
Субботник 

26 апреля учащиеся 

нашей гимназии и их ро-

дители, под руководством 

педагогического состава 

школы, приняли участие в 

городском субботнике. 

Участники этого меропри-

ятия под музыкальное со-

провождение убирали му-

сор с территории школь-

ного двора, сажали дере-

вья, красили стену, бордю-

ры и спортивные площад-

ки. 

Стоит отметить тот 

факт, что непосредственно 

за неделю до этого меро-

приятия некоторым клас-

сам было поручено подго-

товить выделенную им 

территорию для проведе-

ния субботника.  

Дело в том, что на не-

которых участках школь-

ной территории за осень и 

зиму скопилось большое 

количество опавших ли-

стьев, которые убрать за 

один день субботника бы-

ло бы очень сложно. Так, 

например, ученики 10Э 

класса, собирая листву и 

мусор на внутреннем дво-

ре школы, вынесли оттуда 

36 мешков листьев и мусо-

ра.  

Баулин Михаил, 10Э 

(Продолжение читайте 

на странице 9). 
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Мы вместе 

В свете последних собы-

тий на Украине перед май-

скими праздниками нашу 

гимназию посетила сенатор 

Совета Федерации от При-

морского края Заболотная 

Татьяна Владимировна. 

Для учеников 9А класса и 

их классного руководителя 

был проведен открытый 

урок  истории «Мы вме-

сте», посвященный присо-

единению Крыма к Россий-

ской Федерации.  

Урок начался с истори-

ческой справки, некоторые  

ребята выступили с докла-

дами, и в каждом затрагива-

лась тема отношений меж-

ду Россией и Украиной, 

начиная с IX века и закан-

чивая нашим временем. Во 

второй части урока сенатор 

более подробно описала 

ученикам события, происхо-

дящие на Украине, ответила 

на вопросы, указала возмож-

ные перспективы развития 

стран, поделилась своим 

мнением. Напоследок, мы 

сфотографировались, и Тать-

яна Владимировна пообеща-

ла снова встретиться с нами. 

Марченко Полина, 9А 

18 марта этого года уче-

никам 9Б класса, изучаю-

щим французский язык как 

основной и занимающимся  

дополнительно с носителем 

языка, была представлена 

возможность написать кон-

сульский диктант. Это опре-

деленный текст, который 

диктуется на французском 

языке; ученики должны слу-

шать и записывать его на 

листик. В общем как на уро-

ках русского языка, только, 

конечно, не на нашем род-

ном языке, а на француз-

ском.  

Хочу  заметить, что мно-

гие делают ошибки, когда 

пишут диктанты на русском, 

а здесь нужно было писать 

по-французски, что значи-

тельно усложняет задачу. 

Когда все написали, у нас 

собрали работы и дали 

немножко времени отдох-

нуть, чтобы проверить 

наши работы. Через не-

сколько минут огласили 

наши результаты (они со-

ставлялись в сравнении 

допущенных ошибок каж-

дым из учеников).  

3-е место занял Павел 

Иванов, он был очень рад, и 

даже не рассчитывал на 

призовое место, когда пи-

сал диктант. 2-ое место – 

Михаил Гутников, это я, 

это был мой третий  кон-

сульский диктант, и я при-

близительно рассчитывал 

на этот результат. 1-ое ме-

сто заняла Александра Се-

регина, и хоть Саша уже 

побеждала в  этом конкур-

се, она была очень доволь-

на своим отличным резуль-

татом.  

Победителей ждала 

награда, нам подарили по 

небольшому рюкзаку, ко-

робку с карандашами, две 

тетрадки и настоящие 

французские комиксы.  Нам 

все понравилось, ведь это 

очень интересно проверить 

свои собственные знания в 

лексике и грамматике фран-

цузского языка, сделать 

определенные выводы и дви-

гаться дальше.  

Гутников Михаил, 9Б 

Консульский диктант 

О ситуации на Украине мы получаем большой объём 

информации, но не вся она оказывается достовер-

ной. Поэтому было полезно пообщаться с членом 

партии «Единая Россия» и получить  ответы на 

интересующие нас вопросы. 

Харченко Мария, 9А 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ 
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В этом году, 19 марта на 

Васильевский спуск в г. 

Москве для участия в Кон-

курсе «Национальное Досто-

яние России» прибыли деле-

гации из 86 уголков нашей 

страны. В их составе было 

более 450 участников.  

Среди них особенно за-

помнились группы школьни-

ков из многих городов Рос-

сии, Бурятии, Осетии, Татар-

стана. Делегацию Примор-

ского края представляли 

ученики нашей гимназии: 

Моляр Евгения, ученица 9А 

класса, и ученики 8А класса: 

Сидоркина Мария, Гамова 

Вера, Вайман Михаил. Руко-

водителями делегации были 

Передериева Елена Вален-

тиновна, учитель биологии, 

и Сидоркина Светлана 

Юрьевна, председатель 

родительского комитета 8А 

класса.  

На конкурсе ребята 

представили исследователь-

ские работы на темы, акту-

альные для жителей При-

морского края: о качестве 

водопроводной воды и со-

хранении сосны кедровой 

корейской, о практическом 

применении альтернатив-

ных источников энергии и 

сейсмической активности 

нашего региона. Среди 

участников конкурса боль-

шинство составляли призе-

ры областных и краевых 

конференций, поэтому за-

воевать победу было очень 

сложно. Три дня участия в 

конкурсе были захватываю-

щими, напряженными и 

волнующими.   

В результате наши ребя-

та показали большое стрем-

ление к победе и высокие 

результаты, поэтому были 

награждены Дипломами  

Всероссийского конкурса: 

Мария Сидоркина и Миха-

ил Вайман – дипломантами 

I степени, Евгения Моляр – 

II степени, Вера Гамова – 

III степени.  

На протяжении конкур-

са, в обстановке, наполнен-

ной духовно-нравственными 

переживаниями, происходи-

ло общение с интересными и 

творческими людьми – пред-

ставителями Организацион-

ного комитета и жюри, пре-

подавателями и школьника-

ми из разных регионов Рос-

сийской Федерации.  

Я очень горжусь дости-

жениями наших ребят и по-

здравляю научных руково-

дителей с победой. 

Передериева Е.В.,  

учитель биологии 

С 19 по 21 марта я ездила 

в п. Непецино (Московской 

области) на конференцию, 

которая называется 

«Национальное Достояние 

России». На эту конферен-

цию съезжаются дети со 

всей России, чтобы предста-

вить свои работы, над кото-

рыми они работали в тече-

ние нескольких лет.  

Моя работа была посвя-

щена проблеме качества 

питьевой воды в городе Вла-

дивостоке. В ней я попыта-

лась раскрыть цель – изуче-

ние влияния качества питье-

вой воды на здоровье жите-

лей города. На конференции 

было много секций на разно-

образную тематику, меня 

определили в секцию 

«Медицина и здоровый об-

раз жизни». В этой секции 

принимало участие 35 чело-

век, и у каждого из них 

была достойная работа. Это 

очень напряженными и вол-

нительными для меня.  

И наконец, наступил 

день, когда объявили резуль-

таты. Моя работа заняла вто-

рое место. Мне было очень 

приятно получить такую 

награду. Помимо научной 

деятельности, мы смогли 

организовать культурную 

программу по Москве. Посе-

тили Музей Великой Отече-

ственной войны, Музей кос-

монавтики, Государственный 

планетарий и Третьяковскую 

галерею. Яркие чувства до 

сих пор переполняют мою 

душу. Столица оставила у 

меня впечатление огромного, 

великого и богатого города. 

Я хотела бы посетить ее еще 

не один раз! 

Моляр Евгения, 9А 

мероприятие проходило 3 

дня. И эти три дня были 

Национальное достояние России 

Мои впечатления о конкурсе 

 

 
Выпуск №9 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ 

Век живи - век учись! И ты 

наконец достигнешь того, 

что, подобно мудрецу, бу-

дешь иметь право сказать, 

что ничего не знаешь. 

Козьма Прутков 
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«Гимназист»: Здравствуй-

те, Татьяна Ивановна! 

Сколько лет вы работаете в 

школьной столовой? 

Татьяна Ивановна: Около 

двенадцати лет в столовой 

гимназии, до этого работала 

в другой школе. 

«Г»: Вы всю жизнь работае-

те поваром? 

Т.И.: Нет, не всю жизнь. До 

сорока пяти лет я работала в 

порту. Когда начался де-

фолт, я осталась без работы 

и устроилась на работу  в 

столовую, так как образова-

ние позволяло. 

«Г»: Что вас держит в гим-

назии? 

Т.И.: Я очень постоянный 

человек. Я не люблю менять 

место работы. Я уже при-

выкла, меня здесь все утраи-

вает. И сама школа, и отно-

шение к столовой, и дети, и 

учителя. А самое главное, 

что у меня здесь есть все: 

оборудование, запас продук-

тов и техническое обслужи-

вание. Все, что ни попрошу – 

все покупается и делается. 

Здесь нет проблем ни с чем. 

Если что-то нужно отремон-

тировать, мастер приходит 

и ремонтирует. По первому 

же требованию. 

«Г»: То есть вам здесь 

очень нравится? 

Т.И.: Ну как сказать 

(смеется). Я же не такая 

молоденькая девочка, кото-

рая может сказать: «Вот, 

мне здесь очень нравится». 

Нет. Я просто человек ста-

бильный. Если у меня 

пошло дело, его нужно 

вести до конца.  

«Г»: Какая продукция 

пользуется наибольшим 

спросом? 

Т.И.: Ну вы сами прекрас-

но знаете, что выпечка. 

Самая популярная булоч-

ка – булка «Домашняя». 

Это та, что с сахаром. По-

сле нее идет булочка с ма-

ком. 

«Г»: Употребляете ли вы 

свою еду и какое у вас лю-

бимое блюдо? 

Т.И.: Обязательно едим! 

Но едим мы очень быстро, 

так как очень заняты рабо-

той. 

«Г»: А вы любите булочки? 

Т.И.: Да, булочки мы очень 

любим, но в основном мы 

едим по одной булочке на 

двоих, в силу своего возрас-

та. 

«Г»: Планируются ли у вас 

новые блюда? 

Т.И.: Нет, не планируются. 

У нас есть определенное 

циклическое десятидневное 

меню. И это не я его приду-

мала. Это меню разрабаты-

вают технологи и медики, а 

мы готовим то, что нас обя-

зывают готовить. Я могу 

нарушить только очеред-

ность, например: сегодня 

нужно было сварить борщ, 

а я сварила суп гороховый. 

Но наименования блюд, 

которые входят в это деся-

тидневное меню, я не нару-

шаю никогда. 

«Г»: Почему так редко про-

даются различные соки и 

йогурты? Ведь они пользу-

ются очень большим спро-

сом. И они полезнее, чем 

булочки. 

Т.И.: Да, очень хорошо бе-

рут и соки, и другие напит-

ки, и йогурты. Тем ни менее 

считается, что сок не так 

полезен, как вам кажется. 

Куда полезнее наш компот, в 

котором нет никаких консер-

вантов и добавок, а только 

сухофрукты, сахар и вода. 

Но то, что они полезнее, чем 

булочки, это однозначно. С 

начала следующего года я 

буду ставить этот вопрос и 

бороться за то, чтобы нам 

завозили подобную продук-

цию чаще. 

«Г»: И напоследок: каков 

ваш секретный ингредиент? 

Т.И.: Доброта и любовь к 

людям! 

Чучман Валерия, 10Э 

Харченко Мария, 9А 

Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам! 

Школьная столовая играет немалую роль в жизни учеников и учителей. Людям, особенно детям, нужна энергия, 

которую они получают из пищи. Но что мы знаем о школьной столовой? Только то, что она есть? Редакция 

нашей газеты пообщалась с Татьяной Ивановной, школьным поваром, и получила порцию полезной информа-

ции, которой охотно делится с читателями. 

В последнее время я не часто хожу в столовую, но 

иногда она очень выручает. Мне кажется, что с этого 

года всё стало как-то неоправданно дорого. За обедом 

хочется расслабиться, посидеть в тишине, а в 

столовой шумно. Когда-то мы с учителями мечтали о 

том, чтобы в столовой сделали перегородку, чтобы 

можно было совместить время обеда со временем 

общения с коллегами, ведь нам его всегда не хватает. 

Но когда речь идёт просто об утолении голода, лучше 

нашей столовой не найти! Она всегда рядом, не надо 

одеваться и куда-то идти, еда всегда свежая, а 

булочки у нашей Татьяны Ивановны получаются 

самыми вкусными в городе! 

Чистякова Е. .Н., учитель информатики 

ПОД МИКРОСКОПОМ 
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Питаетесь ли вы в школьной 
столовой (ученики)? 

Питаетесь ли вы в школьной  
столовой (учителя)? 

 

Ребята из редакции провели несколько опросов среди учеников и учителей, чтобы узнать их мнение о нашей 

школьной столовой. 

Что любите кушать больше всего? 

Любимые блюда учителей:  
 
рыба, запеченная под сыром (5) 
ватрушки (2) 
салаты (3) 
плов (3) 
каша рисовая 
булочка с сыром, с маком 
пирожок с капустой 

Очень важен аспект све-

жести и внешнего вида. Ино-

гда, например, булочка с 

маком свежая, горячая и 

сочная, а иногда сухая и ста-

рая. Пирожок с яблоком – 

самый надежный вариант. 

Он всегда вкусный! 

Баулин Михаил, 10Э 

Отличные, вкусные бу-

лочки с джемом. 

Мартиросян Тигран 7В 

Иногда вкусно готовят, 

иногда пища очень жирная. 

Хорошая, вкусная выпечка. 

Е.М. Симбирева,  

учитель географии 

Порой очень вкусно поку-

шать в столовке, когда уж 

совсем невмоготу. Булочки 

в столовой, конечно, вкус-

ные , но следить за фигурой 

всё-таки надо. 

Марченко Полина, 9А 

Некоторые мнения учеников и учителей о школьной столовой: 

Что думают «жители» гимназии? 

А что вы 
любите? 

? 
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Пицца 

Булочка со сгущенкой 

Булочка с маком 

Пирожок с яблоком 

Булочка с сыром 

Сосиска в тесте 

Пирожок с капустой/картошкой/с мясом и рисом 

Песочное кольцо 

Первое, второе, компот 
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Хватит покупать — пора делиться! 

Само слово в переводе с 

английского означает 

«бесплатная ярмарка». По-

этому мероприятие проходи-

ло под лозунгом «Хватит 

покупать – пора делиться!» 

Мероприятие посетили 

около 300 человек: студенты, 

школьники, более старшее 

поколение. Люди приносили 

ненужные им вещи (будь то 

книги, диски, одежда, аксес-

суары, домашняя утварь и 

т.д.), находящиеся в пригод-

ном состоянии, и даром от-

давали их. На мероприятии 

были не только использован-

ные вещи, но и абсолютно 

новые. Некоторые были да-

же от известных брендов. К 

примеру, обувь от знамени-

той марки  «Rieker» или 

джинсы фирмы «Levi’s». 

Многие люди приносили 

игрушки, некоторые из них 

были даже не распакованы. 

Это мероприятие помог-

ло развеять миф о том, что 

современная молодежь не 

читает. Книжная полка бы-

ла переполнена. Книги бы-

ли самых разных жанров: 

классика, учебная литерату-

ра, научная фантастика, 

современная проза и дру-

гие.  

После того как люди 

нашли нужные им вещи, 

они могли попить чай с 

выпечкой, предоставленной 

оргкомитетом, или же поде-

литься своими кулинарны-

ми шедеврами. Для неболь-

шого «кафе» был отведен 

отдельный столик. Влади-

востокский Фримаркет по-

казал себя не только как 

бесплатная ярмарка, но и 

как арт-площадка. Здесь 

каждый мог сплести ловец 

снов или фенечку из бисе-

ра, а также нарисовать со-

вушек на камнях. Посетите-

ли ярмарки наслаждались 

спокойной музыкальной 

подборкой и смотрели ви-

деоряд, посвященный  теме 

мероприятия. 

Поскольку Фримаркет 

был посвящен Дню Земли, 

то на мероприятии можно 

было увидеть несколько 

экологических акций: сбор 

использованных батареек, 

ртутных ламп и пластика. 

Пусть лампы никто и не 

принес, но зато люди с ра-

достью несли батарейки и 

пластик, поэтому оргкоми-

тет Фримаркета решил вве-

сти еще одну традицию: 

устроить сбор использован-

ных батареек на всех после-

дующих мероприятиях.  

Ярмарка показала, что 

люди не равнодушны к судь-

бам других. На мероприятии 

находился стол, посвящен-

ный сбору пожертвований 

для Гали Сутовской. У де-

вушки обнаружили острый 

миеломонобластный лейкоз, 

и есть единственный способ 

для её спасения - это дорого-

стоящая операция по транс-

плантации костного мозга. 

Все деньги, собранные на 

Фримаркете, были переведе-

ны на счет, посвященный 

Галиному лечению. Благо-

творительная направлен-

ность ярмарки проявилась не 

только в сборе пожертвова-

ний. Вещи, которые оста-

лись после Фримаркета, бы-

ли отсортированы и отвезе-

ны в детский дом и социаль-

ный приют. 

Попова Дарья, 11С  

27 апреля 2014г. в актовом зале прошел шестой по счету Фримаркет. В этот раз он был посвящен Дню Земли. Инициа-

тива проведения этой акции в нашей школе принадлежит Поповой Дарье, а сама идея пришла из Иркутска.  

Краевой конкурс «Молодые голоса Приморья»: 

Боярова Инна 5Б класс – дипломант 

Новикова Юля 5В класс – лауреат 3 степени 

«Вдохновение» младшая группа – лауреат 2 степени. 

Региональный конкурс «Весенние узоры»: 

«Вдохновение» младшая группа – лауреат 2 степени (1 место не присуждено никому) 

Иванова Екатерина 9А класс – лауреат 3 степени (1 и 2 места не присуждены никому) 

По сути, в «Весенних узорах» мы выиграли свои номинации. 

Поздравляем! 

ГИМНАЗИСТ АРХИВАЖНО 
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«Юный исследователь — Дальний Восток» 

В эти новогодние канику-

лы мы вместе с братом смот-

рели мультик «Три богатыря 

и Шамаханская царица», мне 

там очень понравился Змей 

Горыныч! Раньше, когда я 

читала русские народные 

сказки, Змей Горыныч всегда 

был злым, жил в тридевятом 

царстве, головы ему всегда 

рубили волшебным мечом, а 

на их месте сразу вырастали 

новые, а в этом мультике 

стал добрым, даже милым. 

Мне очень захотелось 

узнать, есть ли родственники 

у нашего змея в мире, как 

часто он встречается в сказ-

ках других стран и есть ли 

между ними что-то общее. 

Так и появилась идея проек-

та. 

Потом началось самое 

интересное и в то же время – 

сложное – сбор информации. 

Русские народные сказки я 

знала, нашла много европей-

ских, азиатских сказок и 

оказалось, что наш Горыныч 

не одинок. Когда работа бы-

ла готова, мы отправили ее 

на предварительный заочный 

конкурс. И моя работа про-

шла!  

Я очень ждала 23 апре-

ля – дня представления ре-

зультатов исследования. 

Дома репетировала выступ-

ление, родители задавали 

вопросы. И вот этот день 

настал. Я справилась с вол-

нением и всё получилось! 

Для меня это уже тре-

тий такой конкурс, мне 

очень нравится слушать 

выступления других ребят 

из разных городов Примор-

ского края, все работы раз-

ные, очень интересные. 

Многие ребята первый раз 

выступали перед жюри, на 

открытии конкурса нам 

представили самого юного 

участника, которому только 

пять лет.   

Я считаю, что участие в 

таких конкурсах очень важ-

но и оно мне в жизни при-

годится! 

Захарова Анастасия, 3А 

 

На конференции я узнал 

много интересного и полез-

ного. Например, я и раньше 

знал, что курить вредно, но 

теперь знаю почему. Еще я 

узнал, как действует наше 

сердце и зачем нам мозг. А 

новый рецепт невредных 

чипсов очень понравился 

моим бабушкам, которые 

были докторами и всегда 

мне говорят, что надо есть 

здоровую пищу. 

К сожалению, я не за-

нял призового места, но я 

приобрел опыт выступле-

ния, послушал и пообщался 

с другими ребятами со все-

го Приморья. А это очень 

важно и ценно для всех нас. 

Игнатович Пётр, 3А 

 

На конференции я пред-

ставляла две работы. Пер-

вая работа рассказывала о 

любимом времени года 

ребят и о том, что они лю-

бят делать в это время года, 

знают ли дети композито-

ров и писателей, которые 

писали свои произведения о 

временах года. Вторая ра-

бота связана с домашними 

животными, которых я 

очень люблю, и с англий-

ским языком, который мне 

нравится изучать. Мне бы-

ло интересно, как россияне 

и англичане называют сво-

их домашних животных 

(кошек и собак), можно ли 

найти что-то общего в 

кличках, звучащих на рус-

ском и английском языках.  

Обе работы прошли 

заочный этап! Я очень была 

рада и ждала дня очной 

защиты моих работ. Это 

было мое первое выступле-

ние на такой конференции. 

Я очень волновалась. По-

скольку темы работ были 

разные, то и секции, в кото-

рых они заслушивались, 

тоже были разные. Мои 

работы понравились жюри, 

и я стала победителем в 

номинациях «За поэтич-

ность» (работа о временах 

года) и «За интересную 

тему исследования» (работа 

о кличках животных в Рос-

сии и Великобритании). 

На конференции я уви-

дела много ребят, которые 

являются настоящими ис-

следователями! Я услышала 

столько интересных работ! 

Мне очень понравилась 

работа мальчика о том, по-

чему он не отличник. Он 

очень интересно рассказы-

вал о различиях между 

мальчиками и девочками. 

Почему девочки чаще быва-

ют отличницами, чем маль-

чики. А еще мне очень по-

нравилась работа девочек о 

происхождении некоторых 

слов. Я узнала много нового! 

И я очень рада, что прини-

мала участие в такой конфе-

ренции. 

Красильникова Катя, 3А 

 

Во время перерыва про-

водилась интеллектуальная 

игра, родители играли вме-

сте с детьми. Победу одер-

жала команда из города Ус-

сурийска, состоящая из 2 

мальчиков и 1 папы, которая 

опередила нашу многочис-

ленную команду. Было весе-

ло и интересно! Полной 

неожиданностью стало вру-

чение приза для "Самого 

любознательного ребенка". 

Этот приз достался нашему 

Антону Курашкевичу, 5А. 

Оказалось, что организаторы 

наблюдали за детьми не 

только во время игры, но и в 

коридорах! 

Савина М.Н.,  

мама Курашкевич А. 

  

23 апреля 2014 года прошел VII региональный конкурс научно-исследовательских работ младших школьников 

«Юный исследователь – Дальний восток». Всего было представлено более 60 работ. От нашей гимназии приняли 

участие 10 человек. Результаты замечательные: два первых места (Захарова Настя, 3А и Курашкевич Антон, 

5А) и несколько побед в номинациях. 

Курашкевич Антон, 5А 

Захарова Настя, 3А 
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ГИМНАЗИСТ 

Успешное участие в еже-

годном краевом лингвостра-

новедческом конкурсе 

«Лингвиада– 2014» лучшие 

знатоки английского языка 

Гимназии №2 позициониро-

вали как вклад в укрепление 

мира во всем мире. Дружная 

команда под руководством 

учителя английского языка 

Бенько Е.И. завоевала призо-

вые 1 и 2 места практически 

в каждой возрастной группе 

и во всех номинациях в 

г. Артеме.  

Ребята вели полемику по 

проблемным вопросам гло-

бального масштаба с поли-

тическими деятелями и пре-

подавателями страны изуча-

емого языка и получили гра-

моты и ценные подарки  

краевого и коммерческого 

значения. 

Катя Рыжова ученица 8Г 

написала лучшее письмо 

Генеральному консулу США 

с призывом борьбы за мир и 

конкретными предложения-

ми о дружбе и сотрудниче-

стве и была приглашена в 

Консульство и Советы 

США на личный прием с 

ланчем и экскурсией. 

Образовательный центр 

«Лингва-плюс» обеспечил 

участникам очень совре-

менные интересные кон-

курсы и прекрасно органи-

зованную языковую прак-

тику с зарубежными препо-

давателями с миссией со-

вершенствования языковых  

компетенций. 

В заочном туре учащие-

ся 3-11 классов должны 

были написать письмо кон-

сулу США во Владивосто-

ке. Тема письма – «Дружба 

России и США». В страно-

ведческой викторине были 

подобраны вопросы по при-

родным условиям, знамени-

тым людям, достопримеча-

тельностям США и Велико-

британии. Кроме того, про-

водилось видеоаудирова-

ние, бланковое тестирова-

ние. Завершало всё обще-

ние с носителями языка в 

Лингвистической гостиной. 

Лингвиада-2014 старто-

вавшая десять лет назад 

среди нескольких школ 

г. Артема переросла в меро-

приятие краевого значения. 

Её целями и задачами явля-

ются: формирование и раз-

витие интереса к изучению 

английского языка и к куль-

туре англоязычных стран; 

предоставление учащимся 

города возможности прове-

рить, продемонстрировать 

уровень знания языка; выяв-

ление и поощрение талант-

ливых и активных учащихся; 

организация речевого обще-

ния учащихся и учителей 

городов края с носителями 

языка. 

Стоит стирать границы 

общения, чтобы понять, что 

нет ничего невозможного! 

Бенько Е.И., учитель 

английского языка 

Поздравляем  

Червонную Веронику, 3В; 

Гончаренко Михаила, 4А; 

Ромзаева Николая, 6Я; 

Монахова Евгения, 8А; 

Моргунова Глеба, 9А;  

Рыжову Екатерину, 8Г,  

а также их учителей:  

Мясоединкову Г.В.,  

Кукину И.Н.,  

Бенько Е.И.,  

Матвеенко И.В.  

с замечательными дости-

жениями!  

«Лингвиада – 2014» 

Лингвистическая гостиная с носителями языка 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ 
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18 марта, после победы 

на краевом конкурсе 

«Письмо Генеральному кон-

сулу США» на тему 

«Дружба детей Америки и 

России», я была приглашена 

на ланч в Генеральное кон-

сульство США г. Владиво-

стока. Там я встретила еще 

пару ребят, которые также 

как и я, победили в этом 

конкурсе. 

Всего участвовало 120 

человек со всего Приморско-

го края. Но победителей 

было всего 12. Мне было 

страшно, когда мы только 

приехали в консульство. Я 

очень боялась в чем-то оши-

биться. Да и то, что я буду 

на приеме у самого Гене-

рального консула США, 

очень волновало меня.  

До того, как мы зашли в 

консульство, я познакоми-

лась с девочкой. Она тоже 

победила в этом конкурсе. 

Её зовут Валерия. Мы разго-

ворились. И уже не было 

так страшно.  

Примерно через 10 ми-

нут после приезда всех за-

пустили в консульство. 

Дети вышли на третьем 

этаже и их повели в неболь-

шой зал, где все сели за 

стол и стали ждать консула. 

Эрик Холм-Олсон (так зва-

ли Генерального консула) 

через минуту уже зашел 

в зал со своей дочкой Эм-

мой. Нас сразу с ней позна-

комили. Она была молчали-

ва, но Эрик рассказал нам о 

ней. После чего он поблаго-

дарил за письма, и все при-

нялись за пиццу. Выбор 

был очень большой. Да и 

сам ланч всем очень понра-

вился. 

Когда началось награж-

дение, все по очереди выхо-

дили в центр зала, Гене-

ральный консул США да-

вал грамоту и значок, после 

чего Холм-Олсон жал 

награжденным руку. Это 

было очень почетно, – по-

жимать руку самому Гене-

ральному консулу.  

Затем победителям рас-

сказывали о консульстве, 

чем оно занимается. Также 

всем показали другие каби-

неты: визовый отдел, мини 

библиотеку, все части из-

вестной энциклопедии 

«Britannica».  

Участники посетили 

офис помощника Генераль-

ного консула по культур-

ной части, Дейва Кима. В 

его кабинете стояла бумаж-

ная фигура Барак Обамы. 

Дейв Ким сказал, что это 

его «близкие друзья». Он 

рассказал о себе, о своей 

работе и о жизни вне рабо-

ты. Это было весьма инте-

ресно. Я спросила: «Можем 

ли мы быть Вашими друзь-

ями?». На что Ким ответил, 

что он старше нас и поэто-

му мы не можем стать дру-

зьями. Я не растерялась: 

«Для дружбы нет границ»! 

На этот ответ он улыбнулся 

и сказал, что я храбрая де-

вочка. 

Некоторые дети, кото-

рые занимаются в «Лингва - 

плюс» (это организатор это-

го конкурса), приготовили 

работникам консульства 

небольшой шоу талантов.  

После этого представления, 

некоторые сотрудники сами 

решили спеть и сыграть на 

гитаре. Затем, нас спросили: 

«Ну что, кто еще готов вы-

ступить?». И я вызвалась 

спеть песню Селин Дион 

«My heart will go on». 

В заключение, все нари-

совали большой плакат с 

шариками, на которых были 

написаны разные пожелания 

на английском. 

Екатерина Рыжова, 8Г 

Как простая девочка боролась за мир 

(Начало статьи читайте на 

стр. 1) 

В последствие на этой 

территории 26 апреля учени-

ки начальной школы вместе 

со своими родителями сажа-

ли деревья на уже подготов-

ленных для этого клумбах. 

Традиция проводить суб-

ботники появилась еще в 

ранние годы советской вла-

сти как порождение револю-

ционного энтузиазма масс. 

Они проводились на дей-

ствительно добровольной 

основе, и участвовали в них 

в основном коммунисты, 

комсомольцы и неравно-

душные граждане. Впо-

следствии, однако, с мень-

шим энтузиазмом населе-

ния, субботники (обычно 

приуроченные к празднич-

ным датам) стали привыч-

ной чертой социалистиче-

ского образа жизни. Суб-

ботники рассматривались 

как одно из средств комму-

нистического воспитания 

масс. 

В комсомольских и пар-

тийных организациях уча-

стие в субботниках стано-

вилось мерилом обществен-

ной активности человека, а 

к немногочисленным укло-

нившимся могли приме-

няться меры общественного 

порицания или даже адми-

нистративного воздействия. 

И пусть сейчас проведе-

ние субботников основано 

не на политической основе, а 

на основе стремления сде-

лать город чище, в нашей 

школе не оказалось неравно-

душных к такому мероприя-

тию. Благодаря усилиям гим-

назистов, территория нашей 

школы стала намного чище. 

Баулин Михаил, 10Э 

Субботник 

«Если дети умеют общаться, договариваться и дру-

жить в детстве, они добьются мира во всем мире в 

будущем» 

из письма Кати Рыжовой консулу США  
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ГИМНАЗИСТ 

Уважаемые родители! 

Дорогие обучающиеся!  

С 10 мая в гимназии 

стартовала акция «Подари 

учебник школе!». 

Если у Вас есть учебни-

ки 2009-2013 годов изда-

ния, которые уже не нуж-

ны, будем рады принять их 

в нашу библиотеку. Все 

подаренные книги должны 

быть подписаны и в хоро-

шем состоянии. Даритель 

получит возможность взять 

из библиотечного фонда 

бесплат-ные учебники (при 

наличии) на следующий 

учебный год! Все Участни-

ки акции награждаются 

Благодарственными пись-

мами. Результаты акции 

публикуются на сайте гимна-

зии. Акция будет проходить 

с мая по октябрь 2014 года.  

Приглашаем Вас при-

нять активное участие в 

акции!!! 

Первыми участниками 

стали: Коротаева Марина, 

ученица 11-э класса, переда-

ла в дар 25 учебников; Гор-

бунов Марк, ученик 8-а клас-

са, 25 учебников; Антонюк 

Людмила, ученица 7-в клас-

са, 7 учебников; Кон Екате-

рина, ученица 5-Б класса, 5 

учебников. 

Библиотекари и админи-

страция гимназии благодарят 

первых участников акции за 

оказанную помощь. 

Спасибо вам, гимназисты! 

Подари учебник школе!  

Кинофестиваль 

В следующем учебном 

году в нашей гимназии 

пройдёт I кинофестиваль. 

Вы можете представить на 

него свой видеоролик на 

одну из предложенных тем: 

1. «Первые шаги» – это 

фильм, рассказывающий про 

то, как человек совершает 

что-то впервые в своей жиз-

ни. Возможно участие роди-

телей. Продолжительность – 

до 15 минут. 

2. «Наши любимцы» – 

фильм о домашних живот-

ных. Присмотритесь к ним 

повнимательнее, снимите 

сюжет до 2-3 минут. 

3. «Мой город» – прове-

дите мини-исследование, 

снимите фильм о результа-

тах раскрытия тайн или 

заблуждений, связанных с 

историей нашего города, с 

его настоящим и будущим: 

расскажите зрителям о ва-

ших любимых уголках 

нашего города. Продолжи-

тельность – до 15 минут. 

4. «Искусство» – в этой 

теме, можно снять любой 

вид искусства: Это может 

быть культурное обогаще-

ние, поход в галерею или в 

театр. Продолжитель-

ность – до 15 минут. 

5. «Человеческие воз-

можности» – В этой теме 

можно показать, на что вы 

способны. Если вы хорошо 

танцуете, то покажите ваш 

танец, репетицию или тре-

нировку. Продолжитель-

ность – до 15 минут. 

6. «Просветительский 

фильм» – расскажите как 

увлекательно и интересно 

состоять в какой-нибудь 

организации, помогающей 

бездомным или инвалидам. 

Продолжительность – до 15 

минут. 

Технические характери-

стики видеоролика:  

Видео:  

Frame size (разрешение 

видео): не менее 1024 х 576 

или 1920 х 1080  

Формат: mp4, mpeg4, 

mpeg, avi, mov. 

Качество: 720p, 1080p 

Размер видеоролика не 

должен превышать 5 ГБ. 

Титры 

В завершении видео сюжета 

(ролика) обязательно должен 

присутствовать титры и ко-

пирайт. 

Образец копирайта: 

 (c) студия “ ” по заказу “ 

”, г. Владивосток,2014 год  

 (с) студия “ ”, г. Владиво-

сток 2014 год. 

Редакция  

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Гитарист и барабанщик 

ищут бас-гитариста  

для музицирования  

в стилях: 

блюз, блюз-рок,  

ритм-энд-блюз. 

По всем вопросам обра-

щаться по телефону 

+79084433055 (Алексей) 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 



Компьютерная графика, Курашкевич Антон, 5А 

Стр. 11 

Шёл хмурый и сильный 

дождь. Он строго смотрел 

на меня. Капли дождя текли 

обильным потоком на моё 

лицо. Внезапно дождь стал 

добрее. Капель было 

намного меньше. 

Неожиданно дождь пре-

кратился. Появилась разно-

цветная полоска. Что это?! 

Это же радуга! Она ослепи-

ла меня, но я через силу 

смотрела на её красоту. Она 

переливалась то в один 

цвет, то в другой. Радуга 

загорелась, показывая свою 

красоту всему нашему го-

роду! Радуга была как яр-

кое коромысло, как разно-

цветный мост. Это было 

мгновение счастья! Раз, - я 

закрыла глаза, а когда от-

крыла, радуга исчезла! 

И опять светило солнце, 

стояли умытые деревья, ви-

сели влажные листья, куда-

то вела мокрая дорога… 

Передо мной раскинулся тот 

же вид, который я видела 5 

минут назад. Я грустно по-

брела домой… Но это мгно-

вение счастья, радости и 

веселья одновременно я, 

наверное, буду помнить всю 

жизнь… 

Загородникова Юлия 3В 

Ты так красива 

И так велика, 

Разнообразна  

И многолика. 

 

Страна контрастов, 

Страна огромная, 

Местами яркая, 

Местами скромная. 

 

Радуга-дуга 

Мой Владивосток 

Вид из окна 

Фото Губченко Анны, 11С 

Такой необъятный, 

Такой прихотливый, 

Мой город - красивый  

Родной и любимый. 

 

Здесь тихий прибой и 

Безоблачный вечер, 

Здесь новые песни  

И новые встречи. 

 

Порою взбалмошна, 

Порою мудрая, 

Порой весёлая, 

Порою хмурая. 

 

Непобедимая, 

И очень нежная, 

Душою чистая, 

Немного грешная. 

 

То молчаливая, 

То очень громкая, 

Но очень сильная  

И очень стойкая. 

 

Люблю Россию, 

Страну контрастов! 

Люблю безмерно, 

Безумно, страстно! 

 

Пробыв здесь хоть день, 

Ты узнаешь, откуда  

Взлетают мечты  

И рождается чудо. 

 

Здесь, в море солёном, 

России исток. 

Горжусь я тобою, 

Владивосток.  
Эльмира Расулова, 6А  

Ты будь богата, 

Ты будь красива, 

Ты наша гордость, 

Цвети, Россия!  

Эльмира  Расулова, 6А  

Лаура Голубева, 4А 

идут в детский сад. А ночью можно увидеть, как мерцает 

вышка, горят фонари на проспекте, и весь город светится 

разноцветными огнями. 

Тихонов Василий, 4Б 

Из окон нашей квартиры открывается красивый вид на 

город. Утром из окна моей комнаты я вижу, как мчатся ма-

шины по путепроводу, ученики спешат в школу, а малыши 

Страна контрастов 
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Название  орган изац ии 

ГИМНАЗИСТ     выпуск №9 

Адрес:  

г. Владивосток,  

Океанский проспект, 143 

Телефон: (423)245-78-46 

Факс: (423)245-78-46 

Эл. почта: vladgym2@mail.ru  

Сайт: vladgym2.ru 

«Через тернии к 

звездам!» 

Над выпуском работали: 

ученицы 9А класса: 

Буянова Полина 

Марченко Полина 

Мухина Дарья; 

Ефимова Анна и 

Дольник Анастасия, 9В 

Таранов Даниил и 

Нуянзина София, 8К 

Чучман Валерия, 10Э 

корректор 

Абраменко Р.К., 

учитель русского языка  

и литературы, 

куратор издания 

Чистякова Е.Н.,  

учитель информатики 

Ответственная за выпуск 

Харченко Мария, 9А 

Главное — не отчаиваться 

ЧИТАЮЩАЯ ГИМНАЗИЯ 

Повесть Владимира Галактионовича 

Короленко произвела на меня угнетаю-

щее впечатление. Это блестящий при-

мер не отчаиваться для тех ребят, у 

которых есть проблемы. И, безусловно, 

это замечательная книга для всех тех, у 

кого есть дом, хлеб, игрушки, одежда, 

но кажется, что этого мало. 

На страницах этого произведения 

описаны страдания, бедствие и горе 

несчастных людей. Судьба несчаст-

ных детей заставила меня переживать 

из-за несправедливого устройства 

человеческого общества. Также она 

показала мне настоящую дружбу, со-

страдание и доброту.  

Рассказ ведется от лица мальчика 

из богатой семьи. Его отец — богатый 

и преуспевающий судья. Но все же 

Васю нельзя назвать счастливым чело-

веком. У него умерла любящая и лас-

ковая мама. Отец не обращает внима-

ния на Васю, он больше любит его 

сестру, маленькую Соню. И поэтому 

мальчик растет сам по себе. Но, тем не 

менее, Вася не страдает от холода и 

голода. Он живет в большом хорошем 

доме, его кормят, одевают, и у него 

есть все необходимое.  

Во время прогулки Вася знакомит-

ся с мальчиком по имени Валек и его 

маленькой сестрой Марусей. У этих 

детей нет дома, они живут в сыром и 

холодном подземелье. Заботится о 

детях пан Тыбурций, которого дети 

считают  своим отцом. Тыбурций бед-

ный, поэтому ему приходится воро-

вать, чтобы дети не умерли с голоду.  

Вася впервые в жизни сталкивается 

с людьми, которые живут так плохо. 

Ему тяжело от того, что он ничем не 

может помочь несчастным и обездо-

ленным людям. Он сам еще совсем 

ребенок, поэтому у него нет денег. Но 

он приносит бедным детям яблоки и 

сладости, которые ему удается взять из 

дома.  

Мне непонятно, почему  только горе 

или какие-то неприятные события 

сплачивают людей, как это произошло 

в повести. Наверное, взрослым всегда 

кажется, что только они умеют пере-

живать, страдать и испытывать другие 

чувства. Но это не так, дети очень пе-

реживают и ничуть не хуже понимают 

все, что происходит. 

Крыщенко Анастасия, 4Б 

Ученица 8Б класса Лиза Романо-

ва попала в беду! У нее очень серь-

езная болезнь – онкология, но есть 

надежда на ее выздоровление! 

Лиза находится на дорогостоя-

щем лечении в Израиле. Ей делают 

химиотерапию, которую она перено-

сит очень тяжело. Но Лиза не уныва-

ет, продолжает улыбаться, бороться 

и радуется жизни! 

Первоначальный взнос за лечение 

составляет 200 000 тысяч долларов. 

Мы открываем срочный сбор ма-

териальных средств и просим всех 

неравнодушных людей откликнуться 

на беду нашей Лизы! Помогите спа-

сти хорошую девочку, способную 

ученицу, отличную спортсменку и 

очень доброго человека! 

Счет для перечисления средств 

в Сбербанке: 4276850062490666 

НУЖНА ПОМОЩЬ 


