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Март – тот самый месяц, в кото-

ром явно проявляется плавный пере-

ход от холодной зимы к прекрасной 

солнечной весне. Всё постепенно 

оживает, вот и в нашей редакции как 

будто что-то перевернулось. «Артек», 

«Орлёнок» – от этих слов все получи-

ли новый заряд энергии и начали уси-

ленно трудиться. Осталось выпустить 

всего два номера до конца учебного 

года, сделать последний рывок, и мы 

отправимся на заслуженный отдых.  

На протяжении всего месяца мы 

готовили для вас, наших читателей, 

очередной выпуск, чтобы поделиться 

произошедшими событиями. А их так 

много!  

Мартовский номер у нас получил-

ся «спортивным», так же, как и в про-

шлом году. Спортивные события в 

школе и в городе, успехи гимназистов 

в самых разных направлениях, ново-

сти из классов и отчёты о проведён-

ных опросах уже дожидаются вашего 

внимания. Кстати, на последней стра-

нице вас ждет кое-что необычное, то, 

что напомнит о весенней поре. Не 

пропустите! 

Екатерина Беседина, 8В 
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ки в лагерь мечты  – в 

«Орлёнок». Счастливыми 

обладателями путёвок ста-

ли София Нуянзина, 10М, 

Даниил Таранов, 10М,  

Ольга Котляр, 9Я и я, мы 

уже собираемся отправить-

ся в поездку. 

Сказать, что я была ра-

да – ничего не сказать. Я 

уже представляю, как буду 

лететь через всю Россию 

вместе с другими детьми в 

далёкий Краснодарский 

край, как выйду из самолё-

та и почувствую солнечные 

лучи, переплетающиеся с 

морской свежестью. А по-

том меня ждут интересные 

знакомства, новые знания, 

яркие события и эмоции.  

Для меня главное приоб-

рести новый опыт и усовер-

шенствовать свои навыки в 

разных направлениях, ведь 

в «Орлёнке» дети не только 

общаются, развлекаются, 

но и учатся. Вместе с мно-

гими юными журналистами 

я буду работать в пресс-

центре лагеря «Звёздный» и 

вещать людям о самых ин-

тересных детских проектах 

и о талантливых детях че-

рез медиа средства. Если 

честно, то я уже 

«перерыла» весь Интернет, 

чтобы узнать как можно 

больше об этом лагере, 

чтобы подготовиться ко 

всему и быть в курсе всех 

событий. Конечно, я пони-

маю, что мне о многом и 

так расскажут, но ждать 

целый месяц я была не в 

силах. 

Для меня пребывание во 

Всероссийском лагере тако-

го масштаба  будет в дико-

винку, т.к. была я всего в 

нескольких лагерях, распо-

ложенных в пригороде Вла-

дивостока. Но мне очень 

нравились и они. Например, 

в ДОЛ  «Юнга» я ездила на 

летние смены в течение 3-х 

лет. У меня есть маленькая 

традиция, которая заключа-

ется в том, что, находясь в 

лагере, я ежедневно записы-

ваю основные события, ме-

роприятия в красивую тет-

радку, вклеиваю туда кар-

тинки и фотографии, разри-

совываю страницы, также 

советуюсь с друзьями по 

поводу оформления, а в кон-

це смены дарю получившую-

ся мини-газету своим вожа-

тым на память о нашем отря-

де. 

Когда осуществишь ста-

рые желания, появятся но-

вые. Лично у меня это всегда 

так. На основе мечты по-

пасть в «Орлёнок» у меня 

появилась новая – получить 

тот самый знаменитый зна-

чок «Орлёнок». Я прекрасно 

понимаю, что этого могут 

заслужить лишь избранные, 

но мечтать не вредно. Глав-

ное,что я в это верю! Так что 

могу с уверенностью сказать 

о том, что нахожусь в ожида-

нии более чем положитель-

ных впечатлений от своей 

приближающейся поездки. Я 

знаю, что это будет один из 

самых важных этапов в моей 

жизни, которым я буду гор-

диться и вряд ли когда-

нибудь забуду. 

Екатерина Беседина , 8В 

фото Е. Н. Чистяковой 

Для меня «Орлёнок» все-

гда был чем-то невероятным 

и недосягаемым, тем, к чему 

нужно постоянно стремить-

ся. Оказаться в нем всегда 

было почётно. Как-то раз я 

просматривала картинки 

этого лагеря в Интернете. 

Что пробудило мой интерес, 

не знаю. Вот так и получи-

лось, что с недавнего време-

ни часто представляю приро-

ду этого лагеря, где с одной 

стороны у твоих ног Черное 

море, а с другой – лесистые 

горы, где ты удивляешься в 

разнообразию флоры.  

С прошлого года я начала 

активно увлекаться журна-

листcкой. Обычно я пишу 

различные статьи, беру ин-

тервью, могу делать фоторе-

портажи, занимаюсь вёрст-

кой и редактированием тек-

стов. Всему этому нас учат и 

помогают разбираться в не-

которых тонкостях, которые 

довольно часто возникают у 

нас. Порой бывает сложно 

совмещать учёбу и журнали-

стику, но я пытаюсь пре-

успевать во всем и, на самом 

деле, получаю истинное удо-

вольствие от такого вида 

работы, а ещё большее – от 

конечного результата. 

Совсем недавно мне со-

общили радостное известие 

о том, что у меня появилась 

возможность осуществить 

свою давнюю мечту.  Имен-

но за заслуги нашей газеты, 

нам выделили четыре путев-

«Орлёнок» — моя мечта! 
Конечно же, каждый человек, будь он взрослым или подростком, знает о 

существовании такого лагеря, как "Орлёнок". Многие родители рассказывают 

своим детям, как в детстве мечтали оказаться в этом замечательном месте, 

некоторым это даже удавалось. В этот Всероссийский детский центр могли попасть 

только самые-самые, лучшие из лучших, и в наши дни мало что изменилось. 

Будущие «орлята» Ольга Котляр, 9Я, Екатерина Беседина, 8В,  

София Нуянзина, 10М , Даниил Таранов, 10М 
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СПОРТ В ГИМНАЗИИ 

Матч преодоления страха 

стью отдаться этому матчу. 

С наступлением кульмина-

ции тебе хочется показать 

себя, твой страх уходит, 

страсть к игре повышается, 

эмоции меняются… Но 

самое главное – это ко-

мандный дух, вера в себя и 

в своих товарищей. Это 

залог любой победы. После 

каждого периода мы соби-

рались, обсуждали игру, 

ошибки и с новыми силами 

снова и снова выходили на 

площадку. 

И, конечно же, очень 

важный момент – это под-

держка. Безусловно, под-

держка очень влияет на 

настрой команды. Наши 

Обычное буднее утро. 

Идёшь в школу, сидишь за 

партой, учишься. Но сегодня 

день особенный – первая 

игра в соревнованиях. Ты 

участник, игрок школьной 

сборной по баскетболу. По-

кидая порог гимназии со 

своей командой, понимаешь, 

вся ответственность лежит 

на нас. Мы лучшие игроки, 

гордость школы. Едешь, вол-

нуешься, раздумываешь о 

том, что тебя ждёт, морально 

настраиваешься. Понима-

ешь: тебя выбрали, на тебя 

положились. Заходя в незна-

комое тебе учебное заведе-

ние, волнуешься: другие 

люди, другие кольца, атмо-

сфера не та, другое всё. С 

каждым разом волнуешься 

все больше и больше: разде-

валка, разминка, привет-

ствие, игра, борьба. Борьба 

со своим страхом, с волнени-

ем, с самим собой. 

Сидя на лавке, осозна-

ешь, скоро твой час, твой 

шаг. Очень боишься сделать 

что-либо не так, ошибиться, 

подвести. Выходя на пло-

щадку, ты погружаешься в 

новое ощущение, понима-

ешь, что ты не зритель, не 

болельщик, играть тебе, на 

то ты и в составе команды. 

Волнение просто выходит 

наружу. Когда в первый раз 

получаешь мяч, ты чувству-

ешь, что ты нужен. Забивая 

первые очки, чувствуешь 

свою ценность в команде. 

Со временем ты разыгры-

ваешься, осваиваешься, и в 

этот момент готов полно-

болельщики мотивировали 

нас на дальнейшие дей-

ствия и не давали рассла-

биться. В общем, поддер-

живали они нас очень ярко 

и бодро. Забегая вперёд, 

могу сказать, что это и по-

могло нам одержать победу 

над соперником. 

Силы на исходе, послед-

ние минуты. Ты выжима-

ешь из себя всё и борешься 

до последнего. Видишь 

слабость противника и по-

нимаешь, что ещё немного, 

и этот матч наш. Последние 

секунды, свисток. Мы до-

бились победы! 

Ты спокоен, осознаешь, 

что преодолел свой страх, 

победил себя. Всё закончено, 

но всё еще впереди. Ты гор-

дишься ребятами, своей 

школой, а школа гордится 

тобой. 

Александр Сайранов, 9А 

фото Вера Опанасюк, 9А 

А часто ли вы преодолеваете себя? Наши баскетболисты постоянно справляются с 

нарастающим волнением и одновременно стараются принести победу своей 

команде. А ведь это так тяжело! Своими впечатлениями о недавнем турнире, 

принёсшем нашей команде II место в городе поделился Александр Сайранов… 

Эпизод из матча 

Баскетбольная команда 2015/2016 
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Ледовый марафон 

но было поиграть, пооб-

щаться. 

«Г»: Понравилось или нет? 

Е.: Забег понравился, орга-

низован был он неплохо, не 

смотря на лишнюю помпез-

ность. На станциях была 

вода, сухофрукты, шоко-

лад, и при желании можно 

было погреться в микроав-

тобусе. 

«Г»: Почему решил участ-

вовать?  

Е.: Бежать я решил, чтобы 

проверить свои силы, 

узнать, каково это – бежать 

в другой обстановке. Это 

мой второй официальный 

забег. Первый был в Таи-

ланде, там я бежал тоже 

10 км. 

«Г»: Откуда узнал о забеге? 

Е.: Узнал о забеге от отца. 

«Г»: Почему бежал 10 км, а 

не 5, ведь была возмож-

ность не так сильно напря-

гаться? 

В этом году наша школа 

пополнилась еще одной звёз-

дочкой! Еще не догадывае-

тесь кто же это? А это уче-

ник 9В класса, Евгений Ага-

ев. Очень умный и спортив-

ный мальчик. В этом интер-

вью он расскажет нам о сво-

ей победе в марафоне. 

«Гимназист»: Привет, Же-

ня! Я пишу интервью в нашу 

школьную газету, не мог ли 

ты ответить на несколько 

вопросов? 

Евгений.: Привет! Да, ко-

нечно, задавай интересую-

щие вопросы. 

«Г»: Что? Когда? Какая об-

становка? 

Е.: Ледовый полумарафон, 

первый трэйловый марафон 

во Владивостоке, проходил 

21 февраля на острове Рус-

ском в бухте Новик. Обста-

новка была крайне друже-

любная, приветливая и теп-

лая, в ожидании забега мож-

Е.: Побежал 10 км, а не 5 

из-за того, что пятикило-

метровая дистанция – это 

просто пробежка, которая 

не будет стоить затрачен-

ных времени и усилий на 

подготовку. Ну и, конечно, 

это задел для будущего 

марафона в 21 км. 

«Г»: Готовился ли? Трени-

ровался?  

Е.: Целенаправленной под-

готовки не было. 

«Г»: Когда будет ещё за-

бег?  

Е.: 24 апреля на Шаморе 

будет проходить марафон с 

дистанциями 10, 21 и 42 км. 

Я беру 21, хочу проверить 

свои силы. Излишней пом-

пезности от забега не ожи-

дается, потому что сам он 

крайне небольшой. О нём 

мне тоже папа рассказал. 

«Г»: Сложно ли бежать? 

Что ты можешь посовето-

вать начинающим бегунам? 

Не сказал бы, что сложно. 

Главное взять темп удобный 

и бежать, а то тяжко будет. 

На водных станциях оста-

навливаться . И дыхание 

поставить. 

Е.: Бег на дистанции способ-

ствует улучшению физиче-

ского самочувствия, поправ-

ки здоровья. Планируя дол-

гую пробежку, лучше всего 

начинать с небольших рас-

стояний, а в дальнейшем 

увеличивать километраж. 

Можно также, увеличивая 

нагрузку, продлевать дистан-

цию с помощью времени. 

Так, например, если ново-

испеченный спортсмен про-

бегает один километр за 5 

минут, то следующий раз 

нужно будет пробежать его 

же за четыре минуты и трид-

цать секунд. Для того чтобы 

освоить бег на длинные ди-

станции, необходимо не 

только желание, но и упор-

ные тренировки, умение 

правильно рассчитать свои 

силы, чтобы одолеть постав-

ленный километраж. 

«Г»: Спасибо большое,  Уда-

чи на забеге в апреле! До 

свидания. 

Е.: Не за что. Пока. 

Осваивала методику бега 

Ольга Котляр, 9Я 

«Когда бежишь марафон, на последних метрах голова занята исключительно 

мыслями о том, как бы скорее добежать до финиша, чтобы все это наконец 

закончилось. Ни о чем другом уже не думаешь». 

Харуки Мураками. «О чём я говорю, когда говорю о беге» 

Женя: «Начало забега, первые км, экономлю силы для финального рывка», фото с photome.pro 

http://citaty.info/tema/golova
http://photome.pro/
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творяющие настоящий рус-

ский дух, матрёшка – один 

из них. Традиционный спо-

соб напомнить о России – 

это подарить матрёшку, тот 

самый сувенир, который 

является символом России 

во всем мире.  

Ю.Н. Адамович предло-

жила сделать из корейских 

материалов, в корейской 

технике квиллинг, русскую 

К этой поездке ребята 

решили сделать своими ру-

ками памятные сувениры. А 

что же можно привезти зару-

бежным друзьям из России? 

Что хотят получить ино-

странцы? Какой подарок не 

оставит их равнодушными?  

В каждом уголке нашей 

необъятной Родины есть 

свои традиции, обычаи и 

обряды. Есть вещи, олице-

игрушку. 11 марта мастер-

класс для отъезжающих 

гимназистов проводили 

ученики 6К: Милана Би-

лим, Лаура Голубева, Окса-

на Наливайко, Арина Усо-

ва, Кристина Чувашова и я. 

Каждый участник ма-

стер-класса познакомился с 

необычной техникой бума-

гопластики и проявил свою 

фантазию, украшая мат-

рёшку. Все работы получи-

лись красивые, и нет ни 

одной похожей на другую. 

Елизавета Адамович 6К 

Матрёшки летят в Корею 
На весенних каникулах группа гимназистов под 

руководством Т.В. Лимберг посетит с ответным 

визитом гимназию в республике Корея.  

Лыжная гонка с подснежникамиЛыжная гонка с подснежниками  

Сам процесс старта 

участников был очень за-

бавным и интересным. 

Организаторы очень мно-

го сил потратили на обору-

дование заснеженной трас-

сы. Большая часть снега бы-

ла сделана искусственно. 

Огромное количество участ-

ников в возрасте от 5 до 17 

лет испытали свои навыки 

владения беговыми лыжами. 

Центр зимнего отдыха 

«Комета» часто является 

местом проведения соревно-

ваний, но лыжная гонка про-

водилась впервые. 

Всех гонщиков выставили 

в колонну, от мало до вели-

ка, получилась одна боль-

шая гусеница, в которой 

время от времени кто-то 

терял равновесие и падал. 

Главный судья подал ко-

манду «Старт», и с интер-

валом в каждые 30 секунд 

спортсмены улетали впе-

ред. Всем участникам нуж-

но было пройти одинако-

вую дистанцию, но разное 

количество кругов. К мо-

менту старта последнего на 

снежном стадионе одновре-

менно находилось сразу 20 

человек, некоторым прихо-

дилось буквально расталки-

вать своих соперников, что-

бы вырваться вперед. После 

подведения итогов всем 

победителям были вручены 

поощрительные призы, гра-

моты и медали.  

Принять участие в сорев-

нования можно было 13 

марта. Организаторы пообе-

щали, что в следующем году 

соревнования будут еще 

веселее и интересней. 

Один из победителей 

соревнований, 

Даниил Таранов, 10М 

Уже в начале весны, когда весь снег почти сошёл, 

были проведены соревнования по лыжной гонке 

«Юный лыжник 2016».  

to compete in our knowledge 

of English. It was my first 

time there so I want to share 

my impressions. It was a 

great experience for me. 

On March 16th I with my 

classmate Alisa and some oth-

er students of gymnasium №2 

went to Artem to participate in 

the contest “Lingviada 2016”, 

There were four steps we had 

to complete: test, video lis-

tening, linguistic lounge and 

the stage of the US Consu-

late. The steps were quite 

Lingviada – 2016 
easy and interesting. There 

were a lot of children and I 

met new friends there. 

Vladislav Malitsky, 6В  

ГОТОВИМСЯ К ВИЗИТУ 

АНГЛИЙСКАЯ КОЛОНКА 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ 
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ное! НН классы побывали 

на карантине дважды! 

Да, хорошо было 

гулять по улице, не делать 

домашнюю работу. Но всё 

хорошее  быстро заканчи-

вается. Закончился и кара-

нтин, и вот уже окончание 

получились внеплановые и 

очень весёлые каникулы. 

Конечно, кто-то в это 

время учился в школе, ведь 

всего в гимназии 51 класс!  

На недельный каран-

тин закрывали Н классов, а 

ещё случилось неожидан-

III-ей, самой длинной 

учебной четверти... 

Надежда Мухина, 7В 

Опрос проводили: 

7В и 6К – Надежда Мухина, 

6Б – Василий Тихонов, 

Внеплановые каникулы 
Обычно III-я учебная 

четверть длится очень долго. 

И очень ждёшь её конца. Но 

в этот раз для меня она 

прошла почти незаметно. 

Может быть, потому что 

наш, 7В класс неожиданно 

закрыли на карантин. И у нас 

лили специальности Парик-

махерское искусство. 

Нас заинтересовало, что 

студентка этого колледжа 

победила на всероссийском 

конкурсе стилистов, что 

говорит о высоком уровне 

обучения в колледже. Нас 

приглашали принять уча-

стие в дне открытых дверей 

19 февраля, на котором 

проводилось множество 

мастер-классов.  

Чтобы продемонстриро-

вать свои умения и мастер-

ство, студентки колледжа 

сделали ученицам нашей 

гимназии сложные при-

чески из кос. Наглядный 

В нашу гимназию 18 фев-

раля приходили представи-

тели колледжа технологии и 

сервиса с профориентацион-

ной работой для 9 классов. 

Мы встречались с заместите-

лем директора и тремя уче-

ницами колледжа. 

Преподаватель рассказала 

о преимуществах обучения в 

этом колледже, о нескольких 

специальностях: технологии 

продукции общественного 

питания, операционные дея-

тельности в логистике, па-

рикмахерском искусстве, 

повара-кондитера, продавца 

и контроллера-кассира. 

Больше всего внимание уде-

пример того, как девочки 

мастерски овладели парик-

махерским искусством, 

произвел на нас всех боль-

шое впечатление, и, я уве-

рена: некоторые после та-

кой яркой презентации все-

рьез задумаются об обуче-

нии в колледже технологии 

и сервиса. 

Наталья Горбунова, 9Б 

фото Ксения Бердецкая, 10Ф 

«Золотые руки» – этому можно научиться! 

Перед каждым учеником старшей школы рано или 

поздно «встает» вопрос о выборе профессии и, этот 

выбор должен быть всегда обдуманным, ведь от него 

зависит наше будущее. Профессия должна быть 

желанной! 

Ну чем не модели? Дарья Загурская, 9Я, Зоя Герасимова, 9Я,  

Ольга Котляр, 9Я 
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Что бы вы делали, если бы наш 6Б 
закрыли на карантин?

пошли бы гулять

играли бы в компьютер

ходили бы на тренировки

читали бы книги
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Что вы делали на карантине?

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
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НОВОСТИ ИЗ КЛАССОВ 

Зимние пруды 

Погода была хорошая. Нелли и Эля катались на лыжах, Аня 

на сноуборде, а все остальные на тюбингах.  

Лера Плоткина: «Сначала было немного страшно, но ин-

структоры нам всё понятно объяснили. И потом стало весе-

ло».  

Юля Сидоренко: «Когда мы катались, нас сопровождал 

попутный ветер».  

Лиза Никифорова: «Свеч-

ное дело достаточно трудное 

и кропотливое, но в то же 

время и необыкновенно ин-

тересное! Резать свечи слож-

но, но в итоге у всех получи-

лись очень красивые изде-

лия». 

Даша Шарапова: «Каждый 

цвет расплавленного воска 

имеет свой аромат». 

Оля Ковалёва: «Когда я привезла свечку домой, то она всем 

очень понравилась, и все в гости удивлялись и интересова-

лись, как такое возможно сделать». 

Настроение было отлич-

ное, и мы отправились в 

гончарную мастерскую 

лепить горшки и подсвеч-

ники. 

Эля Анистратенко: 

«Когда я забрала свой гор-

шочек после обжига, то 

увидела, что получилось 

даже лучше, чем я ожида-

ла. В горшочке можно 

хранить всё, что угодно: 

ручки, карандаши. Сейчас 

я его расписываю». 

Анна Чуб: «Фьюзинг был 

волшебным! Мальчики 

делали бабочек из разно-

цветных стёклышек». 

Дима Алексеенков: «Было 

интересно подбирать стёк-

лышки для украшения кры-

лышек. Когда мы сходили в 

эту интересную мастер-

скую, то остались очень 

довольны. Теперь надо до-

ждаться этих красивых из-

делий из обжига».   

Обратно в город почти все ехали на экскурсионном автобусе. 

На дороге пробок не было, поэтому доехали мы быстро. В 

автобусе было весёло. Мы играли в слова и телефоны, обща-

лись и смеялись большую часть поездки. В следующий раз 

мы обязательно приедем сюда снова! 

Над материалом работали: Лера Плоткина, 5Б,  

Анна Чуб, 5Б, Надежда Мухина, 7В 

фото Е.В. Михайловой 

Этого дня мы ждали так долго, и, наконец, он 

наступил. Наш 5Б класс почти в полном составе 

вместе с классным руководителем Е.В. Михайловой 

и родителями поехал на выходные в Штыковские 

пруды. Там мы провели незабываемый день. 

Каждый нашёл себе развлечение по душе.  



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: 

Надежда Мухина, 7В 

Наталья Папанова, 7В 

Екатерина Беседина, 8В 

Ольга Котляр, 9Я 

Лаура Голубева, 6К 

Юлия Загородникова, 5К 

 

корректор 

Абраменко Р.К., 

учитель русского языка  

и литературы, 

Селезнёва Е.А.,  

учитель английского языка 

куратор издания 

Чистякова Е.Н.,  

учитель информатики 
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Время развлечений 

Дорогой читатель! Предлагаем тебе провести своё свободное время с пользой – разгадать интересный и совсем 

нетрудный кроссворд. Все слова здесь только на весеннюю тему. А чтобы ты смог проверить себя, в следующем номере 

мы опубликуем ответы.  

1. Период, когда распускаются цветы 

2. Цветок, как символ весны  

3. Не развившийся побег растения  

4. Падение растаявшего снега с крыш, 

с деревьев  

5. Цветок с душистыми белыми коло-

кольчиками  

6. Лесная птица с сильным клювом  

7. Маленькая быстрая птичка с ост-

рыми крыльями  

8. Самая большая звезда нашей га-

лактики  

9. Вид южной акации с желтыми 

цветками  

10. Первый месяц весны  

11. Небольшой водный поток  

12. Праздник проводов зимы  

13. Помещение для скворцов  

14. Весеннее… 

15. Душевное состояние  

16. Весной становится …  

17. Место, где стаял снег и открылась 

земля  

18. Весеннее растение с желтыми 

трубчатыми цветками  

19. Поток воды  

20. Крупный садовый кустарник с 

лиловыми и белыми душистыми 

цветками  

Наташа Папанова,7В 


