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Образование – штука серьёзная, человеку необходимая, разноплановая или узконаправлен-

ная. Именно оно даёт нам старт в будущее, о котором многие из нас задумываются заранее, 

просчитывая все шаги наперёд, ставя перед собой цель. Без сомнений, найдётся множество 

людей, цель которых схожа с твоей. Вот и ребят с обложки объединяет одно направление, а 

какое – известно не только им, но теперь и всей гимназии, ведь это что-то вроде новшества для  

нашей школы. 

Екатерина Беседина, 10Б 

О последних 

школьных собы-

тиях 

Тема номера – кадеты. Читайте  

в номере о профильной подготовке 

7Я, их первой присяге, впечатлени-

ях об экскурсии 

Стремление к одному 

Все ли школы 

одинаковы?  

Сравним две гим-

назии 



Посвящение в кадеты 
В нашей замечательной гимназии существует несколько профильных 

классов. Недавно, 19 октября, учеников 7Я посвятили в настоящие 

кадеты, а сам класс утвердили кадетским классом ГИБДД, о чём нам и 

хочется вам рассказать. 

НАШ КАДЕТСКИЙ КЛАСС 

В этом году в нашей гимназии 

появился профильный класс. Им 

стал наш 7Я класс. Многие знают 

и некоторые уже видели наш ка-

детский класс. Можно заметить, 

что мы отличаемся от всех, конеч-

но же, формой. У нас полицейские 

рубашки с погонами и нашивка-

ми. Позже мы начнем отличаться 

поведением и знаниями. Ведь за 

нас взялись сотрудники ГИБДД и 

очень хорошие и профессиональ-

ные учителя нашей школы. У нас 

каждый день есть дополнительные 

занятия. Среди них следующие: 

этика, строевая подготовка, заня-

тия по углубленной математике и 

углублённому русскому языку, 

ПДД, право, страноведение, ОФП 

(подготовка и сдача норм ГТО), 

медицинская помощь. Многие 

мои одноклассники говорят мне, 

что они очень устают, да и я тоже. 

Но знания, те знания, которые мы полу-

чаем, пригодится нам в жизни. Может 

быть, не все, но большая часть точно. 

Мы надеемся, что в будущем мы будем 

показывать пример для всех учащихся 

нашей школы. Как надо себя вести и 

учиться. Мы стараемся овладеть новы-

ми знаниями, ведём себя лучше. Мы все 

надеемся, что будем примером для под-

ражания. 

Александра  Макарова,7Я  

ПОСВЯЩЕНИЕ 

Посвящение прошло довольно быст-

ро. Казалось бы, что это так легко: 

пройтись, повертеться, что-то сказать, 

прочитать, уйти, и всё – дело сделано. 

Но я, как человек прошедший через 

весь этот процесс, расскажу, как всё 

было на самом деле. 

Первым делом я поведаю о том, что 

было за день до торжества. Мы репети-

ровали. Много репетировали. Да, на вид 

всё просто, но попробуйте-ка за один 

день запомнить, в какую секунду, как, 

куда, зачем повернуться, что сделать со 

своими руками, куда смотреть, что де-

лать когда тебе подают ту или иную 

команду, а самое главное – как пройти 

и что говорить при посвящении. 

И вот, когда наступил день 

принятия присяги,  наш класс ещё 

пару раз прорепетировал, а затем, 

когда мы услышали команду 

«Становись!», не без волнения, 

конечно, построились в актовом 

зале. В самом начале вынесли фла-

ги России и нашей гимназии, за-

тем, когда их установили, заиграл 

гимн Российской Федерации. Ко-

гда мы его дослушали, присягу 

объявили открытой, и нас начали 

поочерёдно вызывать к одному из 

трёх столов. Все волновались, ведь 

для каждого это было впервые. Не 

знаю, как было у других, но у ме-

ня, когда я шла на присягу, тряс-

лись коленки и дрожали руки, а 

когда пришло время её зачитывать 

я от волнения спутала слова.  

Ну а в целом было очень здо-

рово! Конечно, мы устали, но ду-

маю, что положительные воспоми-

нания остались от этого торжества 

у всех.  В тот день мы почувство-

вали какую-то ответственность 

что ли. Нам торжественно вручили 

погоны и стали обращаться как к 

настоящим кадетам, какими мы 

сейчас и пытаемся стать, занима-

ясь по дополнительным предметам 

и следуя правилам кадетов. 

Юлия Евсикова, 7Я 
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ЭТАЛОН КОЛОНОК 

Гимназист: Как мне известно, 

раньше таких проектов не было, 

так что возникает вопрос о том, 

как именно возникла идея созда-

ния класса? 

Оксана Владимировна: Да, рань-

ше такого не было, сама идея же 

возникла после поездки в Кали-

нинград, там практически в каж-

дой школе есть кадетские классы, 

нам это показалось интересным, и 

мы решили привезти её сюда. Ра-

бота по этому проекту началась 

ещё в ноябре прошлого года. 

Г:В чём суть этого класса и как 

происходила работа по его созда-

нию? 

О.В: Идея создания класса – это 

ранняя профилизация детей, для 

того чтобы они готовились на пра-

вовые, в том числе и военные спе-

циальности. Работа же происходи-

ла следующим образом. Сначала мы 

встретились с сотрудниками ГИБДД и 

поделились с ними этой идеей. Это их 

очень заинтересовало, так как в При-

морском крае ни одного кадетского 

класса полицейского профиля до этого 

не было. В течение полугода мы согла-

совывали документы, готовили про-

грамму и в сентябре осуществили эту 

идею. Уже 14 ноября ребята получили 

удостоверения кадетов.  

Г: В чём же особенности обучения в 

этом классе? 

О.В: Особенности в том, что ребята 

углубленно изучают математику, обще-

ствознание, историю, помимо этого изу-

чают этические нормы поведения и 

культурологию. По окончании курса 

они получат водительские права. 

В неурочное время у кадетов есть строе-

вая и общефизическая подготовки, ра-

бота по правилам дорожного движения, 

и планируется практика в ВДЦ 

«Океан» в тренажёрном автомо-

бильном зале, плюс ко всему у них 

есть основа медицинских правил. 

Г: Как же происходил набор в этот 

уникальный класс? 

О.В: Попробовать решили на ос-

нове одного класса, и Наталья Бо-

рисовна Дацко предложила свой 

7Я класс. Прошло множество ро-

дительских собраний, и те родите-

ли, кого не заинтересовала про-

грамма, смогли перевести ребят в 

другие классы, ученики же из дру-

гих классов смогли присоединится 

к проекту. 

Прежде чем наше интервью закон-

чилось, мы смогли узнать о том, 

что программа рассчитана до 9 

класса, после чего ребята смогут 

выбрать основной профиль. Наде-

емся, что на этом наша школа не 

закончит развиваться, и что с каж-

дым годом ученикам будет пред-

лагаться гораздо больше интерес-

ных идей. 

Валерия Сирота,11М 

В нашей гимназии есть всё, что только можно пожелать: второй 

иностранный язык, деление на профили после 9 класса, 

добровольческая деятельность, ученическое самоуправление. Но с этого 

года у нас появился новый уникальный класс—кадетский. Об этом мы 

поговорили с Оксаной Владимировной и узнали у нее, что это такое. 

Этот уникальный класс 
ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 

Генеральная совокупность: от 25 до 60;  

Благодарность за проведение опроса нашей социологической группе  
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НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Не только поразвлечься 
Наш кадетский класс посетил Краевую Станцию Переливания Крови. И это не случайно, ведь ка-

деты специализируются на знаниях ПДД, что предполагает обязательное знание основ Медицины ка-

тастроф. Мы узнали, что регулярно на дорогах России происходит множество ДТП и очень часто по-

страдавшим требуется переливание крови. 

Многие не представляли, что ждет нас. Но при 

входе в помещение страх и смятение пропали: при-

ветливые врачи, дружелюбные медсестры, а главное – 

доноры. В глазах каждого из  этих людей отражается  

желание помочь. Эти люди совершенно бескорыстно 

помогают нуждающимся в помощи. 

Как же тут все устроено? У входа есть гардероб-

ная, бесплатные бахилы, проход свободный, выход в 

регистратуру можно найти без особого труда. В реги-

стратуре установлены компьютеры, база данных ко-

торых содержит сведения о всех особенностях крови 

донора, такие как группа, резус фактор, хронические 

заболевания ( гепатит, туберкулез и т.д.). 

Как только потенциальный донор проходит реги-

стратуру, он переходит в зал ожидания, где заполняет 

анкету и дожидается приема врача-трансфузиолога. 

Именно этот врач сообщает потенциальному донору, 

можно ли ему сдавать кровь. Из беседы с этим врачом 

мы узнали, что сдавать кровь очень полезно. Ведь 

кровь чаще всего не подлежит обновлению, а донор-

ство способствует появлению новой, свежей крови в 

вашем организме. 

Затем донора приводят в «Зал сбора». Это очень 

просторная комната со специальными креслами и 

стойками для капельниц (или специальными прибора-

ми для сбора других компонентов крови). Донация 

производится постепенно, с небольшими перерывами. В 

перерывах доноры сжимают и разжимают в кистях рук спе-

циальные мячики, подгоняющие кровь. В залах установле-

ны телевизоры, доноры могут пользоваться телефоном и 

общаться друг с другом, ведь чем лучше эмоции, тем лучше 

качество крови. Атмосфера очень приятная, хоть и необыч-

ная. 

После сдачи кровь отправляется на анализ и заморажи-

вается для дальнейшего хранения. Для чего же нужен этот 

анализ? Доноры, которые приходят впервые, могут не знать 

обо всем спектре заболеваний, поэтому их кровь может 

быть небезопасна для реципиента, т.е. человека, 

принимающего донорскую кровь. В ходе много-

численных анализов и исследований могут быть 

вычислены такие заболевания, как ВИЧ инфекция, 

сифилис и другие. Кровь, прошедшая проверку, 

доставляется непосредственно к реципиенту или 

хранится в замороженном виде (плазма может 

храниться при температуре - 40С до 3-х лет!). 

Плазма – жидкая желтоватая часть крови, состоя-

щая из белков, жиров, углеводов и растворяющая 

в себе минеральные соли. Но самая важная часть 

крови – эритроцитная масса, ведь, как сказала наш 

курирующий врач, «переливание человеку эритро-

цитной массы автоматически спасает ему жизнь». 

Полуторачасовая экскурсия подошла к концу. Мы оста-

лись под сильным впечатлением  и ушли с хорошим 

настроением ,зная, что стать донором можно каждому, 

главное захотеть. 

Помните, что ваш добровольный и благородный поступок 

может спасти чью-то жизнь. 

Алёна Васильева, 7Я 



Born to be active 
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Our own Halloween  
Halloween is a holiday celebrat-

ed in a number of countries on the 

31st of October, the eve of the West-

ern Christian feast of All Hallows' 

Day. It begins the three-day ob-

servance of Allhallowtide, the time 

in the liturgical year dedicated to 

remembering the dead including 

saints (hallows), martyrs and all the 

faithful departed.  

Halloween activities include trick

-or-treating, attending Halloween 

costume parties, carving pumpkins 

into jack-o'-lanterns, lighting bon-

fires, apple bobbing, divination 

games, playing pranks, visiting 

haunted attractions, telling scary 

stories and watching horror films.  

 Some people believe that the 

esting and tricky competitions. We 

were divided into two teams and 

tried to do our best. The first compe-

tition was called “Bobbing for ap-

ples”. There was a bucket with ap-

ples floating at the surface of water. 

We tried to catch them with our teeth 

without helping with our hands. The 

second competition was funnier than 

the first one. There were two pump-

kins with holes in them and our goal 

was to put small apples into those 

pumpkins using brooms but the diffi-

culty was that we could do it only 

with one hand. We also had such a 

competition as “Wrap the mummy”. 

We wrapped our classmates with the 

toilet paper trying to do it as faster as 

we could. Our mummies turned out 

to be very spooky and thrilling. We 

also had ghosts that were made from 

polybags. Our task was to blow them 

from one end of the classroom to the 

other. At the end of our party we 

chose the best costume and had a tea 

party. All of us were happy that day. 

We hope that this holiday will be 

conducted in all classes in the future 

and everybody will get to know that 

first of all this holiday is not only 

frightening and scary but it can be 

interesting, funny, friendly and it has 

a long history. 

Nastya Sorokina and 

Sofia Nikiforova, 5D 

Eve before that day is the time when the 

veil between the living and the dead is 

vanished and witches, ghosts and other 

creatures are about. So this holiday is asso-

ciated with supernatural and magic things. 

It is very popular with children and teenag-

ers all over the world, especially in the 

USA.  

Our class also celebrated this holiday. 

We celebrated it together with 5 “V” class, 

they were cheerful, active and friendly. 

Some of us made a Halloween make-up 

and wore scary carnival costumes. The 

classroom was decorated with skeletons, 

bats, pumpkins, ghost garlands and the 

banner “Happy Halloween”. Our English 

teacher, Olesya Alexandrovna, told us 

about the history of this holiday and pre-

pared for our classes a great deal of inter-

In September, the activists of our 

gymnasium became participants of 

even a poem of theirs. Also we took 

part in different sport competitions, 

for example: badminton, volleyball, 

basketball, football and swimming. 

Our session in the famous camp fin-

ished quickly, it was very interesting 

and unforgettable. Me and my 

friends were delighted! 

Milana Bilim, 8К 

an education session at the All-Russian 

children center «Ocean» named «Russian 

movement of Pupils  - the atmosphere of 

creativity». This session lasted 21 days. It 

was very busy, but it wasn't enough for the 

guys, who came from all the regions of our 

huge country. 

During the session all the guys learned 

about all directions of Russian movement 

of Pupils  acquainted with the activities 

and different essential creative projects. 

Also we had a literature contest where 

children could read any classic poem and 
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 АНАЛИЗИРУЕМ 

«Школа – мечта», для многих 

эта фраза звучит как что-то нере-

альное, неосуществимое. Но уче-

ники двух гимназий, нашей и 

Дальнегорской. знают, что это не 

так! Ведь их директор сделал всё 

возможное, чтобы это доказать! В 

этой статье я хочу провести срав-

нительную характеристику двух 

гимназий. Мало кто знает, что 

Инна Алексеевна (нынешний ди-

ректор гимназии №2) раньше яв-

лялась директором гимназии 

«Исток» в городе Дальнегорске.  

Размеры 

Гимназия «Исток» расположи-

лась в здании бывшего детского 

сада, поэтому в ней большие свет-

лые классы и маленькие узкие 

коридоры. В гимназии всего 

11 классов, в каждом классе в 

среднем по 25 детей.  

Гимназия №2 поражает колос-

сальными размерами, количеством 

учащихся, их около 1500.  

Спортзал 
Спортивный зал гимназии 

«Исток» расположен в отдельном 

помещении. У гимназии нет соб-

ственного спортивного зала, по-

этому она арендует его у другой 

школы. 

 

Огромная гимназия №2 вмещает в 

себя целых два спортивных зала плюс 

зал для занятий хореографией. 

Столовая 
Кроме классов в основном здании 

гимназии «Исток» находятся небольшая 

столовая и кухня. Каждый день она ра-

дует учащихся вкусными завтраками, 

обедами и полдниками. После обеда 

ученики гимназии «Исток» могут от-

дохнуть, пообщаться или подготовиться 

к следующему уроку, на это им даётся 

целый час свободного времени. Чего 

нельзя сказать о гимназии №2. У уча-

щихся свободное время – всего две два-

дцатиминутные перемены, но что мож-

но успеть за двадцать минут?  

Режим 
В «Истоке» ребята учатся только с 

первой смены, 6 дней в неделю и имеют 

максимум 6 уроков в день, 7-9 уроком 

для них предлагается множество круж-

ков и дополнительных уроков. Вторая 

смена отводится для дополнительного 

образования.  

Гимназия №2 учится в две смены, у 

ребят проходят по 7, а иногда и по 

8 уроков в день, но зато учащиеся име-

ют два выходных.  

Уклад и возможности 
«Исток» славится своим педагогиче-

ским составом, высококвалифицирован-

ные учителя находят подход к каждому 

ребёнку. Ребята, приходя в гимназию, 

желают остаться в ней, так как там ца-

рит домашняя, уютная атмосфера, рас-

полагающая к получению знаний. Каж-

Фото: Максим Сиротин,  
гимназия «Исток», 10 
Мария Харченко,  
выпускница гимназии №2 

Так получилось, что в этом году я перешла из маленькой гимназии города Дальнегорска в громадную 

гимназию №2. Мне захотелось сравнить эти гимназии, рассказать о них. 

дый день утром в холле гимназии 

вас встречают учителя и директор. 

Помимо учебы у гимназии бурная 

жизнь. Знаете, это не просто гим-

назия, это особый мир, в котором 

есть своя дума, пресса, жители – 

учащиеся, проходят множество 

мероприятий, поэтому гимназисты 

и учителя «на одной волне».  

Гимназия №2 напоминает 

огромный научный корабль, кото-

рый плывет по зеленому царству. 

На этом «корабле» сплочённая 

команда, члены которой  помога-

ют друг другу, дружат…Опытные 

педагоги увлекательно преподно-

сят знания ребятам, подготавлива-

ют к олимпиадам международного 

уровня. И их победы нельзя не 

заметить, учащиеся гимназии яв-

ляются частыми гостями лагерей 

«Океан», «Орленок» и «Артек». 

Помимо этого, в гимназии су-

ществуем множество программ по 

обмену учащимися, знакомств 

детей с разными культурами, стра-

нами. Попадая в гимназию, ты 

отстраняешься от мира, от каких-

то проблем, тебя захватывает но-

вая, особая реальность, тебя затя-

гивают новые знания, знакомства, 

возможности. Этот мир может 

помочь раскрыть твой потенциал, 

приобрести новые навыки и углу-

бить и расширить твои знания.  

Анастасия Семёнова, 10В 

Две гимназии, один директор 



 

Мир среди народов 
 

Чтобы быть весёлым,  

нужно быть здоровым! 

 

Чтобы быть здоровым, 

Нужно правильно питаться, 

Спортом заниматься, 

И закаляться нам, друзья! 

 

Летом мы купаемся, 

Холодной водой обливаемся. 

Бегаем мы по стадиону, 

Не скучаем по футболу. 

 

Едим мы овощи и фрукты - 

Вкусные и полезные продукты! 

Осенью пьём мы витамины, 

Они придают нам энергию и силу! 

 

Зимой мы дома не грустим, 

Мы на саночках сидим, 

На коньках по льду катаемся, 

Здоровья набираемся! 

 

Ведя такой здоровый образ жизни 

Мы улыбаемся, веселимся и не бо-

леем. :) 

Юлия Лапшина, 6А 

 ПРОБА ПЕРА 

как «Собери портфель», «Собери 

ребенка в школу в дождливую 

погоду», «Пожалуйста», «Собери 

слово», «Летает, не летает». В со-

ревнованиях активно приняли уча-

стие и родители, и ребята. Но тут 

Кракозябла и Дюдюка придумали 

поиграть в их игру «Как чихает 

слон?» Ребята весело поиграли и в 

эту игру, им очень понравилось, 

первоклассники сказали им спаси-

бо. И вот Дюдюка и Кракозябла 

начали плакать, а всё потому, что 

им никто никогда не говорил спа-

сибо! Теперь они стали добрыми и 

дали обещание, что больше нико-

гда никому не будут вредить. 

Праздник закончился дружным 

танцем. 

Анастасия Смирнова, 7В 

7 Рисунок: (1)  
(2) Юлия Сидоренко, 7Б 

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, ГИМНАЗИЯ 

Вначале ноября состоялся Кон-

гресс Народов Мира, посвящен-

ный Дню Народного Единства. Он 

проходил в Fesco Hall, до шести 

вечера там была выставка, где 

представлялись вещи различных 

народов. В 18:00 начался концерт, 

где выступали танцевальные, во-

кальные коллективы. Так же, вы-

ступали сольно. Концерт 

был очень ярким и не-

обычным. Больше всего 

мне понравилась 

«Молитва Еврейского 

народа». Женщина одно-

временно исполняла музы-

ку и сам текст. Эта Молит-

ва позволила погрузиться 

в мир востока. Это было 

очень красиво! 

Ещё мне очень понра-

вился танец казаков. Само 

Праздник Первоклассников 
В конце первой четверти в актовом зале гимназии состоялся 

концерт ко Дню первоклассника. Организацией праздника 

занималась Валентина Павловна Ковальчук и 7В класс.  

Пять первых классов пришли в 

актовый зал, и первое, чему они 

научились там, были правила по-

ведения на концерте. И вот начал-

ся концерт. Вышла Королева Знаний, 

которую сыграла я. Поприветствовала 

первоклассников, учителей и родите-

лей. Позвала пять помощников-

волонтеров. Но тут 

прибежали Крако-

зябла Мымровна, 

хорошо сыгранная 

Варварой Рывкиной 

и Дюдюка Хулига-

новна – Арина Со-

коловская. Они 

начали ругаться, 

заколдовывать 

всех, записывать 

ребят в свою школу 

«Вредных Наук». 

Но Королева пред-

ложила им поиг-

рать в такие игры 

исполнение было прекрасным. Чувство, 

что вот-вот в следующем прыжке они 

взлетят. Но и костюмы тоже были инте-

ресны, сшиты по моде далёких времён. 

Этот конгресс был не такой пыш-

ный, как в прошлом году, но дозу пози-

тивных эмоций зал получил. 

Анастасия Смирнова, 7В 
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Две книги, изменившие меня 
Все мы разные люди со своими целями, мыслями, предпочтениями 

и идеями. Кто-то любит читать, кто-то нет. Для кого-то книга – это 

путеводитель по иному миру, для кого-то же – набор букв и знаков. 

Но что же чтение для вас? 

ЧИТАЮЩАЯ ГИМНАЗИЯ 

чие от русских классиков, Гастон Леру 

сумел создать мир тайн, сплетен и стра-

хов. До самой последней страницы не-

возможно предугадать, что будет даль-

ше. Нельзя понять, почему нужно по-

ступать именно так и почему же любовь 

такое сильное чувство.  Роман затягива-

ет читателя с самой первой страницы, 

пугает и заставляет  поскорее узнать, 

кто же такой «призрак оперы»?   

Главных героев окутывает мир лаби-

ринтов, неожиданных поворотов сюже-

та и главное – чистой и наивной любви, 

поэтому я советую прочитать этот ро-

ман всем, кто поистине ценит сюжет и 

тайны. Ведь невероятно интересно 

узнать, существует ли «призрак оперы» 

или же это мрачные легенды окутываю-

щие прекрасного Фауста? 

Кстати, говоря о Фаусте, вспомним 

что Гете вложил в эту пьесу всего себя, 

всю свою душу. Действие разворачива-

ются вокруг главного героя, который не 

просто продал душу дьяволу, но и явля-

ется великим ученым, интеллектуалом и 

гуманистом. 

Несмотря на свой сложный язык, 

книга читается на одном дыхании. Гре-

хи, искушения, чувства и очарова-

тельный дьявол – всё повествует 

нам об изумительной легенде в 

трактовке Гете.  

Я каждому советую прочитать 

эти две книги, ведь они заворажи-

вают не только тем, что увлекают 

своим сюжетом, но и тем, как они 

дарят нам шанс поговорить с авто-

ром сквозь года.  

Валерия Сирота,11М 

Рис. Насти Чапаевой, 9В 

«Знаете, друг мой,  

в музыке бывает так, что 

внешний мир перестает 

существовать и  

не остается больше  

ничего, кроме звуков, 

которые поражают вас 

прямо в сердце» 

Гастон Леру 

 

Для меня книга – это полет 

фантазии, открытый мир автора, 

дорого по закоулкам его души. 

Одним из таких путеводителей для 

меня стал пре-

красный роман: 

«Призрак Опе-

ры» Гастон Леру.  

Далеко не каждо-

го из нас может 

«зацепить» клас-

сика, но и для 

неё найдется 

публика. В отли-


