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Первый звонок

В Орше школьников
будет учить
электронный кабинет
С нового учебного года в
оршанской гимназии №2
заработает так называемый
электронный
кабинет.
Приобретать знания в нем
ребята будут при помощи
современных компьютерных
технологий и различных
“умных” гаджетов. С их
же
помощью
родители
смогут узнать, насколько
плодотворно ребенок провел
учебный день.
sb.by

ДОМ
БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ
ОТКРЫТИЙ
Именно так и хочется назвать
нашу гимназию, которая 1 сентября
первым заливистым звонком снова
задорно
позвала
любопытных
учеников в свои уютные классы.
На линейке, посвященной Дню знаний,
были и почетные гости: заместитель
председателя райисполкома Н. Студенцова
и начальник Оршанского ГРОЧС К. Курак.
В новом учебном году в гимназическую
семью приняли 69 малышей-первоклашек.
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Летняя ностальгия

Твиттер.
Лента пользователя «Летний ветер»
1 июня
Вот
и
наступили
самые
беззаботные и веселые деньки.
Надеюсь, что 31 августа будет что
вспомнить.
15 июня
Пролетело уже 2 недели.
Сколько всего уже сделано.
Прочитано «Собачье сердце»,
найден новый талант.
Ах, эти прекрасные вечерние
прогулки на велосипеде.
Ничего
не
стоит
просто
включить музыку, сесть на
любимый «Аист» и наслаждаться
городом.
22 июня
Наконец-то можно провести
время в доме детства, у дедушки.
Как мало всего изменилось.
Как здорово, что дружим уже 12
лет.
29 июня
Браславские просторы. Одно из
самых прекрасных мест Беларуси.
Люблю такие поездки.
1 июля
Отправляемся
семьей
на
природу.
4 июля
Никто и не догадывался, что на
озере мы будем целых 3 дня.
Благо,
взяли
велосипеды.
Поэтому изучили Чашникский
район.
10 июля

Встреча Лидер-смены.
Не верится, что осталось совсем
чуть-чуть до лагеря.
Прекрасный настрой, веселые
ребята. В ожидании чуда!
19 июля
Заезд! Ура! В этот раз я в другом
отряде! Что ж, будет интересно!
24 июля
Какой отменный отряд! Какие
вожатые! Сколько возможностей
для самореализации.
В момент, когда я чуть
приболела,
ощутила
такую
поддержку соотрядников!
29 июля
Нам выдали майки Лидерсмены! Забегаю вперед: люди
обращают внимание на них и
всегда пытаются узнать, откуда
мы такие взяли
1 августа
Прекрасный,
насыщенный
день.
Во-первых, к нам на смену
приехал
Бузовский
Игорь
Иванович, 1 секретарь ЦК ОО
«БРСМ».
Как
же
было
интересно
пообщаться с ним.
Во-вторых, у меня взяли
интервью в газету «Знамя
Юности».
Мне
показалось,
что
журналисту со мной было легко.
На один вопрос я ответила очень

масштабно!
2 августа
Я научилась танцевать вальс.
Действительно достижение!
5 августа
Нет ни одного лица без
солнечных очков. Все плачут.
Время прощаться.
10 августа
1 лидерская встреча. Какие
лучезарные ребята!
20 августа
Орша собирает друзей из
Витебска и Лепеля!
Соотрядник
приехали
погостить! Как же рада была их
увидеть!
22 августа
Количество человек на встрече
превысило 50!
Витебск такого еще не видел!
27 августа
Первый
день
Картофелефеста-2014!
Богатый урожай ныне!
30 августа
Вот и стучится осень.
На самом деле, не хватит
140 символов для того, чтобы
описать
всю
атмосферу
этого лета! Главное, что оно
получилось! Главное, что было
сделано
много
открытий!
Главное, что мы его помним
ярким и отменным!
Дарья ХМЫЛОВА.
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ЗАГАДОЧНЫЕ ЗАПАХИ
ПЕТЕРБУРГА

Каждый месяц, день и событие имеет свой определенный запах, цвет и даже
вкус. Когда мы чувствуем какой-то запах, слышим какую-то мелодию, звук или
пробуем какое-то блюдо, мы вспоминаем определенный момент в нашей жизни,
с которым это могло быть связано.

М

ы все всегда с нетерпением
ждем
лета.
Многие
начинают планировать его за
несколько
месяцев,
а
кто-то об этом даже не
задумывается. Уже в мае я
знала, как пройдут полтора
месяца свободы от школы,
формальности и правил.
Правда, правила приличия
никто не отменял, но эту
подробность мы опустим.
Как-то
очень
давно,
когда мне было 6 лет, я с
мамой поехала в СанктПетербург. Я до сих пор
помню ту поездку. Это было
незабываемо. Но три года
назад я поняла, что хочу в
этот город снова. Я говорила
по поводу этого с мамой,
и наконец эта поездка
осуществилась. Впрочем, об
этом можно и подробнее.
огда мы сели в поезд
и он тронулся, я
поняла, что вот оно, начало
лета. По расписанию поезд
прибывал на вокзал в 9
часов утра. Я проснулась в
6, и после этого не засыпала
ни на минуту. За окном
был сплошной лес, ни
одной остановки, домика,
реки. В вагоне было тихо,
лишь изредка ходил проводник.
Когда мы стали подъезжать к
Санкт-Петербургу, люди начали
просыпаться, ходить по вагону.
Стало шумно, и практически в
каждом купе был слышен звон
стакана и ложки в подстаканнике.
На вокзале было очень много
людей. Своих родных из окна было
очень сложно увидеть, но когда мы
вышли, это оказалось не так уж и
сложно, как на первый взгляд.
ы довольно долго ехали
от вокзала, но это время

очень
быстро
пролетело
за
разговорами
о
предстоящей
насыщенной планами неделе.

З

К

М

котором было непривычно тихо.
Каждый зал пах масляными
красками
или
акварелью
и
древесным лаком, так как
там большое количество
старинной
деревянной
мебели,
покрытой
не
одним слоем лака. Также
Эрмитаж, в котором даже
стены пахнут воском от
свечей, которые стоят в
старинных
канделябрах,
сохранившихся еще со
времен Петра I.
н а м е н и т ы й
магазин
купцов
Елисеевых,
в
котором
продаются
истинно
русские
деликатесы,
название которых я даже
не знала. И рояль, который
играет сам. И конечно же
Петродворец, в который
мы добирались на метеоре
по
Финскому
заливу.
Пахло водой, как бы это
странно ни звучало. Еще
мы были в дельфинарии,
знаменитом Доме книги,
от которого я до сих пор
под впечатлением.
Не
обошлось и без прогулки
на катере по реке Неве.
За два часа этой прогулки
я
заметила
огромное
количество запахов, которые мы
раньше чувствовали, и новых.
Также я впервые попробовала
роллы. Они оказались очень
вкусными, за что я до сих пор
благодарю свою сестру.
езжать,
конечно,
очень
не хотелось, но я бросила
монетку в фонтан в Петергофе и
пообещала себе, что обязательно
туда вернусь.

Тогда слышался непринужденный
разговор, стук колес поезда метро
и голос машиниста, объявляющий
станции. За эти две недели
было услышано много новых
звуков и запахов. Мы посетили
Исаакиевский собор и колоннаду.
тот день был пропитан
запахом ладана, чистого
воздуха,
что
очень
редко
встречается в таком большом
городе, как Санкт-Петербург, и
запахом всевозможных цветов.
Был посещен Русский музей, в

Э

У

Лия САКОВИЧ.
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Я и гимназиЯ

План в действии!
Своими мечтами и планами на новый учебный год поделилась 10-классница
Дарья ГОРБАЧ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Учиться в профильном химико-биологическом классе.
Готовиться к ЦТ.
Подготовиться к олимпиадам и занять призовы места.
Участвовать в акциях, турслетах, мероприятиях БРСМ.
На уроках биологии пользоваться новым улучшенным
микроскопом.
Создать исследовательские работы по актуальным темам
- природы и экосистемы.
Адаптироваться в новом классе, привыкнуть к новой
атмосфере.
Организовать поездку за пределы Орши.
Преумножить свои школьные успехи, с хорошим
настроением провести весь учебный год.

В гимназическом дворе прошел конкурс рисунка на
асфальте

Внимание!

Уютный паблик для тебя, гимназист!

Есть интересные новости, которыми ты хочешь поделиться? Хочешь заказать
поздравление по гимназическому радио? Хочешь всегда первым видеть свежие
фото со всех мероприятий? Тогда тебе к нам! Наша группа Вконтакте:
https://vk.com/public62206753. Заходи, добавляйся, предлагай новости.
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Наш адрес: г. Орша, ул.
Ленина, д. 41
Тел. 21-18-93.
Газета выходит 1 раз в месяц.

