
 

 

2 CTP. 4 CTP. 

6 CTP. 

 

2-3 CTP. 

7 CTP. 6 CTP. 

ГИ
М

Н
А

З
И

С
Т 

 

Гимназия №2, г. Владивосток 

Школьное информационное издание 

Выпуск №8/51 

Февраль, 2017 

Новый эксперимент мы ставим для  нашей газеты: сделать еѐ не только ста-

раниями гимназистов, но и наших гостей из Страны Восходящего Солнца – 

Японии. С 12 по 17 марта гимназия взяла на себя проведение программы пре-

бывания японской делегации, состоящую из школьников, увлечѐнных изучени-

ем русского языка и поставивших перед собой такую цель для визита Владиво-

стока.  

Екатерина Беседина, 10Б 

О впечатлениях 

из первых уст 

Долгожданная встреча. Экскурсия в 

Океанариум 

Прелести обмена 

Дополнительные 

занятия и учеба 



12 марта к нам приехали ученики из Японии. На следующий мы устроили для 

них сюрприз. После учѐбы ребята пошли на концерт. Наши ученики подготовили 

для японских школьников танцы. Спели красивые песни. Устроили показ мод.  

Но не только мы сделали для них сюрприз. Они  тоже исполнили для нас песню 

и станцевали. Это было очень здорово! Надеемся японским ребятам понравилось 

и они запомнили этот день. 

Пашкова Соня 

 

  

Долгожданная встреча 
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Весёлая Кадриль 
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В третий день пребывания во Влади-

востоке японские гости посетили 

много интересных и запоминающих-

ся мест. Побывали в Приморском 

Океанариуме, где специально для 

них прошел квест, увидели шоу дель-

финов-афалин, белух, и веселого 

моржа Мишу. 

Далее экскурсия по кампусу ДВФУ и 

студенческим общежитиям. Также 

была обзорная экскурсия по городу, 

где они посетили подводную лодку и 

корабельную набережную. Японские 

студенты и учителя остались в вос-

торге. 

Милана Билим 

Океанариум 

В среду было посещение аквариума. 

Прекрасные экспозиции с животными 

океана. Приветливые люди и замеча-

тельная флора мора. Так же мы наблю-

дали за шоу дельфинов. Они танцевали 

на воде, играли с мячом и удивляли нас 

своими движениями. Такое шоу оста-

нется в памяти каждого из нас, и думая 

о нем каждому станет тепло на душе. 

Лера Сирота 



 

  

Music lesson 
We could know 
many kinds of 
music. So we 
want to learn 
music again.  

Minato Kota, 
Seiya Yamada 

We enjoyed this 
lesson and  it 
makes us happy. 

T h a n k  y o u  
f o r  w a t c h i n g !  
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Балет 

В четверг все мы ходили на балет. На большой сцене самого красивого театра 

Владивостока для нас открылась история «Жизель». Эта прекрасная и печальная 

история любви. История о жизни и смерти, история потери. Каждого из нас вдох-

новил балет. Танцоры удивили своими прыжками, заставили без слов почувство-

вать боль персонажей. Это был не просто танец, это был крик их души. Этот ба-

лет навечно останется в наших сердцах и эти чудесные чувства ребята привезут к 

себе домой. 

Сирота Лера 11М 

Масленица 
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Оберег «Веснянка» 
Гости из Японии очень дружелюбные и милые люди. Мы делали с ни-

ми кукол. Куклы получились красивыми. Японские школьники пода-

рили нам на память открытки. Мы будем рады приветствовать наших 

гостей во Владивостоке снова! 

Надежда Мухина, 9В 



 

Этот день японские школьники про-

вели с пользой и энтузиазмом. Они 

играли в волейбол и тратили свою 

энергию с пользой. Игра между 

мальчиками была тяжѐлой и насы-

щенной. Никто не хотел проигры-

вать и никто не собирался сдаваться. 

Спорт вызвал у всех восторг. Эта иг-

ра надолго останется в наших серд-

цах, напоминая каждому о то, что 

желание победить движет нами. 

Урок движения и жизни 

 

7 

I played volleyball. It was a real fun. My team were looser. We 
were shocked. but we have friendship with Russian people. 

Minato Kota and Seiya Yamada 

И тренировками можно добиться успеха! 



 

 

Во вторник мы ходили на урок техноло-

гии и пекли булочки. Мы надели фарту-

ки и шапочки и начали готовить. Для 

начала мы замесили тесто. Затем посы-

пали стол пшеничной мукой, раскатали 

тесто и порезали его. Мы сделали бу-

лочки в форме узла и поставили печься. 

После приготовления мы съели булочки 

на ланче. Это было очень вкусно. 
Мидзуно Руна,  

Эбису Ёсика,  
Юмэ Фукуда 

Мы вас не забудем 
Уже не в первый раз я участвовала в 

программе обмена. В этот раз мне 

предложили взять японскую девочку, 

и я не раздумывая взяла. Целую неде-

лю у меня жила Икуми. Очень общи-

тельная и доброжелательная девочка 

подарила нам японские игры и сладо-

сти. Мы вместе проводили каждую 

минуту и радовались такой воз-

можности. 

Милана Билим 

Приехав к нам, Ёсико очень сильно 

стеснялась. Боялась со мной заговорить 

и даже выйти из комнаты. Поэтому мне 

пришлось идти ей на встречу, сделав 

первый шаг, мы стали отличными дру-

зьями. Мои родители были рады встре-

че с ней, а моя собака нашла человека, 

который с ней играет. Обмен семьями 

даѐт нам возможность обрести друга 

или даже члена семьи. 

Лера Сирота 8 

Булочки 
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Матрёшки 

Мы приехали 12 марта и познакомились с нашими 

принимающими семьями. Они были добрыми. По-

сле поехали с ними в магазин продуктов и купили 

немного еды.  

We studied English. It makes me happy. 

Match 16,2018 

Заметка на память 
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