
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №2 Г.ЧЕРНЯХОВСКА  КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

«Каждый из нас талантлив, неповторим, самобытен, каждый из нас - поэт, потому 

что видит мир в новых красках и образах, каждый из нас - ТВОРЕЦ», - вот 

девиз нашего творческого дела



Перечень конкурсов, в которых приняли участие гимназисты в 2017-2019гг.

конкурсы уровень результаты

Всероссийский конкурс сочинений всероссийский Победители   2016г. и 2017г.

Россия, устремленная в будущее всероссийский Победитель в 2017г.

Я-гражданин России всероссийский 2019г.

Победитель северо-западной зоны; 3 

победителя регионального этапа

Письмо погибшему афганцу всероссийский Победитель 2018г.; 1 призер

Конкурс творческих работ старшеклассников 

«Идеи Д.С. Лихачева и современность»

международный 3 место

Базовые национальные ценности всероссийский 2018г. – 1 победитель, 5 призеров

2019г. – 3 призера

Православные  олимпиады. 

Многопрофильная  олимпиада «Аксиос»

всероссийский 2018г.- приглашение на региональный 

уровень;  2017г. – выход на 

всероссийский уровень

Я пишу сочинение региональный 2014г.- победитель; 2018г.-победитель; 

2019г. -победитель

Ребенок и право региональный 2018г.- победитель, призер

Фестиваль «Всемирной мудрости тома» региональный ежегодные победители и призеры

Конкурс им. Вернадского всероссийский участие на  региональном уровне

«Его имя носит наш город»/ И.Д.Черняховскому

посвящается

муниципальный ежегодные победители и призеры



ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В.ПУТИНА С 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 

«Россия, устремленная в будущее»

МОСКВА, ЗАРЯДЬЕ 2018 г.



По окончании  общения…

На маленьком пространстве - вся Россия



Цитата из  сочинения Елизаветы Сусану, 

размещенная на баннере для встречи с 

Президентом В.В.Путиным

Мы очень разные – «физики и лирики», спортсмены 

и продвинутые «айтишники», но все похожи 

мечтой - жить в мире, согласии, в процветающей, 

сильной, уважаемой другими стране…



Всероссийский конкурс сочинений.

Церемония награждения в г. Москве

2018 г.



Победители конкурса Елизавета Сусану, 10 класс 

и Полина Бычкова, 9 класс

с учителями  русского языка и литературы 

Федотовой М.А. и Шмурыгиной А.К.



Номинация «Образование»

Образование 

в течение жизни III

Найгерт Арсений Павлович

Если был бы я директором

Калининградская область

МАОУ «Гимназия №2 г. Черняховска»

Руководитель: Нарижная Елена Владимировна

Номинация «Искусство и литература»

Духовный мир человека
II

Рогатюк Мария Васильевна

После встречи с книгой

Калининградская область

МАОУ «Гимназия №2 г. Черняховска»

Руководитель: Федотова Марина Алексеевна

Номинация «Человечество»

Общечеловеческие

Ценности

II

Найгерт Арсений Павлович

Подарите нам детство

Калининградская область

МАОУ «Гимназия №2 г. Черняховска»

Руководитель: Нарижная Елена Владимировна

Таблица – список победителей IV Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности» 2018г. – 2019г.

Калининградская область



Международный конкурс творческих работ 

старшеклассников 

«Идеи Д.С. Лихачева и современность»

В 2018/2019 учебном году на конкурс поступило свыше 380 докладов более 750 участников из

более чем 60 регионов России, Республики Беларусь и Республики Казахстан, среди которых

учащиеся школ Приморского района СПб.

Компетентное жюри, в составе которого известные ученые, литературоведы, историки, писатели,

журналисты и представители ведущих школ Санкт-Петербурга, оценивали конкурсные работы.

1 мая. Подведены итоги заочного этапа Международного конкурса творческих работ старшеклассников 

«Идеи Д.С. Лихачева и современность»/ официальный сайт

Компетентное жюри, в составе которого известные ученые, литературоведы, историки, писатели,

журналисты и представители ведущих школ Санкт-Петербурга, отобрало лучшие из конкурсных работ:

- творческая работа «Для меня Россия началась отсюда». Автор работы - учащаяся 11 класса гимназии

№2 г. Черняховска Калининградской области Сусану Елизавета Вячеславовна.

Авторы лучших работ по итогам заочного тура конкурса приглашены на Международный форум

старшеклассников, который состоится 24 мая 2019 года в СПбГУП в рамках XIX Международных

Лихачевских научных чтений. На Форуме традиционно пройдет публичная защита лучших конкурсных

работ и определение победителей конкурса.



Церемония награждения победителей всероссийского конкурса творческих 

работ 

«Письмо погибшему афганцу»  2017г.

Награждение ведут   Клинцевич Франц Адамович, 
Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, член Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности, и 

Губернатор Калининградской области  Алиханов Антон Андреевич



Строки из сочинений победителя  Кондыркиной Карины и 

призера Сусану Елизаветы

Если бы не вы, если бы не ты… Я не берусь судить политиков и тех, 

кто принимал решение об участии в этих боевых действиях. 

Это сделает история. Я только понимаю, что должно 

гордиться историей,  в которой есть страница вашего человеческого 

подвига, ваших поступков, совершенных с честью

и достоинством, звучат ваши, дорогие воины, голоса и негромкие разговоры. 

И,  пока  мы встречаемся с оставшимися в живых, пока открываем для 

себя новые имена, новые рассказы о выполненном вами долге, пока 

стоят на нашей земле скромные памятники и мемориалы, помните: 

мы  не предадим забвению, никогда, никогда, ни ваших имен,

ни вашей мечты,  ни вашего  подвига. Подвига русского воина во имя жизни.

…Я смотрю на его фотографию и с трудом осознаю, что нет рядом с близкими и родными такой
искренней улыбки красивого русского человека, что в семье дочери, уже, наверное, выросли внуки, что
война, страшная, кровопролитная, окончилась без него.

Но в истории этой афганской войны есть страница с его именем, и она никогда не будет предана
забвению.

Говорят, что на мраморном памятнике в г.Гусеве он тоже изображен не суровым человеком: он ушел на
войну сильным, верным своему долгу, чести, он ушел, потому что не мог не стать примером для тех,
кому было трудно.

Если бы мертвые умели говорить, я убеждена, они сказали бы, как страшна смерть, но случись повторить
выбор, они поступили бы так же.



Ребенок и право

Итоги конкурса "Ребенок и право"

23. 11. 2018

20 ноября 2018 года в Правительстве 
Калининградской области состоялось 
торжественное награждение победителей 
конкурса детского творчества «Ребенок и право». 

В течение двух месяцев свои творческие работы 
представили около ста детей в возрасте от 11 до 
17 лет. В этом году принимались эссе, рассказы и 
стихотворения на тему: «Право ребенка на жизнь, 
на охрану здоровья и медицинскую помощь».





УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ткаченко Ирина Миколовна



Церемония награждения победителей региональной  акции 

«Я пишу сочинение»
2014 год



Церемония награждения 2019 г. 

В ней участвует

Министр образования Калининградской области 

Светлана Сергеевна Трусенева



Победитель III Межрегионального  конкурса сочинений

«Я – гражданин России» 2019 года

Бычкова Полина



Региональная литературная акция «Я пишу сочинение» была посвящена 

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 

74-летию завершения Восточно-Прусской операции. 

Литературная акция включает в себя областной этап III Межрегионального 

конкурса сочинений «Я – гражданин России!».



Региональная акция «Я пишу сочинение»

2019 года

Школьный этап



Школьный этап конкурса «Я пишу сочинение»

Приветственное слово директора гимназии А. Д. Ясюченя



Свобода. Одиночество. Прохлада.

Свет августовский грушевого сада –

Всё остальное я ношу в себе.

А мир играет на своей трубе!..

Автор этих строк – поэт Евгений Чигрин. В Интернете много написано и о нём, и о фактах

его биографии, можно там познакомиться и с его творчеством.

Но когда ты сам, «вживую», встречаешься с поэтом, слушаешь написанные им строки,

прочитанные (как читают многие авторы) однообразно – монотонным голосом, не дающим

возможности принимать поэзию с ЕГО акцентами – только ПО-СВОЕМУ, - это такое

счастье!



Традиционная конференция «Его имя носит наш город».

Член жюри - поэт Игорь Васильевич Ерофеев, 

член Союза писателей РФ



Выбор  победителей и призеров конференции

г. Черняховск - 2019 г.



Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи 

создан Образовательным Фондом «Талант и успех»

на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. 

выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf


АССУЛ: Ассоциация учителей русского языка 

и литературы
региональное отделение


