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Минута славы 

Гимназия №2, г. Владивосток 

Школьное информационное издание 

Выпуск №4/47 

Декабрь, 2017 

В преддверии Нового года в актовом зале гимназии вновь прошёл конкурс талантов 

«Минута славы». Были заявлены номинации Танец, Вокал, Чтение, Оригинальный но-

мер. Три отборочных дня позволили отобрать на Гала-концерт лучших из лучших. 

Они-то и предстали перед благодарными зрителями – ветеранами гимназии. 

Репортаж о «Минуте славы» вы сможете прочитать в нашем январском выпуске. 

Робототехника: 

грандиозная по-

беда в Коста-Рике 

Школьные выбо-

ры: Кто же стал 

очередным 

«президентом»? 

Любимчики. Нонсенс? Традиция? Кто они? 

Может те, кто знает формулу успеха? 

Взгляд на проблему разных людей. 
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ЧЕМ ЖИВЁШЬ, ГИМНАЗИЯ 

Все на выборы  
29 ноября по всему Примор-

скому краю прошли единые 

выборы в органы детского 

самоуправления. Многие 

школы региона присоедини-

лись к данному «дню единых 

действий», не стало и исклю-

чением и наше образователь-

ное учреждение.  

В гимназии №2 подготовка к 

ним началась за два месяца до 

заветной даты. На совете само-

управления в октябре был опреде-

лён порядок проведения выборов, 

была создана избирательная ко-

миссия. Баллотироваться имел 

право любой ученик школы с 8 по 

11 класс, постоянный активист 

или, наоборот, человек, делающий 

первые шаги во внеурочной дея-

тельности. Подали заявки на уча-

стие в выборах 8 человек, к голо-

сованию были допущены 5 из них. 

Чтобы попасть в шорт-лист, кан-

дидатам необходимо было пройти 

несколько этапов, первым из кото-

рых стал запуск предвыборной 

кампании по телевизору, участие в 

пресс-концеренции По итогам 

всех этих этапов члены жюри со-

общили избирательной комиссии 

финальный список кандидатов. 

Ими оказались Роман Ананьев, 

8К, Милана Билим, 8К, Любовь 

Кузнецова, 9Д, Павел Михайлов, 

10А и Алексей Якименко. В тече-

ние месяца кандидаты проводили 

свою предвыборную кампанию: вешали 

плакаты-представления от каждого кан-

дидата, проводили активную агитацию 

в интернете. А Алексей Якименко пред-

ставил себя по телевизору, сделав фото-

графию в виде президента Трампа.  

День выборов выдался очень волни-

тельным для кандидатов. Вторые по 

счёту выборы в гимназии формально 

были похожи на предыдущие: каждому 

ученику или преподавателю предостав-

ляли бланк, с которым он мог пройти в 

кабину для голосования, а затем отпра-

вить своё решение в избирательную 

урну. По итогам голосования председа-

телем совета самоуправления гимназии 

№ 2 стал Павел Михайлов, ученик 10А 

класса, набравший 32% голосов. Его 

заместителем, по решению совета, ста-

ла Милана Билим, 8К класс. В декабре 

состоялась инаугурация нового 

председателя. 

Напомним, что в 2016-2017 

учебном году председателем уче-

нического самоуправления явля-

лась Ольга Котляр, создавшая во-

лонтерский корпус «Беспокойные 

сердца» на базе гимназии и проде-

лавшая большую работу за год. В 

прошлом году нынешний предсе-

датель набрал 22,1 % голосов, 

уступив Ольге всего 1 голос.  

На данный момент Павел уже 

полностью вступил в свои права и 

начинает новую активную дея-

тельность на новом посту. По-

здравляем Павла Михайлова с по-

бедой и ждём изменений к лучше-

му. 

Эльмира Расулова, 10Г 

За каждый труд есть награда 
На протяжении целого года наш волонтёрский корпус «Беспоконые 

сердца» трудился не покладая рук. Было проведено многочисленное 

количество мероприятий, акций, конкурсов.  

Наш волонтёрский корпус принял участие в одном из главных конкурсов 

года  – «Волонтёр года 2017». Честь своего корпуса пришлось отстаивать пе-

ред судьями, доказывая всем, что мы делаем множество полезных и добрых 

дел. Времени, сил и переживаний ушло немало. Но всё это не прошло зря, ведь 

«Беспокойные Сердца» стали лучшей волонтёрской организацией на ежегод-

ном конкурсе «Волонтёр года 2017» 

Анастасия Гуляева, 10Г 



Как это было? 
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 ЧЕМ ЖИВЁШЬ, ГИМНАЗИЯ 



Любимчики окружают нас. Они есть повсюду, куда бы мы ни попали. 

Явный пример – школьные годы, когда мы сталкиваемся с данной 

ситуацией каждый день. И хотя бы однажды нам кажется это 

несправедливым, что отношение учителей к учащимся разнится. 

Многие считают, что попасть 

под крыло учителя и быть любим-

чиком – залог хорошего, а то  и 

отличного обучения. Отчасти это 

правда, ведь стоит однажды заслу-

жить расположение, и «дело в 

шляпе», дальше – легче. Однако у 

любой медали есть оборотная сто-

рона... 

Например, с тебя спра-

шивают вдвойне, и тебе 

никак нельзя упасть в гла-

зах других. Любимчики 

вряд ли страдают от недо-

статка язвительных выска-

зываний в свой адрес, ко-

сых взглядов одноклассни-

ков, которые могут стать 

поводом для обид и напря-

женной обстановки в со-

циуме, что невозможно 

просто перетерпеть 11 лет.  

А ведь всё идёт от то-

го, что чувство справедли-

вости у детей обострено 

до предела . Мы чутко 

ощущаем отношение учи-

теля и к себе, и к другим 

ученикам. Говоря по прав-

де, иногда становится 

обидно, когда к нам отно-

сятся не так, как хотелось 

бы. 

Но как бы то ни было, 

что бы нам ни пришлось 

пережить, мы все равно 

хотим быть 

«любимчиками» для вос-

хваления своего собствен-

ного «я», ведь для многих 

это точно бальзам на ду-

шу. 

Насущный вопрос: «А что же 

мне такого сделать, чтобы 

найти контакт с учителем?»  

Начнём с того, что истинные лю-

бимчики не добиваются расположения, 

они просто делают своё дело. Наверня-

ка вы подумаете, что «делать своё дело» 

подразумевает учиться без продыху, 

поскольку любимчиками признаются 

отличники  и никто больше. На самом 

деле, быть уникумом не обязательно, 

достаточно ваших личных качеств, уме-

ния преподнести себя с хорошей сторо-

ны. 

Обратившись «прямо по адресу», 

нам удалось выведать, кого же любят 

учителя. Оказалось, что к таковым 

относятся: 

 Исполнительные девицы и 

юноши 

 Умные балбесы 

 Ученики с чувством юмора 

 Спортсмены, которые не про-

гуливают  уроки 

И самый главный пункт: 

 Те, кто уважает предмет учите-

ля. 

Последний критерий является 

самым главным, так как без уваже-

ния к учителю и речи быть не мо-

жет о чём-то большем, чем… ни-

чего. Именно на взаимности стро-

ятся все отношения. Хотите до-

биться своего? Тогда будь-

те добры уважать учите-

лей, принимая знания, 

которые вам преподносят 

прямо на блюдечке, а не 

пренебрегая ими. 

Конечно, мудрый учитель 

старается всех понять. Это 

сложно, потому что учи-

тель – такой же обычный 

человек, имеющий право 

на собственное отношение 

к чему-либо или кому-

либо. 

В сознании любого учите-

ля существует образ по-

тенциального кандидата в 

любимчики. И это прости-

тельно. Ученик, открытый 

к общению, обучению и 

сотрудничеству, стремя-

щийся к знаниям, в меру 

дисциплинированный, 

обладающий рядом поло-

жительных личностных 

качеств, дает учителю воз-

можность чувствовать 

удовлетворение от затра-

ченных усилий. 

А что же думают сами 

ученики о «любимчиках», 

каково их отношение к ним? Разо-

браться в таком каверзном вопросе 

нам помогли ученики 10А и 8Б 

классов, которые приняли участие 

в социалогическом опросе от 

«Гимназиста». 

Екатерина Беседина, 10Б 
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 ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ 

Да ты любимчик! 



 АНАЛИЗИРУЕМ 

ЭТАЛОН КОЛОНОК 
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Екатерина Беседина, 10Б 

Фото: из архива поездки 

At the end of September I took part in a very interesting exchange program in 

Japan. It wasn't my first experience of living in a foreign family, but I really liked it.  

I went to Japan with guys from my gymnasium, other schools and even other 

cities. The trip was very exciting now I know more about Japanese traditions and 

their families’ lifestyle. We tasted a lot of national dishes, visited master classes and 

even took part in real tea ceremony. There was an extraordinary performance of 

acrobats at school, they were dressed in nice costumes and their tricks were amaz-

ing. Also I really liked the performance of Japanese girls, they played traditional 

musical instruments and sang. 

I'm very pleased with the trip, it was worthwhile and I hope, I'll come back to 

Japan. 

Amazing Japan 
АНГЛИЙСКИЙ КАК РОДНОЙ 



Время идёт, одно поколение сменяет другое, меняется занятность людей, но актуальность здорового образа 

жизни никогда не пропадает, ведь здоровье – залог успеха. 

Ученики гимназии №2 тоже не забывают о здоровом образе жизни. Именно поэтому для ребят была проведена 

неделя «ЗОЖ». С 27 ноября по 1 декабря дети погружались в очень интересную и полезную атмосферу. Каждый день 

был особенный и готовил для учеников новые задания и эмоции.  

В первый день недели стартовал конкурс рисунков и газет, который был посвящён здоровому образу жизни. 

Конкурс продолжался на протяжении всех 6 учебных дней. Следующий день был очень активным, так как ребятам 

пришлось исследовать каждый уголок школы в поисках ответов на квест. В третий день прошла викторина, 

направленная на виды спорта, спортивные символы и здоровое питание. 

В последующие дни вёлся подсчёт результатов и репетиция к очень яркому заключению недели. Ученики 

устроили замечательный и зажигательный флешмоб, в котором приняло участие 

множество классов. Эта неделя напомнила о том, что не стоит забывать о 

здоровом образе жизни, ведь это полезно и интересно. 

Анастасия Гуляева, 10Г 
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Фото: с архива Олимпиады 
роботов 

ГРАНДИОЗНАЯ ПОБЕДА В КОСТА-РИКЕ 

В состав сборной России в 

этом году вошли 4 команды из 

Владивостокского Центра разви-

тия робототехники. По результа-

там двухдневных соревнований 

ребята из Владивостока выиграли 

2 золотые и 1 серебряную медали. 

Всего российская сборная завоева-

ла восемь медалей и первое место 

в общекомандном зачете.  

Во Всемирной Олимпиаде Ро-

ботов принимал участие ученик  

6Ф класса гимназии №2 Герман 

Новоходский, ко-

торый со своим 

напарником Федо-

ром Сиянко заняли 

второе место в 

младшей катего-

рии. 

Захар Бунтуш: 

Что самое слож-

ное было для тебя 

на этих соревно-

ваниях? 

Герман Новоход- 

ский: Самое слож-

ное было собрать-

ся в моменты, ко-

гда считал, что 

шансов уже нет.  

Захар: А в какой момент и почему ты 

решил, что шансов на победу у вас 

нет? 

Герман: Первые два заезда из трех ро-

бот не проехал вообще. После этого мы 

решили, что шансов нет. Но третий за-

езд прошел успешно, и мы смогли 

участвовать на следующий день. 

Захар: Кого вы считали своими ос-

новными соперниками? 

Герман: Основные соперники были ре-

бята из Германии и Тайваня. 

Захар: Как проходила подготов-

ка к соревнованиям? 

Герман: Раза 2-3 в неделю у нас 

были 5-часовые тренировки. 

Захар: Что, на твой взгляд, спо-

собствовало успеху на этих со-

ревнованиях? 

Герман: Больше всего помогало 

то, что у нас был дружный коллек-

тив и хороший тренер. 

Захар: В дни соревнований в 

Коста-Рике было землетрясение 

мощностью 6.9 баллов? Как вы 

его пережили?  

Герман: Мы были вдалеке от эпи-

центра, поэтому трясло не так уж 

и сильно. 

Захар: Какой момент соревнова-

ний для тебя был самым напря-

женным?  

Герман: Перед финальными заез-

дами. Финал – это всё, а у тебе на 

отладку (настройку — прим.ред) 

робота даётся всего один час.  

Захар: Что тебе понравилось в 

Коста-Рике? 

Герман: Больше всего мне понра-

вился вулкан, но и сама по себе 

столица Сан-Хосе — очень краси-

вый город. Гид предупредил нас, 

что город криминальный, по- ан-

глийски из местных никто не гово-

рит, но к иностранцам относятся 

очень дружелюбно. 

Захар Бунтуш, 6Б 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 

10-12 ноября в Сан-Хосе (Коста-Рика) проходила Всемирная 

Олимпиада роботов (WRO 2017). Это международные соревнования 

для школьников и студентов в возрасте от 10 до 21 лет, 

существующие с 2004 года. Ежегодно в олимпиаде принимают 

участие более 2000 талантливых ребят из 60 стран мира. 

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, ГИМНАЗИЯ 

Неделя здоровья 
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«ГИМНАЗИСТ» УЛЫБАЕТСЯ 

Настя: Кристина Владимировна 

Дело было так. В нашей школе 

выбирали президента. Конечно, 

сама должность звучала по-

другому, но суть была именно в 

управлении. В этом я хорош, не 

зря на тренинги ходил, многому 

научили. Конечно, мне это особо-

го удовольствия не приносило, но 

то, как звучало «Президент гимна-

зии», приводило меня в восторг. 

Осталось за малым: убедить изби-

рателей голосовать за меня.  

Все плюсы данной должности 

на лицо: и мама, и бабушка всем 

своим подругам рассказали бы, те 

бы потом в инстаграме на меня 

подписались бы (тренд новый у 

них такой), и даже папа привёл бы 

меня в пример младшему брату: 

вот, мол, полюбуйся, наш Мишут-

ка теперь Михаил Сергеевич – 

Глава школьного государства.  

И так долго я представлял своё 

восхождение на школьный трон, 

что чуть не пропустил этап пода-

чи анкет (хорошо, что услышал от 

Я вам не президентесса! 
 РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

шестиклассниц про конец приёма заяв-

лений). И вот  пришёл я с заявкой,  

в которой подробно описал, какой  

я ответственный и талантливый во всех 

областях человек, готовый уже при- 

ступить к фотосессии на агитационные 

плакаты, как вдруг мне рассказа- 

ли о многочисленных заданиях для  

кандидатов.  

Я, конечно, такого не ожидал, но я 

же лидер, справлюсь. Друзья и одно-

классники были за меня, все верили в 

мою победу; я уже было и сам поверил 

в неё, как вдруг узнал о десяти других 

кандидатах! Уверенность моя пошатну-

лась, особенно когда в ряды кандидатов 

вступили девчонки. Ну где видано, что-

бы президентом была девочка? Прези-

дентесса. Срам какой-то. Они мне, ко-

нечно, не соперники, но женское насе-

ление в нашем храме наук превалирует 

над мужским. В общем, их больше. А 

женская солидарность мне совсем на 

руку не сыграет. Надо брать харизмой.  

Благо, моё гитарное соло очаровало 

всех избирательниц на школьной диско-

теке. С парнями было проще: всего 

лишь вышел в финал края по картингу. 

Казалось бы, победа уже в кармане. И 

правильно казалось. 

Через месяц я стал президентом. Но 

после оглашения результатов выборов и 

гордости за своё достижение мою голо-

ву не покидал вопрос. Он и до сих пор 

сидит там: «Что теперь делать-то?» 

Миша Петров, 8Н 

Под Новый год в нашей редакции наконец-то появился первый 

фельетон. Представляем его вашему вниманию. Все совпадения 

имён и событий с реальными случайны. 

Любила и люблю 
ФИО:  

Тихонкова  

Яна Александровна  

Профессия:  

учитель английского языка. 

Возраст: 28 лет 

Хобби: танцы, йога 

Мечта: уехать в Австралию 

Любили ли вы школу?  

Любила и сейчас люблю 

Что вдохновляет Вас в работе?  

Ученики 

Почему именно гимназия?  

Мне нравится здесь преподавать 

потому, что в гимназии дети у 

глублённо изучают язык 

Что цените в учениках?  

Исполнительность,  

порядочность, знание предмета 

Ваши пожелания ученикам?

Учитесь! (смеётся) 

Наталья Папанова, 9В 

Фельетон – художественно-

публицистическое произве-

дение сатирической направ-

ленности. Родился во Фран-

ции в 1800 г. Для него харак-

терны острая злободнев-

ность и социальная направ-

ленность.   

Дорогие наши читатели! 

Желаем вам в Новом году всего самого 

лучшего. Удачи во всём и счастливого 

случая. Пусть будут приятными ваши 

заботы.  

Пускай не несет Новый год огорчения, 

А только отличного вам настроения! 

Ваша редакция 
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Книга не просто слово, 
писатель не просто человек 
Книга – это не просто текст, связанный единым смыслом и идеей. Нет! 

В каждой странице произведения заключена душа его создателя. 

Знакомясь с творчеством писателя, мы наполняемся его мыслями, 

опытом, знаниями… Каждый раз, погружаясь в чтение, можно открыть 

для себя  неизвестный дивный мир. 

ЧИТАЮЩАЯ ГИМНАЗИЯ 

Литература – это способ уйти 

от прогнившей насквозь реально-

сти в чудесный мир изящного сло-

га. Здесь нет ни войн, ни грязной 

политики, ни мерзких людей, по-

терявших всякое сострадание, есть 

только вы и изящная невинная 

душа автора, стремящаяся нести в 

мир красоту искусства. Она, как 

милое дитя, желает показать вам 

что-то прекрасное в обыденном, 

рассказать о том, что лежит на 

поверхности, но не доступно 

обычному человеческому взору. 

Погружаясь все дальше в чтение, 

вы словите ощу-

щение полной 

причастности к 

происходящему, 

проживете всю 

историю героя от 

и до. Познаете 

эйфорию его 

первой любви, 

прочувствуете 

горечь потерь, ощутите его страх перед 

безысходностью… и увидите в нем се-

бя. И чем более мы ощущаем присут-

ствие персонажа в нас, тем чётче видим 

мир его глазами. 

Своими колкими и меткими фразами 

писатель будет играть на струнах вашей 

души, порождая новую симфонию эмо-

ций. Изящный слог его подарит вам 

неописуемую боль и наслажденье. По-

чему боль? Ответ прост и ясен. 

Любому блаженству рано или 

поздно приходи конец, как и жиз-

ни. Книга заканчивается, опуска-

ется последняя страница, и вот 

перед нами стоит последнее завер-

шающее слово, расставляющее все 

точки. А потом только сладкое 

послевкусие напоминает о пере-

житых эмоциях. И, в конце кон-

цов, вы остаетесь наедине со свои-

ми мыслями.  

Сила книги не в том, что она 

может обучить человека, а в том, 

что она может заставить его заду-

маться. 

Софья Полякова, 10В 


