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Здравствуй, дорогой читатель! 

Вот и закончилось приморское 

лето, которое у нас тянется до ок-

тября, и наступила любимая для 

многих пора, а именно, «погода 

для свитера», во время которой в 

нас просыпаются любители чая 

или кофе, когда поглядывая в ок-

но, мы читаем и перечитываем 

множество книг. 

В этом месяце проходило ве-

сёлое массовое празднование дня 

рождения нашей любимой гимна-

зии. Традиционное посвящение 

было у «новобранцев». Пятиклаш-

ки в этот день очень волновались, 

ведь они вступали в ряды гимна-

зистов.  

В гимназическом совете само-

управления произошли большие 

перемены. А что насчёт начальной 

школы? Малыши ходили на инте-

ресное представление в ДКЖД.  
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Кто работает за сценой? 8 
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Специальный выпуск к 25-летию гимназии, 2015 

Заметили ли вы иностранных студентов в гимназии в октябре? Ре-

бята приехали из Кореи по обмену.  

Обо всём этом вы сможете узнать на страницах нашего октябрь-

ского «Гимназиста». 

Приятного чтения! 

Валерия Калиниченко, 9К 

Фоторепортаж о праздновании 25-летия гимназии читайте на стр. 2-3 

25! 



Как это было? 

ГИМНАЗИСТ #2141 

2 

Гимназии – 25!  
Мероприятие 

началось со 

вступительной 

речи директора 

г и м н а з и и 

Шендрик Инны 

А л е к с е е в н ы , 

посвященной 

2 5 - л е т и ю 

нашей школы. 

Сам праздник 

проходил 25 

сентября на 

школьном стадионе. Для проведения праздника были приглашены анима-

торы из концертного агентства «АРС Владивосток» под руководством 

Е. Хорольской, которые выступали со своими танцевальными постановка-

ми и развлекали наших гимназистов различными конкурсами и играми. 

В праздновании приняли участие 5-11 классы. Позитивный настрой ребят сразу же задал  радостную и весёлую 

атмосферу. В развлекательную программу для гимназистов входили спортивные эстафеты, в которых гимназисты 

активно участвовали. 
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Выступление нашей школьной 

рок-группы «Kazoos» на праздни-

ках в гимназии уже стало традици-

ей. Поэтому завершением празд-

нования 25-летия стал их яркий 

концерт, который, кстати говоря, 

собрал немало слушателей. 

Празднование Дня рождения гимназии №2 завершилось флэш-мобом с запуском воздушных шаров всех цветов 

радуги в небо. Все дети и взрослые были рады увидеть такое красочное зрелище. 

Юнона Фролова 8В, Екатерина Беседина 8В 

фото Александр Дзюба, 10М 

Редакция нашей газеты тоже не осталась незамечен-

ной. Брать интервью на каждом мероприятии — наш 

святой долг, поэтому и здесь мы не смогли упустить та-

кой шанс. А вот какие силы нам для этого пришлось 

приложить — уже совсем другое дело :) 
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Празднование дня рождения 

вания, тучи рассеялись и к 

нам выглянуло солнце. 

Для нас было приготов-

лено много интересных 

заданий и конкурсов. Мы 

бегали, играли, танцевали 

На стадионе, где прохо-

дило основное мероприятие, 

сначала было пасмурно, и 

мы немного переживали, что 

пойдет дождь. Но как только 

объявили о начале праздно-

и, самое главное, действо-

вали сообща. Во всех играх 

и конкурсах мы с одноклас-

сниками поддерживали 

друг друга, понимая, что, 

только действуя вместе, мы 

можем добиться победы. Я 

чувствовал себя частью 

огромного коллектива и 

был горд, что являюсь уче-

ником нашей гимназии.  

В конце праздника пе-

ред нами выступила группа 

«Kazoos» и подарила нам 

наслаждение от хорошей 

живой музыки. Вместе с 

ними исполнила несколько 

песен и наша классная руко-

водительница Екатерина 

Анатольевна. У нее прекрас-

ный голос, и мы с одноклас-

сниками гордились и хваста-

лись, что это НАШ учитель 

ТАК замечательно поет.  

Было весело. Я желаю 

нашей гимназии дальнейше-

го процветания и достойных 

учеников. Надеюсь, что в 11-

ом классе, я буду вместе с 

гимназией отмечать ее 30-ый 

День рождения.  

Василий Тихонов, 6Б 

фото Александр Дзюба, 10М 

В гимназии праздники всегда проходили 

замечательно. И очередной праздник – 25-ый День 

рождения удался на славу.  

Учителям гимназии №2 посвящается 

Улыбки, цветы, пожелания… 

Спасибо, Учитель, за знания! 

Букеты, открытки, слова… 

Вас помнить мы будем всегда! 

Сегодня все наши старания, 

Победы, оценки, признания 

От самого сердца идут. 

Спасибо, Учитель, за труд! 

Вы – школы моей достояние. 

Вы – гордость ее и призвание. 

Вы – сердце и совесть ее. 

Спасибо, Учитель, за все! 

Илья Выговский, 4Г, 

победитель международного 

литературного конкурса  

«Плавская осень»  

Фотоколлаж Антона Курашкевича, 7А 



Поздравляем! 
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леем!» После этого мы уви-

дели выступление танце-

Вместе с ребятами мы 

наблюдали за концертом. 

Сначала своим выступлени-

ем нас порадовала Лаура 

Голубева из 6К, которая ис-

полняла песню про наш лю-

бимый Владивосток. Затем в 

игровой форме ребята отве-

чали на вопросы ведущих о 

гимназии, получая за это 

воздушные шарики со спря-

танным в них сюрпризом. В 

конце шоу ребята лопали 

свои шарики, в которых бы-

ли спрятаны буквы. Из них 

они сложили фразу «С юби-
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Школьный праздник, но не в школе 

целей. 

В конце праздника своими 

впечатлениями с нами поде-

лилась Кочан Лина из 4А: 

«Мне очень запомнились 

конкурсы на этом празднике! 

Было очень весело! После 

программы у нас была дис-

котека, и все ребята танцева-

ли, а некоторые даже подпе-

вали. Мне очень нравится 

учится в нашей школе, здесь 

добрые учителя, интересные 

уроки. Я желаю гимназии и в 

дальнейшем иметь хороших 

учеников и учителей». 

Полина Мысливцева, 

Надежда Мухина, 7В 

фото авторов 

вальных и хореографиче-

ских ансамблей разного 

возраста. Специальным 

подарком стала песня од-

ной из учениц 4А класса 

«Эта песня простая». 

Завершали шоу-

программу веселые игры 

«Баскетбольный мяч». 

Здесь ребята из разных 

классов встали в колонны и 

по очереди начали переда-

вать друг другу мяч через 

руки и ноги, а позже кидали 

его в корзину. Потом была 

дискотека, на которую при-

гласили Александра Керша-

нова. Он пел хитовые песни 

этого лета, например, «О, 

Боже, мама, мама». Он спел 

сразу две версии этой пес-

ни: обычную и акустиче-

скую. 

Александр занимается 

вокалом уже два года. Он 

не выпускник нашей гимна-

зии, но не раз выступал на 

нашей сцене. На вопрос 

«Хотели бы Вы учиться в 

гимназии?» он  ответил 

«да». Александр пожелал 

гимназии развития, только 

отличных оценок, выпуск-

ников-медалистов и чтобы 

все учились хорошо и доби-

вались своих поставленных 

За день до юбилея гимназии, 24 сентября, мы 

отправились вместе с 4А классом в ДКЖД, где 

младшим гимназистам (2-4 класс) подготовили 

большой концерт и конкурсную программу. 

Счастливые лица: Лина 

Кочан с подружкой, 4А 
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Чем живешь, гимназия? 

ГИМНАЗИСТ #2141 

Торжеств енная клятва 

Ученики пятых классов 

расселись по местам. Заигра-

ла музыка. Дети все как один 

замолчали. Говорила дирек-

тор гимназии Инна Алексе-

евна Шендрик, а потом пяти-

классников поздравили их 

бывшие учителя из началь-

ной школы. Ученики вручи-

ли им цветы, это было очень 

трогательно. 

Наконец ребята поднялись 

на сцену. Они волновались, 

так как это было важное 

событие в их жизни. Завуч 

Чурилова Оксана Владими-

ровна произнесла напут-

ственные слова, а затем 

прозвучали слова торже-

ственной клятвы. Все уче-

ники дружно встали на ко-

лено и отвечали: 

«Клянемся!». А когда про-

звучало последнее четверо-

стишье, они трижды повто-

рили: «Клянемся! Клянем-

ся! Клянемся!». После это-

го, поднявшись, спели зна-

менитый гимн «Гауде-

амус». 

По традиции в гимна-

зии №2 раз в 5 лет в честь 

посвящения в 5-классники 

каждому классу вручают 

огромный праздничный 

пирог. Накануне наша гим-

назия отмечала свой юби-

лей – 25 лет со дня основа-

ния. Нам очень повезло, 

что наше посвящение в 

гимназисты совпало с юби-

леем школы. 

26 сентября, в субботу, состоялось посвящение в 

гимназисты. Это очень торжественный день для 

пятиклассников. На этом празднике они становятся 

полноценными гимназистами, дают Клятву 

гимназиста и переходят в среднюю школу. Нашей 

газете удалось побывать и там. 

Я думаю, этот праздник 

запомнится на всю жизнь и 

ребятам, и их родителям, и 

учителям. 

Юлия Загородникова, 5К 

Французский мотив 

ется тёплая домашняя атмо-

сфера, стены нежно-

зелёного оттенка и жалюзи 

в виде клавишей фортепиа-

но. Это именно то, ради 

чего я каждый день с улыб-

кой иду в школу. Это моё 

начало волшебных дней. 

Это моя вокальная группа 

«Вдохновение»! За три года 

моих занятий под руковод-

ством Галины Алексан-

дровны Ляхута было много 

различных конкурсов, кон-

цертов, побед и неудач, но 

только в этом году я начала 

понимать, что это не самое 

главное – побеждать в кон-

курсах, чтобы получить 

какую-то награду, самое 

главное это то, что ты да-

Может быть, для кого-то 

вдохновение означает, что 

поэт, который сидит перед 

белым листом бумаги сейчас 

создаст что-то невероятное, 

или же тот момент, когда в 

голове собирается множе-

ство ярких мыслей, которые 

вот-вот выплеснутся и пода-

рят много приятных эмоций. 

Но для меня при слове 

«вдохновение» представля-

ришь людям радость, вы-

ступая перед ними.  

Этой весной нас пригла-

сили поучаствовать в соци-

окультурном проекте  

«Анна и Марианна», кото-

рый был посвящён фран-

цузским летчикам «Nor-

mandie Niemen», принимав-

шим участие в Великой 

Отечественной войне вме-

сте с СССР. Проект «Анна 

и Марианна» подарил мне 

возможность осознать, ради 

чего я выхожу на сцену и 

пою. Именно поэтому этот 

проект запомнился мне 

больше всего. Ведь мы шли 

туда не за победой, а для 

того, чтобы доставить лю-

дям радость, и это было 

чудесно! Восхищенные и 

радостные лица людей сде-

лали меня счастливее. При-

ятно было осознавать, что 

сейчас никто не будет учи-

тывать твои недостатки, 

оценивать, люди лишь будут 

сидеть и слушать, получая 

позитивный заряд на бли-

жайшее время. Проект 

«Анна и Марианна» послу-

жил для меня хорошим уро-

ком. Я поняла, что самое 

радостное событие не то, 

когда тебе ставят высокие 

баллы, а то, когда довольные 

зрители аплодируют тебе. 

Это и есть самая большая 

награда, и тогда ты понима-

ешь, что выступала не зря.  

Как было здорово узнать, 

что нас пригласили высту-

пить ещё раз в этом замеча-

тельном проекте на награж-

дении, уже не на улице в 

сквере, а в оперном театре. 

Моему счастью не было пре-

дела! И хотя речь идёт лишь 

о малой сцене, я верю, что 

это только начало!  

Юлия Новикова, 7В 

Для кого-то гимназия №2 ничем не отличается от 

миллионов других школ, но для меня это целая жизнь, 

череда ярких воспоминаний, весело проведённых дней 

и, конечно, моё вдохновение.  
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У нас в гостях 
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сказанное, я получила мно-

жество эмоций и узнала 

кое-что новое. Но ничто не 

заставляет грустить так, как 

последний день. Ведь имен-

но тогда все начинают про-

щаться, вспоминать забав-

ные истории, играть, чтобы 

скоротать время до самолёта. 

Именно тогда понимаешь, 

что было очень весело, что 

невероятная неделя подошла 

к концу и что все эти ребята, 

такие далекие, но такие близ-

кие, будут помнить малень-

кий Владивосток на берегу 

Японского море. И будут, 

как и я, ждать весны, чтобы 

снова встретится.  

До встречи, Сеул! 

Нуянзина София, 10М 

фото  

Альбина Шавирова, 10Э 

Трудность 1. Прогулки 

В первый же день мы 

решили предложить нашим 

гостям небольшую экскур-

сию по городу, которая под-

разумевала стандартную 

прогулку по Арбату и Набе-

режной. Мы прошлись туда-

обратно и поняли, что корей-

цы находятся в некотором 

замешательстве. Они не по-

нимали, зачем мы просто 

ходим по улице без какой-

либо конечной цели. Тогда я 

удивилась, разве в Сеуле 

никто просто так не гуляет 

по городу? Только потом 

Джек, мой гость, рассказал 

мне, что школа у них с са-

мого утра и до самого вече-

ра. Поэтому времени на 

вечерние прогулки у них 

просто нет.  

Трудность 2.  Скромность  

Seul High School - муж-

ская школа, а принимаю-

щей стороной преимуще-

ственно стали ученицы 

нашей гимназии. И это не 

могло не вызвать некото-

рые проблемы при общении 

с нашими корейскими дру-

зьями. Как потом писал 

Джек, "This is first time to 

get along with a girl since I 

graduated Elementary 

school**", а затем извинял-

ся за то неловкое молчание, 

которое порой возникало 

между нами.  

Трудность 3. Понимание 

Даже с достаточным 

знанием английского ино-

гда бывает сложно понять 

иностранца, говорящего на 

этом языке. Ведь манера 

разговора у них совершен-

но другая. Что же, каюсь, 

порой, не понимая полного 

смысла сказанного Джеком 

предложения, я мило улы-

балась и кивала головой, 

мол, "Yes, of course***" :) 

Трудность 4. Расставание  

Несмотря на всё выше-

I will miss u* 
Наша школа уже который год подряд сотрудничает с 

Seul High School по программе обмена студентами. 

Многие ученики принимают корейских гостей уже не 

первый год. Но в этот раз мне выпала возможность 

самой стать принимающей стороной, а значит, и все 

трудности для меня были впервые.  

*Я буду скучать по тебе. 

**Это был первый раз, когда я оставался один с девочкой, с момента моего окончания начальной школы.  

***Да, конечно.  

(Примечания автора) 
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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: 

Наталья Горбунова, 9Б 

Надежда Мухина, 7В 

Наталья Папанова, 7В 

Ирина Хижко, 9Я 

София Нуянзина, 10М 

Юнона Фролова.8В 

Екатерина Беседина,8В 

корректор 

Абраменко Р.К., 

учитель русского языка  

и литературы, 

куратор издания 

Чистякова Е.Н.,  

учитель информатики 

Рубрика 
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Новости Совета самоуправления 

ГИМНАЗИСТ #2141 

Кто работает за сценой? 

18 сентября прошла учени-

ческая конференция, на кото-

рой были распределены 

должности членов Совета. 

Председателем стала Вален-

тина Полищук, 10Ф. Выпуск-

ница прошлого года Алина 

Яковлева, которая на протя-

жении трёх лет была замести-

телем председателя, лично 

передала ей свои полномо-

чия. На конференции были 

внесены изменения в поло-

жения таких фестивалей 

как «Лидер» и 

«Созвездие».  

Кульминационным собы-

тием сентября стал день 

празднования 25-летия 

гимназии, в организации 

которого участвовал Совет 

самоуправления. Для орга-

низации этого масштабного 

мероприятия члены Совета 

подбирали волонтеров, 

объясняли им поставлен-

ные задачи и помогали с их 

выполнением.  

В заключение праздника 

состоялся концерт, где че-

ствовали наших учителей. 

И его проведение не обо-

шлось без участия Совета, 

были подобраны ведущие и 

волонтеры. С поздравлени-

ями для учителей выступи-

ли представители актива 

Совета самоуправления. 

В начале учебного года в 

гимназии традиционно про-

ходит посвящение 5-клас-

сников в гимназисты. С 

подготовкой этого меро-

приятия помогал Совет 

самоуправления, подобрав-

ший волонтеров и ведущих 

из своих рядов. 

27 сентября мы отмечали 

один из самых грандиозных 

праздников в Приморье, 

День Тигра. Благодаря ак-

тивному участию волонте-

ров из 8-х классов, а также 

из Совета самоуправления, 

наша гимназия прошла 

организованной колонной и 

вошла в тройку лучших 

школ города. 

В сентябре возобнови-

лась работа штаба проекта 

«Рейтинг класса», заполне-

нием и ведением которого 

Уже 7 лет в гимназии №2 ведёт свою работу Совет 

самоуправления, активно задействованный в 

организации всех школьных мероприятий и 

представляющий интересы учащихся. 

занимается Совет самоуправ-

ления. 

На очередном совете 

13.10, встал вопрос что не-

обычного сделать к Новому 

году. Было предложено про-

вести  в конце декабря    

квест «Заброшенная школа» 

для ребят 5-8-х классов.  

Обсуждались вопросы 

организации фестиваля 

«Многонациональное При-

морье», в рамках которого на 

базе гимназии будет прохо-

дить ЧГК.  

Была одобрена идея прове-

дения благотворительного 

концерта в счёт помощи он-

кобольного выпускника гим-

назии Павла Москалёва. 

Дискотека на Новый год 

находится в стадии разработ-

ки. Если есть пожелания, то 

обращайтесь к представите-

лю своего класса в Совете 

самоуправления. 

Мы приглашаем ребят и 

ждем всех, кому небезраз-

лична активная жизнь и ме-

роприятия нашей гимназии! 

Присоединяйтесь и участ-

вуйте! 

Наталья Горбунова, 9Б 

Ольга Котляр, 9Я 

фото  

Марии Харченко, 11Э 

Анна Добровольская, 11Э и Валентина Полищук, 10Ф 

активисты Совета самоуправления 


