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Учебный год подходит к концу, а это 

значит, что гимназия должна прощать-

ся с самыми старшими учениками – 

одиннадцатиклассниками.  

Эти ребята преодолели все трудности 

школьной жизни (не считая ЕГЭ), напи-

сали итоговое сочинение и пережили 

все мониторинги – они готовы вступить 

во взрослую жизнь. Конечно, никому 

не хочется их отпускать, но придётся – 

у всего хорошего есть конец. И чтобы 

через десяток лет вспомнить, как про-

шёл последний месяц выпускников, мы 

решили майский номер посвятить 

именно выпуску-2015! 

Костюмированная неделя, последний 

звонок и «допрос» классных руководи-

телей – обо всём этом вы сможете про-

читать на страницах последнего номера 

этого учебного года.  

Да-да, так быстро пролетел год! И 

пока мы готовимся отправиться в дол-

гое путешествие под названием «Лето», 

«Гимназист» желает выпускникам и 

ученикам девятых классов удачи на 

государственных экзаменах. Мы в вас 

верим и знаем, что всё получится!  

Уже начавшая скучать, 

редакция «Гимназиста» 
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Последняя неделя учебного года – сплошной отдых. 

А что? Оценки уже выставлены, учебники сданы в 

библиотеку, а от пенала, полного канцелярии, 

осталась только исписанная ручка. Единственные, 

кто не думает прогуливать последние уроки – 

выпускники гимназии. Ведь эта неделя для них 

последняя, и они каждый день пытаются сделать 

ярче предыдущего. 

День 1. Обратно в 2004 

Дневник выпускника 

Вот это новость! В гимназии стало на  
80 первоклассников больше – день детства 
же. Сегодня нашим выпускникам пришлось 
одолжить вещи у своих младших братьев и 
сестёр, чтобы полностью перевоплотиться 
в образ.  

Подтяжки и галстуки, разноцветные 
банты и яркие колготки, подобные тем, 
что мама надевала на нас в детстве, всё 
это можно было увидеть в этот день на 
учениках одиннадцатых классов. И хотя 
тема дня была общей, некоторые ребята 
сделали акцент на сонных детишках, и 
пришли в школу в домашних тапочках, 
укутанные мягкими пледами. Казалось бы, 
в таком наряде можно и уснуть где-нибудь 
на стульях, но нет, «малыши» не скучали 
ни минуты: веселились, фотографирова-
лись, бегали и смеялись, как настоящие 
первоклассники! 

День 2. По мотивам известной компьютерной игры 
В среду утром холл гимназии выполнял необычные для него функции – был одновременно тату-салоном 

и помещением, где громко играла тяжелая музыка. Было даже немного страшно проходить мимо ребят, 

толпящихся там: все в масках, кепках, с битами… Сразу и не поймешь, что это ученики нашей школы!  

Наша редакция расспросила ребят, почему они выбрали именно такую тематику – тематику 

«Бандитов и бандиток». Выпускники рассказали, что идея была взята из популярной компьютерной игры 

их детства – Grand Theft Auto (GTA), которая переводится как «Великий автоугонщик». В игре при-

сутствуют кражи, драки, погони и даже убийства, поэтому можно предположить, что ученики просто 

устали быть послушно-прилежными и решили, что хоть один раз за одиннадцать лет, хоть понарошку, 

можно примерить на себя наряды «плохих парней». 

Одним из главных аксессуаров преступников, как оказалось, является водяной пистолет. По крайней 

мере, так думают наши выпускники, ведь именно их они не поленились взять с собой. К тому же, они 

применяли их, как холодное оружие. Почему холодное? Ребята не додумались наполнить пистолеты тёп-

лой водой :) 

Вот так и прошёл второй день костюмированной недели выпускников. После того, что происходило 

сегодня, трудно даже вообразить, что нас ждет дальше, ведь как выяснилось, наши одиннадцатиклассники 

не только забавные, смелые и громкие, но еще и креативные! 

На второй день выпускники стали «бандитами» 



ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ 

ВЫПУСК № 9/20 

3 

День 3. Все мы разные, но мы одна семья 
Последний учебный день в школе! Этот день ребята запомнят как день учителей, день 

встречи нового года и день на Гавайях: вот так разделились мнения гимназистов. 

Ученики, а сегодня учителя из 11С класса, надели на себя строгие юбки, лаковые ботин-
ки и очки, а волосы уложили или заплели в аккуратные причёски. Они, наверное, пред-

ставляли, что стали учителями и весь день смотрели на учеников младших классов со-
всем иным взглядом. Кто знает, может кто-нибудь из учениц 11С действительно вер-

нется в родную гимназию, но называть их будут здесь по имени и отчеству. 
Самые активные и неусидчивые из 11Э подарили школе праздник, который обычно в ней 

не празднуется – Новый год. Ребята принесли разноцветную мишуру и яркие красные 
колпачки, и бегали с ними по гимназии, поздравляя непонимающих учеников. «До нового 

года осталось 7 часов!» – самая громкая в этот день фраза. 

Не уследив за развитием так быстро меняющихся планов, остальные выпускники при-
шли в школу, как на пляж – тому свидетельствовали их неординарные наряды «на ле-

то». «Жители Гавайи» улыбались в четверг ярче всех, ведь их прикид действительно со-
ответствовал тёплой Владивостоксой погоде.  

Увы, всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и школьные годы пролетели у наших 
выпускников, как один миг. Завтра их ждёт сложный день. День, когда они примерят 

форму поколения своих родителей – день последнего звонка. 

Вела дневник Полина Марченко, 11Э 
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ни пришёл. Вот тогда и 

появились первые слезинки 

на глазах у учениц одинна-

дцатых классов.  

Не оставили никого рав-

нодушными и самые ма-

ленькие ученики гимназии. 

Подарив «дядям и тётям» 

сувениры с символикой 

школы, первоклассники 

пустили в полёт белые 

перышки с криками: «Ни 

пуха, ни пера!», и, конечно, 

услышали в ответ уверен-

ное «К чёрту!». 

Умилительный момент 

сменился серьёзным – вре-

мя завуча Ли Лидии Ми-

хайловны огласить  приказ 

и зачитать список учени-

ков, допущенных к едино-

му государственному экза-

мену. Нетрудно догадаться, 

что все старшие  гимнази-

В жизни учеников 11 клас-

сов начинаются трудные 

испытания – сдача единого 

государственного экзамена, 

расставание с близкими дру-

зьями, поступление в ВУЗ 

мечты. Но 22 мая выпускни-

ки не думают о них – сего-

дня самый счастливый, весё-

лый и одновременно самый 

грустный праздник в их 

школьной жизни. Каждый 

запомнит этот день по-

своему: кто-то как долго-

жданное облегчение, другие 

со слезами на глазах. Глав-

ное, что запомнят! 

Торжественная часть про-

ходила в актовом зале гимна-

зии. Зал был забит до отказа: 

родители, близкие родствен-

ники, друзья, и, конечно, 

учителя, которые пришли 

отправить учеников в далё-

кое плаванье. И вот, нервы 

Валентины Павловны на 

пределе, а значит, всё готово, 

и мы можем начинать!  

Под школьный вальс в зал 

парами вошли три класса: 

гимназический, социально-

гуманитарный, а уж потом 

социально-экономический – 

по алфавиту. Ребята из 

«Данс-лидера» поздравили 

выпускников первыми, ис-

полнив зажигательный танец 

в роскошных костюмах. 

Второй прощалась с вы-

пускниками мама гимназии – 

Шендрик Инна Алексеевна. 

После её трогательной речи 

ребята впервые осознали, 

что конец их школьной жиз-

сты были аттестованы и 

допущены к сдаче экзаме-

нов. 

Классные руководители, 

родители, младшие братья 

и сестры одиннадцатиклас-

сников желали хорошего 

пути своим родным вы-

пускникам, ведь их под-

держка – самая важная. 

Неожиданное письмо с 

другого конца страны стало 

одним из самых важных 

поздравлений для учеников    

расформированного два 

года назад 9В класса. Их 

бывшая классная «мама» 

Бодарь Марина Дмитриев-

на переехала в далёкий 

Санкт-Петербург, но по-

здравить своих чад не забы-

ла, чем вызвала бурю 

нежных эмоций у всех при-

сутствующих на празднике. 

Когда выпускники выслу-

шали напутствия тех, кто все 

одиннадцать лет был рядом, 

пришло их время говорить 

спасибо. Спасибо тем, кто 

привёл их ко взрослой жизни 

в гимназии: директору и 

завучам, учителям и класс-

ным руководителям.  

Яркий 11Г романтично 

поздравил Наталью Сергеев-

ну, собрав ленточный букет 

с тёплыми пожеланиями, 

активный 11Э спел и посвя-

тил Валентине Алексан-

дровне песню, аккомпанируя 

на гитаре, а эмоциональный 

11С класс прочитал тёплые 

стихи  своей «маме Любе» – 

Любови Николаевне. 

Слушая свой последний 

звонок, только равнодушные   

сдерживали слёзы. Со зво-

ном колокольчика беззабот-

ные деньки ребят улетали в 

открытые окна актового за-

ла, открывая для них новый 

этап жизни. 

Не сдерживала эмоций, 

Полина Марченко, 11Э 

Последний раз они проходят мимо футбольного поля, последний раз 

поднимаются по лестнице, ведущей на крыльцо, последний раз просят 

охранников открыть им турникет, здороваются с дежурными учителями, идут 

в раздевалку… Сегодня они не опоздают на первый урок в последний раз, ведь 

звонок будет звенеть, только когда они все будут в полном составе. 

Когда уходим мы со школьного двора 

Ученики 11Г класса встречали последний  звонок и с улыбками, и со слезами на глазах 
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Без капитана и жизнь не та 
Валентина Александровна Ким, 

мама 11Э класса 

Наталья Сергеевна Голубчикова, 

мама 11Г класса 

Любовь Николаевна Городилова, 

мама 11С класса 

Сколько лет Вы вместе с классом? 

2 года. Я взяла их после 9-го класса. 

Какое самое яркое впечатление 

останется у Вас после их ухода? 

Запомнилось, как встречали олим-

пийский огонь в 2014, как играли в 

интеллектуальную игру «Что? Где? 

Когда?». Ещё почти все праздники 

мы вместе отмечали в кафе. 

Какими прилагательными Вы мо-

жете охарактеризовать 11Г? 

Неусидчивые, громкие, яркие, краси-

вые и талантливые. 

Дадите напутствие выпускникам? 

Учитесь, учитесь и еще раз учитесь. 

Сдавайте экзамены только на отлич-

но, и всё у вас всегда будет хорошо! 

Сколько лет Вы вместе с классом? 

Я взяла их еще совсем маленькими,  

в 5 классе. Шесть лет получается. 

Какое самое яркое впечатление 

останется у Вас после их ухода? 

Самое яркое? Главное, чтобы все сда-

ли ЕГЭ успешно и поступили, куда 

хотят. 

Какими прилагательными Вы  

можете охарактеризовать 11Э? 

Умные, красивые, с юношеским мак-

симализмом, спортивные 

Дадите напутствие выпускникам? 

Всё будет хорошо. Мы в них верим. 

Сколько лет Вы вместе с классом? 

Они со мной с 5 класса. Причём как 

были самыми безумными и непо-

слушными, так и остались. Ничего не 

изменилось! (смеется) 

Какое самое яркое впечатление 

останется у Вас после их ухода? 

Они – это и есть самое яркое впечат-

ление. Я помню, ребята поздравляли 

меня с Днем Рождения, ничего по-

добного никто для меня не делал, 

было безумно приятно. 

Какими прилагательными Вы мо-

жете охарактеризовать 11С? 

Сообразительные, весёлые, ориги-

нальные, любимые. 

Дадите напутствие выпускникам? 

Оставайтесь собой и следуйте своей 

цели. 

НАЕДИНЕ  

ВЫПУСК № 9/20 

5 
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1. Приобрел кое-какие коммуникативные навыки и более-

менее научился искать нужную мне информацию. 

2. Нечто большее, чем учебное заведение, это своеобраз-

ный дом, который может научить самому главному –

полагаться лишь на себя. 

3. Ощутимо лучше чувствовать себя, чем сейчас, ибо я 

очень недоволен своим нынешним отношением к про-

стым вещам. 

4. Участником межгалактической экспедиции. В принци-

пе, в этом плане я не изменился. 

Игорь Степаненко, 11Э 

1. За школьные годы я.... 

2. Школа - это...  

3. Через пять лет я буду... 

4. В детстве я мечтал(а) стать...  

1. За школьные годы я научилась ценить настоящую 

дружбу, поняла, насколько неповторимы могут быть лю-

ди, отношения. И получила определенные познаватель-

ные уроки от педагогов, в том числе и жизненно полез-

ные. Как говорится, из разряда "чему не научат в школе". 

А меня вот научили:) 

2. Школа – это действительно мой второй дом вот уже на 

протяжении 11 лет. 

3. Через 5 лет я буду работать здесь учителем английско-

го. Очень-очень хочется, по крайней мере:) 

4. В детстве я мечтала о какой-нибудь профессии, связан-

ной с животными. Хотела в зоопарке работать. Но, в ка-

ком-то смысле, быть учителем – это тоже работать в сво-

его рода зоопарке: все дети разные и требуют индивиду-

ального подхода, как и зверюшки:) 

Аня Губченко, 11С 

1.Взрослела сама и наблю-

дала за тем, как взрослеют 

другие. 

2. Частичка моей жизни. 

3. Жить в Америке.  

4. Первой ракеткой мира. 

Елизавета Трегубова, 11С 

1. Нашел лучших друзей. 

2. Оплот знаний. 

3. Звездой NBA. 

4. Футболистом.  

Саша Землянсков, 11Э 

1. Научился думать и решать, что мне нужно в жизни, а 

также осознал, что было упущено.  

2. Место, которое хочешь покинуть, а когда наступает 

момент уходить, осознаешь, что теряешь что-то родное, 

то, чего уже не вернуть. 

3. Неизвестно. В наше время тяжело строить планы. 

4. Похожим на отца. 

Вася Чичаев, 11Г 

1. Стал взрослее.  

2. Нечто особенное. 

3. Успешным человеком. 

4. Пограничником. 

Алексей Полуянов, 11Э 

1. За школьные годы я обрел много знакомых и трех дру-

зей. 

2. Школа - это незаменимая ступень в жизни каждого. 

3. Через пять лет я стану человеком с большой буквы. 

4. В детстве я мечтал стать археологом . 

 Николай Новиков, 11Г 

1. За школьные годы я узнала много нового, познакоми-

лась с интересными людьми. 

2. Школа – это наш второй дом, здесь учителя, как роди-

тели, учат нас решать не только математические задачи, 

но и жизненные ситуации. 

3. Через пять лет я буду искать высокооплачиваемую ра-

боту, которая будет нравится мне. 

4. В детстве я мечтала стать психологом и помогать лю-

дям решать их проблемы, но вскоре это желание пропало. 

Лада Проценко, 11Э 

1. Поумнела, друзей нашла, постарела малость. 

2. Важный этап в жизни каждого человека, без которого 

не обойтись. 

3. Архитектором, но не совсем. 

4. Принцессой, феей, а лет в 10 решила стать дизайнером.  

Катя Кузнецова, 11Э 

1. Обрела хороших друзей.  

2. Второй дом.  

3. Получу высшее образо-

вание. 

4. Дизайнером одежды.  

Анна Лившиц, 11С 

1. Я выросла раза в два.  

2. Это полоса препятствий.  

3. Загорать на Каймановых островах. 

4. Моделью или дизайнером одежды . 

Анна Заблоцкая, 11Э 

1. Ни разу не сфотографировалась в зеркале на первом 

этаже. 

2. Мой второй дом навсегда. 

3. Зарабатывать много-много денег. 

4. Уборщицей в Париже, массажисткой.  

Дарья Мартынова, 11С 

Никто не расскажет об одиннадцатом классе лучше, чем сами 

выпускники, верно? По этой причине наша редакция по сложившейся 

традиции познакомилась с самыми «старыми» учениками школы и 

попросила их ответить на очень интересные и личные вопросы.  
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1. Обрела лучшую компа-

нию друзей. 

2. Второй дом. 

3. Получать диплом. 

4. Врачом. 

Ярослава Лускарёва, 11С 

1. За школьные года я узнала много нового, нашла много 

новых друзей и знакомых.  

2. Школа – это то место, в котором мы проводили боль-

шую часть своего времени, поэтому, лично для меня, 

школа – второй дом.  

3. Через пять лет с буду счастливым человеком. 

4. В детстве я мечтала стать врачом. 

Полина Иванова, 11Г  

1. Не понимал, что буду 

так скучать по ней в конце 

11 класса. 

2. Круто и обидно в кон-

це. 

3. Не буду забегать впе-

ред. 

4. Бандитом. 

Александр Кан, 11Г 

1. Научился списывать. 

2. Школа – это круто. 

3. Буду бурильщиком, весь 

Иркутск забурлю.  

4. Мечтал стать никем. 

 Александр Таранцов, 11Г 

1. Полюбил Любовь Ни-

колаевну Городилову и 

Елену Викторовну Бело-

бородову. 

2. Второй дом. 

3. Жить в другой стране. 

4. Архитектором. 

 Лёня Цеков, 11С 

1. Я научилась терпению. 

2. Почти второй дом. 

3. Заканчивать институт в 

Москве. 

4. Ветеринаром. 

Карина Старовойтова, 11С  

1. Научилась достойно 

исправлять свои ошибки. 

2. Мой второй дом. Прав-

да, я так много времени 

проводила в школе во вне-

урочное время :) и совсем 

об этом не жалею :)) 

3. Дипломированным пси-

хологом. 

4. Принцессой. 

Алина Кузнецова, 11Э 

1. За школьные годы я успела попробовать все булочки в 

школьной столовой. 

2. Школа – это второй дом, место, где тебя всегда ждут.  

3. Через 5 лет я буду скучать по всему что было в школе. 

4. В детстве я мечтала стать балериной.  

Евгения Бондарчук, 11Г 

1. За школьные годы я выросла и многому научилась. 

Научилась не в плане школьных уроков, а таким стран-

ным навыкам, как ведение концертов, включение микше-

ра, и подсчета рейтинга класса :) 

2. Школа – это место, где можно научиться чему угодно, 

всему, чему ты хочешь. Стоит только захотеть. 

3. Через пять лет я буду все ещё постоянно приходить в 

школу. Думаю, что без этого не смогу, а ещё я думаю, что 

буду врачом, т.к. собираюсь в поступать медицинский. 

4. В детстве я мечтала стать взрослой. 

Алина Яковлева, 11Э  

1. Понял, что школа, помимо своей бесполезности, вы-

полняет огромное количество функций, а ещё объединяет 

людей, посредством совместных страданий. 

2. Огромное количество неописуемых эмоций как нега-

тивных так и позитивных. (но больше негативных). 

3. Валяться в канаве, издавая пьяные стоны. 

4. Джонни Синсом. 

Ростислав Голивец, 11Э 

С выпускниками общалась Мария Харченко, 10Э 

Торжественная выдача аттестатов,  

фотография взята с VL.ru  



Адрес:  

г. Владивосток,  

Океанский проспект, 143 

Телефон: (423)245-78-46 

Факс: (423)245-78-46 

Эл. почта: vladgym2@mail.ru  

Сайт: vladgym2.ru «Через тернии к 

звездам!» 

Над выпуском работали: 

Полина Марченко,  

Мария  Харченко, 10Э. 

корректор 

Абраменко Р.К., 

учитель русского языка  

и литературы, 

куратор издания 

Чистякова Е.Н.,  

учитель информатики 

ветственная и добрая девушка. Сейчас 

знаем и ценим каждый миг, проведен-

ный рядом с ней, ведь такие люди не 

только вдохновляют, они мотивируют.  

Финиш. Остался месяц и Лера 

навсегда попрощается с гимназией и 

таким родным «Гимназистом». Мо-

жет, она и готова прощаться с нами, 

но мы точно не готовы прощаться с 

ней, ведь для каждого из нас это как 

оторвать частичку себя. Но увы, те-

перь наши дороги расходятся, и не-

удивительно, что она снова первая… 

Марченко Полина, 11Э 

Не говори прощай 
Первой статьёй этой ученицы в «Гимназисте» стала статья «И грянул 

гром...», а седьмой выпуск издания можно назвать «её личным». Она 

дважды становилась лучшим корреспондентом на фестивале 

«Пробный шар» и с командой побеждала в Пушкине. Да, Лера Чучман 

умеет не только эффектно появляться, но и оставаться яркой! 

Валерия Чучман,  

первая выпускница «Гимназиста» 

«У нас же в этом году Лера выпуска-

ется...»  – самая частая и, пожалуй, са-

мая грустная фраза, которая звучала в 

нашей редакции в этом году.  

Чучман, как мы обычно её называем, 

участвовала в самых запоминающихся 

моментах жизни издания: фестивали в 

Лучегорске, лето в «Океане». А ведь 

когда ученица 10Э (тогда ещё) впервые 

написала материал и принесла его на 

печать, мы почему-то почувствовали  

неприязнь к ней – может думали, что 

соперничество появилось. Какими глу-

пыми были! Но ведь не знали, что Ле-

ра – открытая, весёлая, творческая, от-

Итоги года 
Вот и май заканчивается, а это означает, что гимназия не будет слышать звонкие детские голоса ещё 

целых три месяца. Напоследок, наша редакция решила в цифрах, как на математике, предоставить 

статистику за год о не совсем обычной деятельности в школе. А что, мы же не только учимся в школе! 

 25 100 булочек и пицц было продано в школьной столовой за год. После таких  цифр нельзя говорить, что они невкусные :) 

 Около 120 600 раз открывали охранники турникет ученикам, которые забывали карточку. Не теряйте пропуск, пощадите! 

 Каждый ученик в среднем прошел по школе 502 000 шагов и потерял при этом такое количество калорий, которое содер-

жится в одной шоколадке. Поэтому девочки, кушайте спокойно (для подстраховки есть уроки физкультуры)! 

 Ребята, в новом году будьте внимательнее и следите за своими вещами. В этом году мы дружно потеряли 39 футболок, 44 

пары спортивных штанов и около 50 юбок! Про потерянные туфли, кеды и коньки мы вообще молчим, их тьма тьмущая :) 

 В среднем гимназист посетил кабинет Тамары Александровны целых 16 раз, с учётом всех взвешиваний и прививок. 

 Почти 1 100 книг и журналов было взято (и возвращено) гимназистами в школьной библиотеке. Читайте больше, друзья! 

 233 фотографии было выложено в социальную сеть Instagram из места «Гимназия #2». И да, не только наши продвинутые 

ученики следуют современным технологиям (если вы конечно понимаете, о ком я :)). 

ГИМНАЗИСТ #2141 
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