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Расскажем  

о заморском 

празднике 

Поведаем  

о поездке по  

обмену в Японию 

Покажем самое спортивное и весёлое  

мероприятие сентября - День здоровья 

Куда только не ездили наши гимназисты за последнее десятилетие! Это и городские конфе-

ренции, и краевые фестивали, и международные конкурсы. Но прежде всего мы всегда интере-

совались культурой восточных стран. Нам всегда было интересно узнавать, а какого это там, в 

Азии? В этот раз нас встречали в Японии. Мы надеемся, что ещё не раз вернёмся в эту волшеб-

ную страну, и что стены нашей школы ещё не раз примут у себя в гостях амбициозных япон-

цев. Заинтересовались? О великолепной поездке по обмену, о том, каково это «быть президен-

том», о новом поколении учителей, о культуре США и ещё о многом другом читайте в свежем 

номере «Гимназиста». 

Надежда Мухина, 9В 



Какого быть Президентом 
Вот и ещё один год пролетел, нельзя сказать, что незаметно, но очень 

быстро. Весь 2016-2017 учебный год был очень продуктивным для меня  

и для школы в целом. Ровно год назад я подала заявку на должность 

председателя ученического самоуправления.  

Честно, это было не совсем 

моё искреннее желание. Я боялась 

брать на себя ответственность за 

нашу гимназию. Ведь с начала 

года мы стали ещё и опорной пло-

щадкой РДШ. Тяжело было ре-

шиться на это. Но все, кто меня 

знал и знал о выборах, просили 

подать меня заявку, говоря, что у 

меня всё получится, что будут мне 

помогать если что. Выбор был 

сделан! Заявка подана! Каюсь, но 

в месяц предвыборный компании 

я никак себя не проявляла. На это 

было несколько причин. Первая - 

не очень люблю себя пиарить. 

(Лучше судить о человеке по его 

поступках, а не по его словам). 

Вторая - я не стремилась к победе. 

«Если люди посчитают нужным, 

то проголосуют,» - считала я. А 

третья причина заключалась в 

том, что меня не было даже в го-

роде. (Уезжала в МДЦ «Артек»). 

Но в день моего прилета, пришло 

сообщение о поздравлении с побе-

дой. Сначала я не поняла, 

думала, может быть, шут-

ка. Придя в школу, убеди-

лась в том, что именно мне 

удалось стать председате-

лем ученического само-

управления. 

 С этого момента началась 

тяжелая, незаметная для 

многих, деятельность. 

Спросите, что же это? Ко-

нечно же, отвечу, ознаком-

ление с обязанностями, 

подготовка и организация 

школы волонтеров, макси-

мальный пиар только что 

созданного волонтерского 

корпуса. Привлечение ре-

бят в добровольческую и 

РДШашную деятельность.  

Тёмными  зимними вечерами я про-

листывала разные группы Вконтакте, 

нет, не с милыми котиками, а с гряду-

щими мероприятиями, конкурсами, 

слетами и форумами, на которые стоит 

подать заявку нашим гимназистам. 

Честно, было очень тяжело. Иногда из-

за объема домашнего задания, трениро-

вок, волонтерства, конкурсов, форумов, 

слетов, дополнительных, занятий в 

СПО (студенческий педагогический 

отряд) и многого другого спала по 3 

часа в течение нескольких недель, 

независимо от дня недели. Ближе 

к Новому году всё начало налажи-

ваться. Я научилась спать на пере-

менах, быстро делать уроки, рас-

ставлять приоритеты, быть в двух 

местах сразу. 

К концу декабря реализовала 

первое своё обещание – появился 

волонтерский корпус. В январе 

прошли первые литературные ве-

чера. В апреле партнеры РДШ 

провели мастер-класс по фотогра-

фии. А в мае удалось организовать 

зарницу. Таким образом, я выпол-

нила всё, что обещала.  

Кроме этого ребята смогли 

принять участие во многих кон-

курсах, выиграть путевки в раз-

личные ВДЦ. О нашей школе по-

шли хорошие слухи по всему 

краю. Это было не благодаря Ок-

сане Владимировне и мне одной. 

Это была и есть заслуга всех акти-

вистов нашей школы. 

Для тех, кто дочитал до конца! 

Сейчас я уже экс-председатель 

ученического самоуправления. А 

президентом никогда не была и не 

хочу им быть, ведь чаще всего 

человек, имеющий такую долж-

ность, ставит себя выше других. А 

мне кажется, что лидер должен 

быть на одной волне с теми, кто 

его окружает. 

Ольга Котляр, 11М 
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 ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 



блемных моментов, когда я не мог 

грамотно продолжить мысль. Но, 

несмотря на это, я продолжал объ-

яснять тему.» 

Эти 40 минут пролетели как не-

сколько секунд, я даже не помню 

день, когда я на уроке не смотрела 

на часы, мысленно задавая вопрос 

самой себе: «Когда звонок?». Позже 

Миша признается мне, что он очень 

волновался, даже спросит меня: 

«Ну, как все прошло?». Урок был 

интересным, вёлся он в формате 

диалога, что позволило Михаилу 

Романовичу сделать вывод, что 9В 

силён в обществознании. Так я ему 

и ответила. После урока мои 

одноклассники подходили к 

нему, хвалили, благодарили 

за проделанную работу. А 

Михаил Романович просто 

светился от счастья. 

Впоследствии я предложила 

ему серьезно задуматься 

о карьере учителя. Не толь-

ко я отметила, что рассказы-

вать и объяснять - его при-

звание. 

«На уроках я часто пред-

ставлял себе, каково это 

быть учителем, стоять перед 

детьми и объяснять им мате-

риал. Теперь же я могу ска-

зать, что это очень ответ-

ственная и сложная работа, 

ведь именно от твоих дей-

ствий будет зависеть их дальнейшее 

представление не только о теме и о 

предмете, но так же и о всей жизни 

в целом. Учитель не только даёт 

материал на уроке, но и следит за 

выполнением домашнего задания. 

Он воспитывает и направляет нас. 

На каждого учителя возложена ве-

ликая миссия, и выполнение этой 

миссии есть задача гораздо слож-

нее, чем можно себе представить.» 

Беседовала с педагогом  

нового поколения  

Надежда Мухина, 9В  

3 Фото: Лера Калиниченко, 11Б 

ЭТАЛОН КОЛОНОК 

Новое поколение учителей 
 ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 

лы, Миша анализировал всю найденную 

информацию, кое-что убирал, корректи-

ровал, и к четвергу всё было готово. Его 

ожидал пятый урок у 9В класса, а время 

неумолимо приближалось.  

Что же делала я? Я примерно пред-

ставляла что будет происходить, но гада-

ла как же Михаил Романович справится с 

ролью учителя, думала, понравится ли 

ему у нас? Но я даже не предполагала, 

что всё пройдёт совсем не так, как мы 

оба представляли. 

Вот наступило 5 октября, пятый урок 

первой смены. Прозвенел звонок. Мы 

поздоровались с Татьяной Ивановной и 

тихо ждали, что будет дальше. Спустя 

минуту открывается дверь и в класс вхо-

дит серьёзный молодой человек 

с конспектами в руках. Михаил Романо-

вич поздоровался и нами и начал свой 

урок... 

«Признаюсь, самой сложной частью 

было именно выступление. Как вы могли 

заметить, большую часть урока я провёл, 

рассказывая и объясняя тему. Я ходил 

перед вами, вёл живой диалог таким об-

разом, чтобы все смогли ответить для 

лучшего закрепления основного матери-

ала. Слишком больших ошибок я за со-

бой не заметил, но всё же была пара про-

У каждого школьника независи-

мо от возраста в голове есть стерео-

тип учителя. Это обязательно жен-

щина лет 40-50 в очках, с пучком на 

голове и (обязательно!) с указкой в 

руке. А вот мы решили сломать та-

кие стереотипы и взглянуть на учи-

теля с новой стороны. Интересно 

знать почему? 

Михаил Романович давно хотел 

провести урок истории или обще-

ствознания, но как-то до этого не 

было такой возможно-

сти, не получалось у 

него хоть на урок стать 

учителем. А вот в поне-

дельник я предложила 

ему провести урок в 

моем классе. Ну а что? 

Если всё пройдёт хоро-

шо - мне статья, а ему 

опыт выступления пе-

ред сверстниками. Так 

и договорились.  

Михаил Романович 

готовился к уроку 

по теме «Правовое гос-

ударство» со вторника. 

Несколько раз перечи-

тывая большой и нуж-

ный параграф в 

10 страниц, он чесал затылок и ду-

мал: «Что бы такое им рассказать, 

чтобы точно и заинтересовало, и 

понравилось, и было просто к вос-

приятию?» Казалось бы, задача 

трудновыполнимая. Но, как гово-

рится, кто ищет, тот всегда найдёт. 

И наконец нашел. Он решил про-

вести урок в формате диалога и без 

записи теории. «Вряд ли ребятам 

захочется писать в 

День учителя то, что 

они спокойно могут 

написать на любом 

уроке», - рассуждал 

одиннадцатиклассник 

и не ошибся.  

Изучив все материа-

5 октября по всей стране празднуется День учителя. Вот и наша гимназия 

не исключение. Но этот урок обществознания стал особенным для 9В 

класса, ведь его вёл не типичный учитель, нет. В роли учителя выступил 

ученик 11М класса – Михаил Романович Леонов. Удалось ли ему это? 



 

4 Фото автора 

 ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ 

Ужасы на улицах США 
Вот и пролетел первый месяц осени. Такое ощущение, что ещё вчера 

мы грелись под летним солнцем и гуляли каждый день с друзьями. Но 

вот уже и каникулы не за горами. А ещё приближается самый 

страшный день в году, и как вы уже поняли, это Хеллоуин. 

Хеллоуин – это достаточно 

специфический праздник, и отме-

чают его далеко не везде, как, 

например, и в России. Пришёл он 

к людям из Великобритании и 

Северной Ирландии, а не из США, 

как многие думают. Племена кель-

тов, проживавшие на 

этих территориях делили 

год пополам, на зиму и 

лето. 31 октября счита-

лось у них последним 

днем уходящего года. С 

этого дня для них начи-

налась зима. Празднова-

ние Нового года проис-

ходило в ночь на первое 

ноября. В эту ночь по 

древнему поверью кель-

тов миры живых и мерт-

вых открывали свои две-

ри, и обитатели потусто-

роннего мира пробира-

лись на землю. Кельты 

называли эту ночь Са-

майном или Самхэйном. 

Для того чтобы не 

стать жертвами духов, 

кельты гасили в своих 

домах огонь, надевали на 

себя звериные шкуры, 

чтобы отпугивать незва-

ных пришельцев. На улице возле 

домов оставлялись угощения для 

духов, а сам народ собирался у 

костров, разводимых жрецами 

друидами, и приносил в жертву 

животных. После жертвоприноше-

ния люди брали священный огонь, 

чтобы внести его к себе в дом. 

Символом праздника была тыква. 

Она не только означала окончание 

лета, но и отпугивала злых духов 

священным огнем, который зажи-

гался внутри нее. 

После XVI века праздник получил 

название All Hallows’ Eve, что в перево-

де с английского означает канун всех 

святых. Его и сейчас нередко так назы-

вают на нашем языке, но на английском 

говорят либо Halloween, либо All Saints 

Eve.  

Хэллоуин празднуется в каждой 

стране и семье по разному. У каждого 

свои традиции и методы. Кто-то за ме-

сяц до наступления праздника украшает 

дом, другие же до последнего тянут с 

этим, кто-то тщательно выбирает ко-

стюм, чтобы пойти за подарками, а кто-

то собирается отдохнуть дома за про-

смотром ужасов и попкорном. У каждо-

го этот праздник проходит по-своему. 

Расскажу вам немного о специфике 

Хэллоуина в Америке. Как я уже рань-

ше сказала, этот праздник не был при-

думан здесь. Но американцы празднуют 

его, как никто другой. Все планируется 

практически с самого начала осени. 

Жители Америки целыми семьями ез-

дят по магазинам и выбирают но-

вые украшения для дома, а некото-

рые достают их любимые старые 

декорации и с восторгом любуют-

ся ими. Если вы думаете, что это 

забава для детей, то вы ошибае-

тесь. Взрослые и сами просто в 

восторге, это же повод снова оку-

нуться в детство и провести время 

с семьёй. За неделю до праздника 

все дома по соседству начинают 

некую борьбу друг с другом, кто 

же страшнее в этом 

году. Мамы с детьми 

вырезают лица в тык-

вах, а папы украшают 

дома гирляндами и 

разными страшными 

монстрами. 

Дети любят этот 

праздник из-за сладо-

стей. Они собираются 

со своим друзьями, 

братьями или сёст-

рами, а иногда и ро-

дителями, и ходят по 

домам, спрашивая 

соседей trick or treat, 

что в переводе озна-

чает пакость или сла-

дость. Ребята постар-

ше уже не так в вос-

торге от сбора кон-

фет, поэтому чаше 

всего они ходят на 

разные вечеринки 

друзей, но выбор ко-

стюма для них все так же важен. 

Даже спустя годы эта традиция 

остаётся одной из любимых.  

Эта ночь считается поистине 

одной из самых страшных. Все 

люди в пугающих костюмах, при-

зраки повсюду, и страх парит в 

воздухе. Это надо увидеть хоть раз 

в жизни. 

Я этот праздник проведу дома 

за просмотром ужастиков, ну, как 

вы, решайте сами. У каждого свои 

традиции и методы. Счастливого 

Дня всех святых! 

Соня Пашкова, 10В 
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Я очень рада, что была участ-

ницей замечательной поездки, 

самым запоминающимся момен-

том за всю поездку для меня стал 

школьный фестиваль. 

Школьный фестиваль – это 

мероприятие, которое проводится 

раз в три года, когда ученики пре-

вращают свои классные комнаты 

во что-то необычное, например, в 

комнату страха или же кафе. 

Если говорить об экскурсиях, 

то важно отметить, что они по 

большей части были с религиоз-

ным уклоном. Мы посетили храм 

Будды. Самое важное: перед тем 

как войти в него, обязательно 

нужно помыть руки специальной 

водой, а после омыть «ковшик», 

которым ты мыл руки. Лишь по-

сле этого можно зайти в храм и 

Плюс одна страна  
 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

помолится. Нас завораживали малень-

кие улочки, по сторонам которых по-

строены красивые дома в традиционном 

японском стиле.  

Участники поездки поделились сво-

ими впечатлениями:  

«Мне очень понравилась поездка в 

Японию, ведь это очень красивая страна 

со своей уникальной историей и культу-

рой, а запомнилась она мне своими не-

забываемыми пейзажами. Когда ты 

смотришь на закат, начинаешь невольно 

чувствовать себя героем какой-то сказ-

ки». 

Ольга Котляр, 11М 

«Мне поездка в Японию запомнилась 

тем, как мы дружно пели и выступали 

на фестивале. Было очень весело, и я 

хочу туда вернуться в Японию. Большое 

спасибо нашей школе за то, что дарит 

нам такую возможность, как посе-

щение другой страны». 

Екатерина Ероха, 8Б 

Подводя итоги, хотелось бы 

сказать, что всем очень понрави-

лось это путешествие. Ненадолго, 

но мы смогли почувствовать себя 

японскими школьниками. Все мы 

надеемся на то, что наша школа 

будет расширять свой круг обще-

ния с другими странами, а до тех 

пор будем ждать марта, того дня, 

когда уже к нам приедут ребята из 

Японии, чтобы оказать им наилуч-

ший прием.  

Лера Сирота, 11М  

Наша гимназия уже сотрудничает с корейской школой, Харбинским политехническом университетом, 

наши ученики ездят на стажировку во Францию, а в сентябре этого года наша школа заключила договор 

об обмене учениками со школой «Фусики» из Японии. Наш директор Инна Алексеевна Шендрик, и завуч 

по воспитательной работе Оксана Владимировна Чурилова, вместе с 22 детьми из разных школ и городов 

Приморского края вернулись из поездки в Японию. Ребята учились вместе с японскими школьниками, 

ездили на экскурсии, а главное – чувствовали своё причастие к другой культуре. 
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Фото: Е. Чистякова 

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, ГИМНАЗИЯ 

День здоровья 
25 сентября в нашей школе прошёл день 

здоровья. Ребята принимали активное участие 

в праздновании этого школьного 

мероприятия. Ученики 1-8 классов проходили 

полосы препятствий, туристические 
эстафеты, квесты, спортивные игры. Между 

10 классами был проведён турнир по 

волейболу. Ребята же постарше ответственно 

следили за порядком, помогали 

нуждающимся, честно судили команды. В 

завершении дня были подведены результаты 

и объявлены победители среди параллелей 

каждых классов. Учащиеся получили новый 

опыт, слаженно работая в команде, много 

новых эмоций, приятных моментов и 

воспоминаний.  
Наталья Папанова, 9В 

На свете есть такая фраза: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Всё верно! Наше здоровье – самое 

главное в нашей жизни, поэтому его надо укреплять, то есть надо есть больше овощей и фруктов и больше двигать-

ся. Поэтому прямо в день 27-го дня рождения гимназии для учеников устроили День здоровья. В этот день погода 

была очень солнечной и благоприятной для мероприятия. Много учеников пришло в этот солнечный день, чтобы 

подвигаться и укрепить своё здоровье. Соревнования проходили между группо-

выми участниками из разных классов. 

Кроме физической игры «Спасение на воде», где игрокам нужно было бро-

сать верёвку, чтобы спасти утопающих, был конкурс приготовления бутербродов 

из овощей, фруктов и других продуктов, многие ребята проявили себя в кулинар-

ных навыках. После конкурса, ученики пили чай с пирогом. 

Независимый корреспондент Юлия Лапшина, 6А 
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Слушайте друг 
друга 
ФИО: Чернявская  

Олеся Александровна  

Профессия: лингвист-переводчик  

Возраст: 27 лет 

Любимый фильм:  

«Сияние чистого разума" 

Любимая книга:  

«1Q84” Харуки Мураками 

Хобби: журналистика, рисование 

Мечта: стать великим учителем 

Любили ли вы школу? Не могу 

сказать точно "да" или "нет". Я от-

носилась к ней как к обязанности. 

Что вдохновляет Вас в работе?  
Те ученики, которые реагируют на 

замечания и те, у которых что-то 

получается. 

Почему именно гимназия?  

Мне говорили, что тут дети умные. 

Я и решила проверить. 

Что цените в учениках?  

Возможность меняться и слышать 

других людей. 

Ваши пожелания ученикам?

Будьте внимательными и всегда 

слушайте других людей. 

Надежда Мухина, 9В 

Фото: 
1 – Захар Бунтуш, 5Б 
2 – Дарья Торникова, 10Б 

 РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

25 сентября мы с 6Ф классом по-

шли в поход. Так мы решили отме-

тить День здоровья. сначала ехали 

на автобусе около 3 часов до села 

Хмельницкое Партизанского района 

Приморского края.  

Наш маршрут проходил через 

осенний лес, мы поднимались по 

скалистому урочищу Щёки — это 

памятник природы, находящийся на 

склоне горы. Наш путь лежал к ска-

ле Парус. Она возвышалась над 

близлежащими сопками и была по-

хожа на надутый ветром парус яхты.  

Подъем на скалу был трудным и 

утомительным, но открывающийся 

сверху чудесный вид и обещание 

скорого привала вдохновлял моих 

одноклассников идти дальше. 

Неожиданно одна из мам, которые 

сопровождали нас в походе, закри-

чала: «Смотрите, кто это!!!?» Мы 

все обернулись и увидели малень-

Поход к ущелью 

Дарданеллы 

кую зеленую змейку. Это был Амур-

ский полоз - безобидный ужик. Мы 

наблюдали за ним, фотографировали, 

пока уж не скрылся от нас в траве.  

Когда мы поднялись на скалу Па-

рус, перед нами открылся чудесный 

вид на горную долину «Щеки Дарда-

неллы». Этот памятник природы тя-

нется она вдоль реки Тигровая, сжа-

той с двух сторон высокими сопками, 

на крутых склонах которых лежат 

россыпи скальных камней, а из вер-

шин торчат останцы, похожие на сто-

рожевые башни. Мы сели и молча 

любовались красотой природы.  

После этого мы спустились к реке 

и устроили привал. Путь назад был 

лёгким и быстрым. Мы все делились 

впечатлениями, все были довольны и 

радостны.  

Накопивший здоровье на всю зиму,  

Захар Бунтуш 6Б 

Наверное, каждый человек мечтает хорошо отдохнуть на природе со 

своими друзьями. Особенно, когда тебе предстоит посетить такое 

необыкновенное место, как ущелье Дарданеллы. 
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Сериал - это искусство? 
На сегодняшний день самым популярным времяпредпровождением  

является просмотр сериала . Согласитесь, что когда вы приходите 

домой после занятий, мечтаете отдохнуть, расслабиться. 

В большинстве случаев вы включаете сериал и, пока идёт заставка, 

мчитесь на кухню, берёте еду, снова бежите к экрану телевизора или 

планшета. Знаете ли вы о создании вашего любимого сериала? Нет? 

Тогда вы можете прочитать статью о книге, которая вам поможет 

посмотреть на сериал по-другому. 

ЧИТАЮЩАЯ ГИМНАЗИЯ 

Кто из наших читателей любит 

смотреть сериалы? Кажется, что 

каждый второй даст положитель-

ный ответ. Многие не могут пред-

ставить свою жизнь без сериалов. 

За неделю посмотреть пару сезонов 

одного, досматривая сериал, где ещё 

пять сезонов? Легко. «Твин Пикс», 

«Друзья» «Шерлок», «Игра престолов», 

«Во все тяжкие», «Карточный домик», 

«Сплетницы», что ещё там, 

«Кармелита» -  это далеко не весь 

список сериаломана. 

Любители кино, вы тоже здесь?  

«Форест Гамп», «Иван Васильевич 

меняет профессию», «Иллюзия 

обмана», «400 ударов», «1+1», 

«Завтрак у Тиффани», «Танцор 

диско» и еще нескончаемое коли-

чество фильмов, которое вы не 

сможете пересмотреть за всю свою 

жизнь. «На картинке видно, что 

книга называется «Сериал как ис-

кусство». Причем тут фильм?» - 

возможно, вы спешите задать во-

прос. 

В искусстве «низкое» и «высокое» 

идут бок о бок. Сериал и кино тоже 

связаны этой нитью. Но сериал не 

появился бы без авторского кино, а 

кино без живо-

писи, архитек-

туры, музыки, 

театра и литера-

туры. Евгений 

Викторович 

Жаринов, про-

фессор филологических наук, ав-

тор книги «Сериал как искус-

ство», разложит всё по полочкам, 

расскажет, что из чего вытекает, 

поможет увидеть живопись и кино 

по-другому. 

Честно говоря, название книги 

не совсем соответствует содержа-

нию, так как автор больше уделя-

ет времени разбору фильмов и 

рождению десятой музы, но объ-

яснение создания кино написано 

понятным и доступным языком. 

Поймёт даже тот, кто никогда не 

соприкасался с искусством. 

Стоит ли читать эту книгу? 

Конечно стоит, «Сериал как ис-

кусство» даст ответы на многие 

вопросы  тем, кто интересуется 

кинематографом. 

С посылом саморазвития 

Лера Калиниченко, 11Б 

Изображение взято из сети  
Интернет 


