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С праздником! 

Гимназия №2, г. Владивосток 

Школьное информационное издание 

Выпуск №6/59 

Февраль, 2019 

В гимназии в преддверье празд-

ника – Дня защитников Отече-

ства  прошло много ярких запо-

минающихся мероприятий. 

Среди них встречи с блокадни-

цей Ленинграда Разулей Яхеев-

ной Лысенко, с представителя-

ми Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов 

«Боевое братство», с представи-

телями Батальона охраны и кон-

воирования подозреваемых и 

обвиняемых УМВД России по 

г. Владивостоку. 

А ребята из 1А класса приняли 

участие в городском конкурсе 

рисунков «Мы славим нашу 

Армию!». Работа Ильи Саенко, 

1А, который занял I место в 

Первореченском районе, пора-

зила жюри своей аккуратно-

стью и креативностью. 

«Мисс и мистер 

гимназия»:  

участники и  

победители 

Всероссийская об-

щественная органи-

зация ветеранов, 

память о блокаде 

Празднование Восточного Нового года в 

гимназии, мастер-классы, развлечения 



Патриоты, вы нужны Родине 

Чтить и помнить 
В гости к ученикам 5-х и 

8-10-х классов приезжали пред-

ставители Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов 

«Боевое братство». Его председа-

тель, Виктор Васильевич Донец 

рассказал нам о событиях Афган-

ской кампании 1979-1989 г.г., а 

также о происшествии на острове 

Даманский в 1969 году.  

И вот настал мо-

мент, когда по-

мощник предсе-

дателя Герман 

Лутте начал по-

свящать нас в 

события китай-

ских провокаций 

на реке Уссури. 

Он рассказывал 

нам про героев 

этого события, 

про действия 

Красной армии и 

про хитрость Маоистского Китая. В 

этом сражении погибло 58 советских 

солдат, 94 получили ранения. За прояв-

ленный героизм четверо получили зва-

ния героя СССР. Братская могила геро-

ев Даманского находится в 

г. Дальнереченске. Однако, позже этот 

остров был передан КНР для возобнов-

ления дружеских отношений. Всем ре-

бятам очень понравилось слушать его 

рассказ, ведь историю нашей великой 

России должен знать  каждый. 
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 ЧЕМ ЖИВЁШЬ ГИМНАЗИЯ 

В конце данного мероприятия 

Герман Лутте, играя на гитаре, 

спел для нас две военные песни: 

про Афганистан и бардовскую 

песню о мужестве солдат. Мы слу-

шали эти песни с замиранием 

сердца, поскольку нам очень по-

нравилось. 

После этого мероприятия мож-

но было задать несколько вопро-

сов Герману. Он рассказал, что 

сам когда-то был пограничником и 

очень переживал за наших ребят. 

Ежов Егор, 9К 

Месячник по военно-патриотическому воспитанию в этом году в 

гимназии прошёл как никогда насыщенно. Для ребят разных 

параллелей было подготовлено сразу несколько интересных встреч. 



 ЧЕМ ЖИВЁШЬ ГИМНАЗИЯ 

 

3 
Фото: Дарина  

Павлущенко, 9К 

На охране порядка 
9 классы, Батальон охраны и 

конвоирования подозреваемых и 

обвиняемых УМВД России по 

г. Владивостоку, Павел Игоревич 

Бортнев. 

Многие ученики нашей гимна-

зии уже задумываются о своём 

будущем и о профессии, которой 

захотят посвятить себя. И старшее 

поколение, с удовольствием помо-

гает нам в решении этого важного 

Павел Игоревич Бортнев. 

После приветствия гости рас-

сказали о своих должностях и обя-

занностях на рабочих местах. Они 

поделились с гимназистами не-

сколькими жизненными история-

ми и ситуациями, которые было 

интересно послушать. Мораль 

заключалась в самоотверженности 

и храбрости людей, занимающих 

эти должности. 

Далее уже встреча учащихся с 

сотрудниками полиции проходила 

в формате неформального обще-

ния – каждый школьник мог за-

дать абсолютно любой вопрос, 

касающийся службы и защиты 

Родины. После общения школьни-

кам был представлен полный ин-

вентарь полицейского-конвоира. 

В завершение мероприятия 

были сделаны памятные фото и 

вручены цветы представителям 

власти. 

Даниил Губанов, 8А 

Память сильнее времени 
27 января исполнилось 75 лет 

со дня снятия блокады города-

героя Ленинграда. 

Не осталась в стороне от этой 

даты и наша гимназия. Мы подго-

товили литературно-музыкальную 

композицию, посвященную этому 

великому событию. В течение дня 

мы выступили перед параллелями 

3-4-5 классов. На одной из встреч 

градцев, но каждый из нас старал-

ся так прочитать выбранное произ-

ведение, чтобы все сидящие в зале 

поняли и помнили какой ценой 

давался каждый участок победы в 

Великой Отечественной войне. 

Ведь пока живёт память в наших 

сердцах, гордость за своих пред-

ков мы непобедимы! 

Иван Егоров,. 7А 

выступала блокадница Ленинграда 

Разуля Яхеевна Лысенко. 

Мы слушали и не верили, что люди 

могли выжить в таких условиях, что 

большая часть мирных жителей города 

погибли от голода, но сохранили луч-

шие мировые шедевры, уникальные 

семена растений. Делали всё, чтобы 

город жил, боролся, побеждал. 

Невозможно в одной композиции 

рассказать о великом подвиге ленин-

вопроса. Так, например, они устраива-

ют для нас встречи с представителями 

разных профессий. 

Одна из таких встреч состоялась в 

обычный учебный день. На очередной 

классный час ученики 9-х классов со-

брались в актовом зале. Многих не 

интересовало, что же будет происхо-

дить дальше, но отстранённость сразу-

развеялась, когда в зал вошли люди в 

форме. Это были представители УМВД 

по г. Владивостоку, как представился 



 

что среди девчонок будет ничья, 

ведь все они выступили достойно, 

и мне казалось, что нельзя одно-

значно выделить победительницу. 

Но наше справеддивое жюри при-

няло свое решение - победителем 

в номинации «Мистер гимназии 

2019» стал Костя Тищенко. А в 

номинации «Мисс гимназии 2019» 

победу одержала Яна Вихорева. 

Вот на такой счастливой ноте с 

аплодисментами победителям и 

окончился конкурс. Надеюсь, что 

он станет ежегодным и я еще не 

раз стану зрителем (а может быть 

даже участником) 

Надежда Мухина, 10С 
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 ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 

Фото: из архива  
мероприятия 

В прошлом году инициатором 

мероприятия выступила Анаста-

сия Гуляева из 11Г, но, к сожале-

нию конкурс не получил должной 

информационной поддержки и 

многие участники не подали заяв-

ки. В этом году была предпринята 

еще одна попытка провести шоу. 

На этот раз все было удачно. 

Я посетила конкурс в качестве 

зрителя (хотя моя классная руко-

водительница и предложила при-

нять участие, но доля корреспон-

дента лишь наблюдать). В номи-

нации "Мисс гимназия" был заяв-

лен один участник - Константин 

Тищенко, 10Э. Среди девчонок 

было больше номинанток: Яна 

Вихорева из 10Б, Яна Нитченко из 

10Э и Марина Телятник из 8. Пе-

ред началом конкурса каждый 

участник привел свою группу под-

держки, которая помогала преодо-

леть волнение и страх перед зри-

телями. Ребята кричали слова под-

держки, принесли плакаты, в ко-

торых призывали судей отдать 

предпочтение некоторым участни-

ком. Судить конкурс выпала честь 

Оксане Владимировне, Лилит 

Андраниковне, Татьяне Ивановне 

и Олесе Александровне. На их 

плечах была вся ответственность, 

ведь выбрать первую мисс школы - 

дело непростое. 

Сам конкурс состоял из трех частей. 

Первая часть - это визитка. Своеобраз-

ное представление себя, за 5 минут сле-

довало как можно больше рассказать о 

себе так, чтобы зритель не успел заску-

чать. Было очень интересно, потому что 

веселая Яна Вихорева, спортивная Яна 

Нитченко и жизнерадостная Марина с 

помощью презентации рассказали нам 

о своей жизни, увлечениях и друзьях. 

Вторая часть - шоу талантов. Каж-

дый участник демонстрирует зрителям 

и жюри то, что он умеет делать лучше 

всего, раскрывает свой талант. Здесь 

меня поразил Костя Тищенко, ведь он 

так проникновенно рассказал стихотво-

рение о свече, что я почти расстаяла от 

его голоса. Яна Нитченко показала ви-

део своего выступления на чемпионате 

России по художественной гимнастике. 

Марина спела, а Яна Вихорева станце-

вала. 

И заключительной частью стал ин-

теллектуальный конкурс. Всем участ-

никам задавали по два разных вопроса, 

на которые нужно было дать разверну-

тый ответ. Вопросы касались совершн-

но разных сфер жизни. Здесь нужно 

было вспомнить о русской культуре и 

традициях. 

Если честно, то сначала я думала, 

Мисс и Мистер гимназия 
15 февраля в нашей школе впервые прошел конкурс красоты и шоу 

талантов, соединенных в одно мероприятие. Это был конкурс среди 

гимназистов-старшеклассников "Мистер и мисс гимназия 2019". 
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В сентябре—Анна Ивановна, Надя, Соня 

В октябре—Олеся Александровна Чернявская, англ. Яз, каб. 218 

В ноябре—Кристина Владимировна, физкультура, пишет Настя Смирнова 

В декабре—Яна Александровна Тихонкова, анг. Каб. 216 

В январе—изо 

квеста. Следом – сделали QR коды с по-

лучившимися загадками и расклеили их 

по всему дворцу. Но это было лишь нача-

ло. 

Во Дворец Пионеров, где происходи-

ло открытие фестиваля, мы пришли за-

долго до его начала. Здесь была развёр-

нута настоящая операция: нам пришлось 

быстро определить точки с вопросами, 

подготовить старт и финал, а также уста-

новить связь друг с другом, дабы коорди-

нировать действия прямо на точках. К 

счастью, к нам на выручку пришли две 

компактных радиостанции. На удивле-

ние, они гораздо удобнее телефонов. 

К сожалению, не обошлось без сбоев. 

Так, объявляя о проведении квеста, веду-

щий забыл указать точку старта, и в ре-

зультате не все желающие смогли по-

участвовать.  

Но, несмотря на это, квест был прове-

ден. Его участники с удовольствием пу-

тешествовали по дворцу, ища ответы на 

загадки, а находя их, открывали для себя 

ранее неизвестные им факты из истории 

Вот уже девятый год «Весёлая 

Ларга» открывает двери всем лю-

бителям детского кино и телевиде-

ния. И к этому знаковому меропри-

ятию мы, члены медиацентра 

«Следопыт», готовились основа-

тельно. На фестиваль должны бы-

ли съехаться детские делегации из 

разных уголков России, и нам хо-

телось не ударить в грязь лицом. 

Для развлечения гостей фести-

валя было организовано много 

различных мероприятий и мастер-

классов. Продумывая чем удивить 

гостей, пришла идея провести 

квест. Но квест должен был не про-

сто развлечь, но и ознакомить 

участников фестиваля с его исто-

рией.  

Для начала мы окунулись в 

пучину многолетней истории фе-

стиваля, просмотрели десятки 

страниц в интернете. После этого 

мы тщательно составили список 

вопросов и продумали легенду 

фестиваля. После прохождения 

квеста все его участники были воз-

награждены небольшими подарка-

ми.  

Итак, начало положено. В це-

лом и нам, и участникам понрави-

лась такая форма изучения исто-

рии. Мы проанализировали недоче-

ты, и к следующему году надеемся, 

что пройти квест смогут все участ-

ники фестиваля.  

Василий Тихонов, 9Б 

 ЗА ПОРОГОМ ГИМНАЗИИ 

Как мы квест проводили 
Первые дни февраля для каждого имеют своё значение. Кто-то 

радуется концу зимы, кто-то готовится к грядущим праздникам. Ну 

а для меня начало февраля – это фестиваль детского кино и 

телевидения «Весёлая Ларга».  

«Гимназист»: Яна, можешь опи-

сать свои ощущения? 

Яна Вихорева: Всё было очень 

круто. Много улыбок, положи-

тельных эмоций, позитива. 

«Г»: Дала  ли тебе что-нибудь 

победа в конкурсе? 

Я.В.: Ну да, я ещё раз убедилась, 

что обожаю танцы и у меня это 

получается. 

«Г»: Как ты оцениваешь своих 

соперниц? 

Я.В.: Они очень классные, все 

очень круто выступили, мне по-

нравились их номера. 

«Г»: Можно сказать, что ты до-

что нужно было сравнивать совер-

шенно разных людей, но это было 

очень интересно. 

«Г»: А трудно ли было определить 

победителя? 

Е.А: Я в жюри была не одна, нас 

было четверо. Каждый высказал 

своё мнение, и голосование про-

шло быстро. Вот если бы судила 

одна я, то тогда я бы очень долго 

принимала решение, кому же от-

дать первое место. Это не просто – 

сидеть в жюри. Но коллеги мне 

помогли, и мы достаточно быстро 

приняли решение. Я надеюсь, что 

все остались им довольны. Самое 

главное – не победа, а участие! 

Василий Тихонов, 9Б 

вольна результатами конкурса? 

Я.В.: Да, очень. 

«Г»: Екатерина Анатольна, это было 

Ваше первое участие в конкурсе в каче-

стве члена жюри? 

Екатерина Анатольевна: Нет, не 

первое уже, наверное, раз третий или 

четвёртый, и мне очень понравилось, 

как дети выступали. Это было классно. 

«Г»: Можете сказать, насколько силь-

ными были конкурсанты в этом году? 

Е.А: Мне кажется, они все сильные. Но 

особенно хочу отметить, что они все 

были разные, и каждый из них имеет 

свои отличительные особенности. Было 

действительно сложно судить, потому 

Мисс и Мистер гимназия 
Наш корреспондент побеседовал с победительницей конкурса «Мисс 

гимназия – 2019» и представителем жюри Екатериной Анатольевной 

Селёзнёвой. 
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О «Ларге» я знаю с 2016 года. 

На фестиваль меня впервые при-

вела мой учитель информатики 

Елена Николаевна Чистякова, ку-

ратор «Гимназиста», после того, 

как я стала писать статьи в школь-

ную газету. С тех пор я стабильно 

готовлюсь весь год: 

участвую в съемках 

фильма, пишу статьи, 

чтобы в феврале вновь 

влиться в ряды таких же, 

как я – «болеющих» жур-

налистикой. 

В этом году прямо в 

холле Дворца меня 

встретил улыбчивый 

ведущий, предложивший 

станцевать на импрови-

зированной сцене вместе 

с ним танец. Я отшути-

лась, что работы ещё не 

початый край. Да и где 

такое бывало! В этом 

году здесь просто огром-

ное количество будущих 

тележурналистов: по-

всюду ребята носят ка-

меры, тяжелее их в не-

сколько раз, организато-

ры уже полчаса дают 

несколько интервью кор-

респондентам, а волонте-

ры помогают с размеще-

нием. А все потому, что 

в этом году на мероприя-

тие поступило рекордное 

количество заявок – 613! 

И вот веселый веду-

щий завершает вступи-

тельную часть, провожая со сцены 

юных артистов, которые занима-

ются в ЦДТ вокалом и танцами. 

Толпа людей плавно перетекает в 

большой зал на открытие. Поднимается 

занавес, и на сцену выходят знакомые 

всем в этом зале ведущие – такие же 

ребята с горящими глазами, которые 

только начали свой путь в «большой 

журналистике» – Глеб Заря и Арина 

Левадняя. На сцене выступает бессмен-

ный руководитель фестиваля Татьяна 

Викторовна Никитченко, торжественно, 

соблюдая традицию, разбивают тарелку 

– фестиваль объявляется открытым. 

Вот здесь и начинается «хлеб» жур-

налистов. Голоса не утихают – это сно-

ва ребята берут интервью у победите-

лей в различных номинациях – их толь-

Успеть за два дня 
Всероссийский открытый фестиваль детского кино и телевидения 

«Веселая ларга» уже в девятый раз открывает свои двери для 

школьников со всей страны, заинтересованных в журналистике. В 

этом году мероприятие традиционно прошло в Центре Детского 

творчества Владивостока. 

ко что наградили на сцене; память 

на фотоаппаратах заканчивается – 

это юнкоры пытаются запечатлеть 

каждый миг, и не зря! Дома гости 

напишут новые статьи, снимут 

ролики о фестивале, чтобы в сле-

дующем году обязательно под-

няться на сцену уже за своей 

наградой. 

Но открытие подходит к концу, 

и я понимаю, что я на распутье: в 

одно и то же время проходит сразу 

несколько интересных событий. 

Смотреть краеведческие 

ролики за круглым сто-

лом или пойти на мастер-

класс по созданию анима-

ции – что выбрать? В ито-

ге решаю не останавли-

ваться на одном, и до кон-

ца дня успеваю обойти 

все мероприятия фестива-

ля. Кстати, здесь сбылась 

моя давняя мечта: я сама 

нарисовала анимационно-

го персонажа. Эх, не уйти 

ли из газеты «Гимназист» 

в производство мульт-

фильмов? 

С чувством выполненного 

долга иду домой. Все ма-

териалы отсняты, интер-

вью взяты, фотографии 

сделаны. С нетерпением 

жду следующего дня, 

ведь там я записана аж на 

четыре мастер-класса, и 

все они идут в одно вре-

мя... 

Все-таки люблю я 

«Веселую ларгу»! Люблю 

за то, что здесь нахожу 

новых друзей, за то, что 

здесь я каждый год учусь 

чему-то новому и совер-

шенствую свои навыки в 

журналистике. Так случилось и в 

этом году. Мы с Ладой Горбуно-

вой, 10Э, получили Дипломы за 

I  место в номинации «Репортаж».  

«Веселая ларга», до встречи в 

будущем году! 

Надежда Мухина, 10С 
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На фото: квест 6А 
Фото: Л.А. Арутюнян  

теквандо и даже учат нескольким 

приемам. 

Вам захотелось пройти в акто-

вый зал, и вы сразу же ощущаете 

запах чего-то вкусного и экзотиче-

ского. Это готовятся националь-

ные блюда азиатской кухни, такие 

как «онигири», роллы, блюдо 

«дяпче» и суп «том-ям». Но самое 

интересное, помимо того, что это 

можно продегустировать, всё это 

готовится непосредственно на 

глазах у зрителей. Попробовав эти 

деликатесы, вы всё с теми же весе-

лыми лицами идёте на остальные 

мастер-классы, к примеру, орига-

ми, каллиграфии или учитесь сами 

мастерить фонарики из бумаги. 

Мероприятий настолько много и 

все они настолько интересные, что 

Вы просто «разрываетесь», желая 

посетить всё, но, не имея такой 

возможности, из-за ограничения 

во времени и в количестве участ-

ников на каждое мероприятие. 

Если у вас не было возможно-

сти побывать там в этом году, то 

обязательно попробуйте в следую-

щем. Вы точно надолго запомните 

этот день, а эмоции и впечатления, 

полученные на «Улице мира» 

останутся с вами на весь год! 

Алиса Морока, 8В 

Улица мира 

них может принять любой ученик. 

Каждый бы хотел принять 

участие в «Улице мира», но для тех, кто 

все-таки не смог, сейчас представится 

возможность, как будто там ока-

заться, а те, кому там удалось 

побывать, ещё раз смогут ощу-

тить эту атмосферу – атмосферу 

поистине праздника. Давайте 

вместе перенесемся в день его 

проведения. 

Представьте, вы, пришли на 

«Улицу Мира», конечно же, со 

своими друзьями. Ведь такие 

эмоции и такой заряд позитива 

нужно получать только в хоро-

шей компании. Тут такая незабы-

ваемая атмосфера: у потолка 

подвешены китайские фонарики, сде-

ланные учениками, на стенах висят га-

зеты про восточные страны и их осо-

бенности, стоит стол с красочными те-

матическими открытками. 

Вот вы уже берете расписание ма-

стер-классов и бежите на первый из 

них, чтобы вовремя успеть, ведь коли-

чество участников ограничено. Ваша 

компания заходит в хореографический 

зал, где вам рассказывают об основах 

Было проведено множество 

мероприятий на эту тему, одно из 

них  стало любимым для всех, а 

именно «Улица мира», оно прово-

дится ежегодно, и все ждут его с 

нетерпением. В этом году впервые 

были приглашены воспитанники 

из детского дома, для них это то-

же очень познавательно, интерес-

но и незабываемо – побывать на 

столь запоминающемся и необыч-

ном фестивале. 

Давайте все ещё раз вспомним 

его суть: ученики проводят раз-

личные мастер-классы по темати-

ке восточных стран, а участие в 

Наверное, всем ученикам известно, что Восточный Новый год в 

стенах нашей гимназии мы отмечаем по-особенному, и это стало уже 

традицией, ведь у нас учится немало учеников из восточных стран и 

нужно знать традиции наших соседей, тем более, это так интересно и 

познавательно.  
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Прошлое – есть прошлое 

ЧИТАЮЩАЯ ГИМНАЗИЯ 

Ложь, предательство, недоверие и, конечно же, любовь – темы, 

раскрывающиеся в книге, психологическом триллере Джиллиан 

Маккалистер «Всё, кроме правды».  

«Насколько вы можете дове-

рять человеку, которого люби-

те?» – пишет автор в описании.  

В книге повествуется о том, 

что порой некоторые тёмные мо-

менты нашего прошлого могут 

влиять на настоящее и будущее. 

Главный герой показался мне немного странным. Его 

отталкивающие качества привлекательны только для 

любимого человека. Его девушка, главная героиня, лишь 

будучи беременной от него, осознала, что прошлое её 

молодого человека полно загадок. И, судя по всему, он 

не собирался посвящать её в эти тайны. Однако я не счи-

таю правильным копаться в прошлом своего любимого 

человека. Прошлое – есть прошлое. Его не изменить, и 

если кто – то считает, что не следует рассказывать о ске-

летах в своём шкафу, значит так надо.  

В целом, это вполне интересная книга, достойная 

прочтения. Слог автора приятный и лёгкий. Книга хоро-

ша для того, чтобы скоротать пару часов. Заставляет 

задуматься над жизненно важными вещами. 

Настя Аксёненко, 8А 

Иллюстрация: Натальи Бутиной, 8А 


