фразами на 

английском языке помогающие установить диагноз у пострадавшего, а так же объяснить алгоритм 

действия при остановке кровотечений и переломах. Организатором проекта стала Спиридонова 

Стефания 10В.  

  

  

25.12.2018 УРОКИ ДОБРОТЫ  

В МАОУ Гимназия № 2 прошли УРОКИ ДОБРОТЫ, приуроченные к Международному дню 

толерантности (16 ноября) и Международному дню инвалидов (3 декабря). Уроки доброты были 

посвящены проблеме понимания инвалидности и развитию уважительного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Учащимся был представлен документальный фильм 

«Дети грота», который повествует о судьбе слепоглухих людей в школе — интернате № 1 имени 

К.К. Грота в Санкт-Петербурге. Ребята узнали о слепоглухоте, о проблемах, с которыми 
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сталкиваются люди с нарушением слуха и зрения и о способах общения с ними. Так же были 

проведены беседы «Что такое добро?».  

Уважаемые родители и педагоги!  

Рекомендуем Вам просмотреть данный документальный фильм по ссылке:  

https://edu.gov.ru/press/853/minprosvescheniya-rossii-rekomendovalo-film-deti-grota-k-prosmotru-

vrossiyskih-shkolah/ или https://www.youtube.com/watch?v=os43UHT3gQE  

  

  

  

  

  

17.01.2019 Поздравляем!  

14 января в КГПУ им. В.П.Астафьева состоялся региональный этап Всероссийском олимпиады 

школьников по русскому языку. Обучающаяся 10  класса МАОУ Гимназия № 2 Кузнецова С. стала 

призером олимпиады (учитель Попкова Ж.В.).  

Поздравляем Светлану и желаем ей дальнейших успехов!  

24.01.2019 Волонтеры Универсиады  

50 стран, 50 школ и почти 1000 учеников-волонтеров, в их числе ребята нашей гимназии.  

В Красноярске второй год реализуется молодежный проект в поддержку болельщиков и 

спортсменов зимней Универсиады. Волонтеры нашей гимназии готовятся встречать делегатов 

Канады. Ребята учат язык, знакомятся с традициями, историей и культурой страны.  

Когда проект только зарождался, волонтерский штаб «Солнце», под руководством Садомовой Е.Л., 

активно представлял нашу гимназию и прошел сложный конкурсный отбор среди школ города 

Красноярска за право участия в проекте. Сегодня в проекте участвуют 50 школ. На этапе отбора 

было в два раза больше, но в итоге остались самые яркие и оригинальные, среди них наша 

гимназия!  

Сегодня в реализации проекта принимают участие практически все ребята гимназии: 5-1 1классы 

принимают участие в создании приветственных плакатов; 7А, 8А, 5А, 5В, 10 В классы приняли 

участие в тестовых мероприятиях Универсиады; 7А класс, классный руководитель Архипова 

Ж.Ю., ярко и красочно представили творческую программу проекта.  

22 января состоялось самое яркое мероприятие проекта — «Фотозона». Ребята творчески 

отнеслись к подготовке данного мероприятия: колорит, особенности, символика страны — все это 

нашло отражение в образах, созданных ребятами.  

А уже сегодня, 23 января, волонтерский штаб организовал встречу с представителями 

Красноярской региональной общественной организации «Интерра». Темой встречи стало 

обсуждение вопроса «Волонтерское движение в мире». Общение прошло в теплой, дружеской 

атмосфере. Гимназисты не только узнали особенности и возможности волонтерского движения, но 

и смогли попрактиковаться в английском языке.  

Все волонтеры будут не только встречать иностранцев, но и болеть за них на трибунах. Такого в 

истории студенческих игр еще не было.  
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«Подобный проект пытались внедрить на Чемпионате мира по футболу, не получилось. Мы 

понимаем, что много иностранных болельщиков не приедет в Красноярск, а очень неудобно 

всегда, когда ты выступаешь без поддержки. Мне кажется, эти школьники и создадут как раз 

атмосферу дружелюбия и гостеприимства», — уверен советник руководителя исполнительной 

дирекции Универсиады Константин Гуреев.  

  
25.01.2019 Всероссийская олимпиада школьников по биологии  

С 22 по 24 января в Сибирском Федеральном Университете состоялся региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии.  

По результатам теоретического и практического туров Призером олимпиады по биологии стал 

ученик 11 класса Можейко Юрий.  

Поздравляем!!! Желаем Юрию дальнейших творческих успехов и новых побед!  

  

28.01.2019 Школа болельщиков  

27 января в Красноярске прошло одиннадцатое тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019 — 

Первенство мира среди юниоров до 19-ти лет по хоккею с мячом. В соревнованиях приняли 

участие пять команд, представляющих «большую пятёрку» стран мира, сильнейших в хоккее с 

мячом: Россия, Швеция, Казахстан, Финляндия и Норвегия.  

Наши ребята, участники «Школы болельщиков», посетили финальные соревнования, где сборная  

России обыграла команду Швеции со счётом 2:1  
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01.02.2019 Итоги Краевой зимней - политехнической школы - симпозиум "Мы - будущее России"  

С 21 по 25 января 2019 г ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ при поддержке 

Министерства образования Красноярского края АО «Информационные спутниковые системы» 

имени академика М. Ф. Решетнёва" АО «Красноярский завод синтетического каучука»  

АО «Красноярский машиностроительный завод», КРОО «Общество лесоводов» Центр защиты леса  

Красноярского края, АО «НПП «Радиосвязь» ООО «Ермак К», Красноярский парк флоры и фауны  

«Роев ручей» ФГБОУ «Государственный заповедник «Столбы» Развлекательный кинокомплекс 

«Луч» Компания «Водолей» провел 28 Краевую зимнюю политехническую 

школусимпозиум «МЫ — БУДУЩЕЕ РОССИИ» для учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Красноярска и Красноярского края. Целью проведения 

школы-симпозиума является поддержка интеллектуального творчества школьников, организация 

сотрудничества юных исследователей и учёных, выявление и поддержка одарённых детей, 

профессиональное самоопределение молодежи. Школа-симпозиум включает профессиональный 

лекторий, работу в научных лабораториях СибГУ им. М.Ф. Решетнева, конференции, олимпиады, 

конкурсы проектов учащихся по различным направлениям. Гимназисты 9-10-ых классов 

ежегодно активно и успешно принимают участие в данном мероприятии.  

Обучающиеся 10в специализированного естественно-научного класса стали 

победителями и призерами:  

1. Ядрышникова Ксения — I место по треку «Профессия коммуникатор»;  

2. Саплева Юлия — I место по треку «Волшебство науки»;  

3. Колупаева Марина — I место по треку «Волшебство науки»;  

4. Куликова Екатерина — I место по треку «Методы искусственного интеллекта и машинного 

обучения»;  

5. Силин Глеб — I место по треку «Волшебство науки»;  

6. Кукарцева Александра — I место по треку «Интерьер, дизайн, мебель»;  

7. Спиридонова Стефания — II место по треку «Биотехнология и микробиология»;  

8. Скутин Павел — III место по треку «Биотехнология и микробиология»;  

9. Долиденок Анна — III место по треку «Профессия коммуникатор»;  
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10. Кузнецова Светлана — III место по треку «Информационная безопасность»;  

11. Фурсов Евгений — III место по треку «Растительный мир вокруг нас».   

 
04.02.2019 Тематическая неделя «Наперегонки с веком»  

В гимназии прошли мероприятия в честь 150 — летия «Периодической таблица Д.И. Менделеева»:  

· Единый классный час «Истина одна, а путей отыскания много», посвещенный Д.И. Менделееву; · 

Химический батл" (8-11 кл).  

Обучающиеся специализированных естественно — научных классов 10 в и 11 в подготовили и 

провели открытые занятия для обучающихся 4- 6 классов. В раках гимназической акции 

«Наперегонки с веком» каждый класс готовил информацию об одном элементе периодической 

таблицы. Результатом этой работы стала оформленная инсталляция. Посетить и познакомиться 

с инсталляцией «Периодической таблица Д.И. Менделеева» можно в читальном зале 

информационно — библиотечного центра гимназии.  

  

05.02.2019 Поздравляем!  

30 января Арт проект «Мы Такие» и Студия эстрадного танца «Талисман» (руководительРечкунова  

Н.В.) приняли участие в конкурсе-фестивале искусств школьных коллективов Центрального района 

«Фишка» в рамках муниципального этапа VIII краевого творческого фестиваля «Таланты без 

границ».  

Результаты конкурса :  

Диплом I степени — Арт проект «Мы Такие!» в номинации «Народно-стилизованный танец»  

Диплом II степени — Арт проект «Мы Такие!» в номинации «Современная хореография»  

Состав: Степаненко М., Корчагина Д., Савина О., Малов В., Шафоростов Д., Герретсен З., Дулов А., 

Озорнин И., Котова Е.. Семёнов В., Воронина Е..  
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Диплом III степени —Студия эстрадного танца «Талисман» в номинации «Эстрадный танец» 

младшая возрастная группа  

Диплом III степени —Студия эстрадного танца «Талисман» в номинации «Современная 

хореография» — старшая возрастная группа.  

Молодцы! Поздравляем!!!  

  

08.02.2019 Поздравляем!  

7 февраля в 16 гимназии прошли соревнования по мини-футболу, в рамках районной спартакиады 

среди команд общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Центрального 

района г. Красноярска. Наша команда юношей, в составе:  

1. Семенюк Семён 11Б  

2. Первухин Вячеслав 11А  

3. Супонькин Руслан 10В  

4. Лукьянов Данил 10Б  

5. Веретнов Иван 7Б  

6. Черепанов Дмитрий 11Б  

7. Лапыцкий Артём 10А 8. Егоров Иван 11Б  

вышла в финал соревнований, где в упорной борьбе уступила по пенальти и заняла почетное 

II место! Поздравляем наших парней!!!  
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07.03.2019 Городской проект по английскому языку Краcноярск - столица Универсиады 2019 

В преддверии проведения XXIX Зимней Универсиады- 2019 в г. Красноярске МАОУ Гимназия 
2 стала базовой площадкой по реализации проекта на английском языке «Красноярск — столица 
Универсиады». 

На протяжении 2-х месяцев более 30 учащихся из 4 школ г. Красноярска (МБОУ СШ № 17, МАОУ 

СШ № 150, МАОУ СШ № 151, МАОУ Гимназия № 2) принимали участие в данном проекте, 
состоящем из нескольких этапов. Участники проекта имели возможность пройти курс 

дистанционного обучения на сайте http://welcome.gymn2.ru/ и получить знания об истории, 
географии г. Красноярска, об его спортивной и культурной жизни, о знаменитых людях, которые 
внесли вклад в развитие нашего города. 

Следующим этапом реализации проекта был конкурс проектных заданий, где учащиеся 

продемонстрировали свои творческие способности. За счет работ, выполненных в ходе данного 
конкурсного испытания, был сформирован виртуальный музей «Красноярск. Универсиада. Дети.» 

5 марта на базе МАОУ Гимназия 2 прошел заключительный этап проекта — очная игра 
«Универсиада нас объединила». Участники игры не только продемонстрировали полученные 
знания в ходе работы над проектом, но и получили массу положительных эмоций! 

Отзыв учителей о проекте. 

От лица МАОУ СШ № 150 выражаем огромную благодарность организаторам проведения такого 
значимого мероприятия на английском языке как «Красноярск-столица Универсиады- 2019». 
На протяжении всей подготовки и во время самого праздника были получены бесценные 
материалы и опыт, которые стали особо актуальны во время проведения Универсиады в нашем 
городе. Особенно хочется отметить доброжелательную атмосферу со стороны организаторов 
и самого образовательного учреждения. Дети были приятно впечатлены гостеприимной 
обстановкой и интересными заданиями. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

С уважением и благодарностью, 

учителя МАОУ СШ № 150 Полежаева Л.А., Шитикова Л.А. 

08.03.2019 Незабываемая встреча... 

7 марта у нас в гостях была молодежная сборная по хоккею Канады! Встреча прошла в теплой 
и очень позитивной атмосфере. Накануне названного события наши ребята искренне «болели» 

за канадцев на всех спортивных площадках Универсиады! После спортивных соревнований 

встречаясь с болельщиками из Канады, общались с ними, обменивались сувенирами. И вот 
она — настоящая встреча с участниками игр! 
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В проекте «50/50» мы представляли эту красивую и очень спортивную страну. Спортсмены были 

удивлены, когда узнали о наличии такого проекта в нашем городе и искренне были нам 
благодарны, ведь поддержка далеко от дома так необходима. 

Нашим гостям мы показали небольшой концерт, где выступили ребята из студии «Талисман», 
провели экскурсию по гимназии и небольшой урок, на котором спортсмены были самыми 

настоящими учениками. Они отвечали на вопросы, писали на доске, стараясь походить 
на российских гимназистов и по-настоящему были удивлены современным оснащением нашей 

гимназии! Хоккеисты также отметили, что большинство наших ребят свободно говорят 
на английском и французском языках. Фаворитом встречи стала Шарайкина Евгения-гимназистка 

11 в класса, выступившая в роли «хозяйки» встречи. Наших гостей (традиционно в Масляничную 

неделю) мы напоили чаем, угостили блинами, которые с душой напекли волонтеры штаба 
«Солнце». И в завершении встречи все дружно пели и водили хоровод вокруг Масленицы во дворе 
гимназии. 

Гости и хозяева не очень- то хотели расходиться, обменивались сувенирами, адресами, НО лимит 
времени торопил! Удачи вам, канадцы! До новых встреч на спортивных площадках города! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2019 Лига защитников 

Ежегодно отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Центрального района 

в г. Красноярске организует военно-спортивные мероприятия, где ребята могут 

продемонстрировать свою выправку, сноровку, командный дух. Так 19 марта на базе 
школы№ 10 прошел военно-спортивный турнир «Лига защитников». Наши парни в упорной борьбе 

доказали, что они лучшие! Поздравляем с победой наших парней: Супонькина Руслана, Дмитрова 
Сергея, Фомина Евгения, Мариупольского Тимофея, Никифорова Максима, Гилева Олега, 

Пахоменко Андрея, Софина Александра, Храмцова Данила, Сотникова Данила, Ермакова 

Александра. Выражаем благодарность Сущенко П.Е. за подготовку команды. Желаем дальнейших 
успехов! 
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21.03.2019 50 на 50 

Завершилось самое яркое спортивное событие 2019 года — Всемирная зимняя универсиада, 

а вместе с этим завершена реализация проекта «50 стран/50 школ», в котором приняли активное 
участие ребята нашей гимназии. 

20 марта в центре экстремального спорта «Спортэкс» прошло яркое мероприятие, которое 
позволило активистам проекта «50 на 50» еще раз окунуться в атмосферу Универсиады, вспомнить 
самые яркие моменты, поделиться впечатлениями и просто пообщаться! 

Всем присутствующим были вручены грамоты и памятные сувениры, а коллектив гимназии отмечен 
дипломом за вклад в организацию и проведение Зимних игр. 

 

27.03.2019 Единый классный час 

25 и 26 марта во всех общеобразовательных организациях города состоялась акция «Единый 

классный час о безопасности», инициатором проведения которой стало МУ МВД России 

«Красноярское». Сотрудники полиции посетили общеобразовательные учреждение города с целью 
повышения уровня правовой культуры школьников и разъяснения им норм законодательства РФ 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В рамках акции с ребятами нашей гимназии встретился начальник МУ МВД «Красноярское» 

полковник полиции Березин Геннадий Николаевич. В ходе встречи обсуждались вопросы личной, 
дорожной и Интернет безопасности. Формат встречи предоставил возможность ребятам задавать 

вопросы, и они активно ей воспользовались. Ребят интересовало, какие виды наказания 
существуют, как отличить преступление от проступка, как не стать жертвой преступления, а также 
что такое преступное действие и преступное бездействие. 
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29.03.2019 Красноярский экономический форум 

С 28 по 30 марта 2019 года в Красноярске при поддержке Правительства Российской Федерации 

проходит 16 Красноярский экономический форум. В первый день форума, 28 марта, 
состоялась Молодёжная площадка «Поколение — 2030». 

Ученица 10В класса Спиридонова Стефания, приняла участие в дискуссионной площадке " 
Город равных возможностей«. Она была приглашена в качестве члена организационного Штаба 

общественного движения «Волонтеры-медики» Красноярского Края с миссией представить 
спецпроекты в сфере медицинского добровольчества. 

Поздравляем Стефанию с успешным выступлением на КЭФ! 

 

08.04.2019 Районный этап Городского чемпионата по информационно -коммуникационным 
технологиям 

Подведены итоги районного этапа Городского чемпионата по информационно -коммуникационным 

технологиям для учащихся 5-10 классов. Обучающиеся МАОУ гимназия № 2 показали хорошие 
результаты и прошли в финал Городского чемпионата: 

Проничев А. 9 класс — 1 место в рейтинге; 

Полей Е. 5 класс — 3 место в рейтинге; 

Супонькин Р. 10 класс — в рейтинге лучших результатов. 

Поздравляем ребят и желаем успехов в следующем этапе! 

09.04.2019 Кубок по волейболу 

5-7 апреля 2019 года в городе Красноярске прошел XX юбилейный открытый Кубок Красноярска 
по волейболу, посвященный памяти Алексея Яковлевича Грошева. 

Соревнования Кубка проходили в 24 группах, объединив практически всех поклонников волейбола 
в городе — от юных спортсменов до ветеранов, от любителей до профессиональных спортсменов. 

Впервые, в этом году, отдельной группой включены товарищеские встречи «Волейбол в школу» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений муниципальной системы образования 
города Красноярска. 

5 апреля 2019 года в гимназии состоялись товарищеские встречи «Волейбол в школу» среди 
сборных команд обучающихся гимназии 8-11 классов. 
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6 и 7 апреля сборная Гимназии приняла участие в Кубке уже в группе девушек СПО «Луч», где 

в упорной борьбе с командой аэрокосмического колледжа наши девочки стали обладателями 
бронзовых наград соревнований. Поздравляем команду и тренера, Захаренко Е.Н., желаем 
дальнейших побед! 

 

 

12.04.2019 100 баллов для победы 

11 апреля 2019 года в гимназии была проведена беседа для выпускников 11-х классов в рамках 
Всероссийской акции «100 баллов для победы». 

12.04.2019 Марафон социальных проектов 2019 

6 апреля 2019 на базе МБОУ СШ № 147 состоялся городской конкурс по английскому 
языку «Марафон социальных проектов 2019». Данный марафон представлял собой 

симуляционную игру-тренинг на английском языке по проектному менеджменту, результатом 
которого стал конкурс проектных идей по теме «Such a controversial worldof sport». 

Команда учащихся 10в класса (Долиденок Анна, Ермаченко Вера, Спиридонова Стефания, 
Герретсен Зандер) достойно представили Гимназию 2 на данном мероприятии, а Герретсен Зандер 
(учитель Опарина Н.В.) стал его Абсолютным Победителем! 

Поздравляем! Желаем дальнейших творческих успехов! 
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