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На пороге  
Нового года 

Декабрь – последний месяц уходя-

щего года. Мы надеемся, что у вас, 

наших читателей, связаны с ним толь-

ко хорошие моменты из жизни.  

Ученики уже готовятся к канику-

лам, ведь остались считанные дни до 

наступления Нового 2016 года! Не 

забудьте обзавестись символом гря-

дущего года – игрушечной обезьян-

кой, а может, и настоящей, тогда у вас 

точно всѐ будет замечательно.  

Подготовка к  празднику идѐт пол-

ным ходом.  Многие улицы украшены 

на новогоднюю тематику, весь Влади-

восток пылает разноцветными огнями 

и раскрывается во всей своей красе. 

Об этом вы можете прочитать в 

нашей английской колонке.  

С первых страниц номера гимнази-

сты расскажут вам о последних собы-

тиях школы и о своих успехах.  Появ-

ление новой рубрики «Вкусные исто-

рии» – особенность предновогоднего 

выпуска. Возможно, вы найдете здесь 

полезную и интересную для себя ин-

формацию.  

Желаем вам приятного чтения и 

времяпровождения! 

Екатерина Беседина, 8В 
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Для таланта время 

есть 
всегда... 

детей, родителей, руково-

дителей и просто зрителей. 

Мне показалось, что боль-

ше всех волновались роди-

тели, ну ещѐ бы, твой ребѐ-

нок впервые выступает на 

сцене! 

В этом году мне удалось 

побывать на отборочном 

туре фестиваля. Выступить 

здесь могут все желаю-

щие – от 1-ых до 11-ых 

В эти дни гимназия стала 

немного шумнее, чем обыч-

но. Кто-то репетировал тан-

цы прямо в коридоре, кто-то 

в сотый раз повторял строч-

ки своего собственного сочи-

нения... На переменках все 

были оживлены: обсуждали 

предстоящие выступления на 

«Минуте славы».  

На начало отборочного 

тура актовый зал был полон 

классов, а вот на гала-

концерт жюри отберѐт луч-

ших, они-то и будут высту-

пать перед более широкой 

аудиторией.  

Проходил отборочный 

тур традиционно целых три 

дня. Каждый день гимнази-

сты раскрывали перед жю-

ри всѐ новые и новые та-

ланты. В первый день пре-

зентовали чтение стихотво-

рений и номера оригиналь-

ного жанра, во второй – 

танцевальные и хореогра-

фические номера. (Для тех, 

кто не успел выступить 

накануне, разрешили пока-

зать вчерашние номера). А 

в третий день дети дели-

лись с нами своими вокаль-

ными данными. 

Свою работу я считаю, 

пожалуй, самой интерес-

ной, потому  что я не про-

сто сидела и смотрела на 

номера, я снимала все вы-

ступления на школьную 

видеокамеру. Могу сказать, 

что все номера, которые я 

видела, были очень инте-

ресными. Абсолютно все 

отличались оригинально-

стью, но «Минута Славы» – 

это конкурс, а поэтому побе-

дить все не могут. Хотя, я бы 

хотела, чтобы и на гала-

концерте выступили все, но 

это невозможно, потому что 

тогда концерт будет идти 

много часов.  

Особенно меня впечатлил 

спортивный номер в испол-

нении Антона Ковальчука и 

Захара Борисова, 4В. В ка-

кой-то момент даже стало 

Вот уже несколько лет подряд у нас в гимназии проходит 

фестиваль, который раскрывает все таланты 

гимназистов. И называется он очень громко: «Минута 

славы». 

Наталья Папанова, 7В 

Нелли Беликова, Анна Чуб, Юлия Щербакова и Эльвира Анистратенко 

из 5Б исполнили песню «На радостях» под ритмичный танец 

Ким На Гѐн, 1Д 

«Этюд» 

Михаил Ревыкин, 4А 

«Колыбельная» 

Степан Шамрай, 5В 

Canzona «Под небом голубым» 

Вероника Червоная, 5К 

танец «Русалочка» 
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страшно, вдруг они упадут? 

Но похоже вот кому на 

самом деле было не страш-

но, так это Севастьянову 

Семѐну, 3Б. Под его зажига-

тельный танец пританцовы-

вали даже члены жюри сидя 

на своих местах. Семѐн по-

делился со мной своими впе-

чатлениями от отборочного 

тура. 

- Мне очень понравилось 

выступать на сцене! Это 

было незабываемо! Перед 

выходом на сцену я очень 

волновался: думал, вдруг 

что-то пойдет не так? Но 

оказалось, когда музыка за-

играла, я сам начал танце-

вать, а когда она вдруг за-

кончилась, было такое ощу-

щение, что мне мало этого 

выступления. Хочу теперь 

мерла в ожидании. Главная 

интрига конкурса – кому же 

достанется право высту-

пить на гала-концерте ещѐ 

не раскрыта. 

Надя Мухина, 7В 

станцевать ещѐ раз, но 

только уже на гала-

концерте! (Смеется) 

Но вот три отборочных 

дня позади и гимназия за-
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Участники

Ева Арсеньева, 3А и Ангелина Арсеньева, 6К 

Танец «Арагонская хота» 

Александра Игнатова, 3Б,  

фигурное катание на паркете 

«Две стихии» 

Анастасия Малова, 5К 

«Танец с зонтиком» 

Сергей Пшенецкий, 9А 

поппури на музыку из к/ф «Дети 

капитана Гранта» 

Приѐмы самбо 
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Подпись 

подпрыгивает и в полѐте 

отбивает мяч. Мяч летит к 

противнику. Они принимают 

через низ, но мяч врезается в 

сетку. Уверенное и дружное 

«и-хей» произносит наша 

команда… 

Подает Женя. Свисток. 

Подача в уязвимое место 

соперника, но шестой номер 

успевает и проводит связку 

через девочку у сетки. Мяч 

летит к нашим девочкам в 

середину. Влада принимает и 

дает пас Маше, Маша По-

лине, а Полина мощным уда-

ром посылает мяч через сет-

ку. Противники принимают 

мяч, отправляют снова нам. 

Зоя передает Маше, Маша 

аккуратно перекидывает 

мяч, и он проходит вплот-

ную с сеткой, но не касаясь 

еѐ…  

Девочки сделали всѐ, что в их 

силах.  

В заключение хотелось бы 

сказать, что, несмотря на то, 

что наши девочки заняли 

четвѐртое место в городе, 

они всѐ равно молодцы, и мы 

желаем им дальнейших успе-

хов. 

Валерия Калиниченко, 9К 

фото автора 

Согласитесь, ведь такой 

человек добьѐтся лучшего 

результата, чем тот, кто 

занимается от случая к слу-

чаю», - поделилась секре-

том успеха Оксана Бори-

совна. 

Собирается команда в гим-

назии только перед сорев-

нованиями. Ребята поддер-

живают форму в спортив-

ной секции, и им нравится 

как заниматься, так и при-

нимать участие в соревно-

ваниях. 

Какими качествами нужно 

обладать, чтобы стать хоро-

шим волейболистом? Во-

лейболист должен обладать 

силовыми и скоростными 

качествами. Сила нужна, 

чтобы принять, отразить и 

подать мяч. Но чтобы ре-

шить, в какую сторону и с 

какой силой подать, нужно 

иметь хорошую реакцию, 

быстрое мышление и коор-

динацию. 

Ксения Момот сказала 

мне: «Несмотря на то, что 

мы мало двигаемся, в мо-

мент игры мы очень внима-

тельны. Мы доверяем друг 

другу, потому что без дове-

рия не будет команды». 

А вот так охарактеризова-

ла волейбол Зоя Герасимо-

ва: «Это игра с психологи-

ческой нагрузкой. Напри-

мер, можно сломаться от 

того, что пару раз напали, 

но ты не  смог принять. 

Игрок уже сломан». 

Мне удалось побывать на 

играх городских соревнова-

ний сборной девочек, и 

сейчас вы сможете побы-

вать на нескольких минутах 

матча. 

Подача нашей команды. В 

руках у Даши мяч. Свисток. 

Точная подача в центр поля 

противника. Соперник от-

бивает, и мяч летит на 

нашу сторону. Принимает 

Влада и выполняет подачу 

Зое, стоящей у сетки. Зоя 

снова передает Владе. Та 

В команды входят лучшие 

игроки школьной секции 

и те, кто специализированно 

занимается волейболом. В 

прошлом году входили в 

основной состав выпустив-

шиеся одиннадцатиклассни-

ки. В этом году на замену 

пришла девочка, Малышки-

на Влада, самый опытный 

игрок. Она является капита-

ном женской сборной.  

Девочки третий год подряд 

выходят на соревнования. 

Составы меняются, но ко-

манда остаѐтся дружной. 

Занимаются два раза в неде-

лю в секции и на уроке физ-

культуры. Но этого, к сожа-

лению, мало. «Чтобы стать 

хорошим волейболистом и 

занимать места, нужно тре-

нироваться каждый день. 

О, спорт, ты мир! 
Каждый год наша гимназия принимает участие 

в спартакиаде среди школьников. Два года назад 

пришла в школу Оксана Борисовна Фесько и стала 

вести секцию волейбола. Теперь каждый ученик 

средней и старшей школы знает о секции волейбола и 

о команде. 
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Содружество 

 

Лид 

New Year’s Eve in Vladivostok 

My New Year’s Eve be-

gins with buying the pre-

sents. In the afternoon I with 

my parents decorate our flat 

and fir tree. In the evening 

we usually visit our grand-

parents and celebrate New 

Year together. We present 

gifts to each other. Than we 

sit around the table, eat deli-

cious food and say toasts. 

When the clock strikes 12 we 

make wishes. After that we 

play different games and 

have a lot of fun. It is the best 

holiday of a year because it’s 

very joyful. 

Eve Chernozatonskaya, 6В 

Vladivostok is very beauti-

ful on New Year’s Eve. The 

streets are decorated with illu-

minations and fir trees. The 

biggest fir tree is always on the 

central square. It’s decorated 

with bright balls and lights. 

There is a big red star on the 

top of the fir tree. Also there 

are a lot of entertainments on 

the square: a skating rink, ice 

hills, ice figures of famous 

cartoon characters and ponies 

with carriages. At 10 o’clock 

you can see many people on 

the square gathered to listen to 

our mayor’s speech and watch 

the fireworks. 

Содружество 

в XXI веке, должны береж-

но относиться к отечествен-

ному культурному насле-

дию. В состав клуба гимна-

зистов «Содружество» я 

вхожу в течение четырех 

лет, руководителем нашего 

клуба является учитель 

английского языка Татьяна 

Владимировна Сопова. За 

эти годы я неоднократно 

участвовала в городских 

научно-практических кон-

ференциях школьников.  

6 ноября в «Гимназии-

колледже» ДВФУ состоя-

лась VII краевая научно-

практическая конференция 

2015 год объявлен в Рос-

сийской Федерации Годом 

литературы, и мы, живущие 

школьников «Моя страна – 

моя Россия: в зеркале рус-

ской литературы». Я впер-

вые принимала участие в  

конференции такого уров-

ня, выступив с докладом в 

секции «Литература: От-

крой прошлое – пойми 

настоящее». Моя работа 

была посвящена исследова-

нию литературного Крыма. 

В первую очередь меня 

интересовал вопрос, как 

повлиял этот край на судь-

бы русских писателей и 

поэтов, и как это отрази-

лось в их произведениях. 

Результатом моего глубоко-

го погружения в эту тему 

стало то, что я заняла прѐ-

зовое третье место в серьез-

ной конкурентной борьбе. 

Среди участников кон-

Призовое место на краевой конференции «Моя страна – 

моя Россия: в зеркале русской литературы» заняла  

Горбунова Наталья, 9Б, лингвострановедческий 

исследовательский клуб гимназистов «Содружество». 

ференции были не только 

учащиеся гимназии ДВФУ и 

нашей гимназии №2, но и 

ребята со всего Приморского 

края. Меня поразил высокий 

уровень их подготовки, ка-

чество научных докладов, 

умение вести научную дис-

куссию.  

Особенно хочется отме-

тить искреннюю заинтересо-

ванность членов жюри кон-

ференции. В рамках обсуж-

дения докладов они задавали 

интересные вопросы, и диа-

лог с ними был очень поучи-

тельным. У меня осталось 

ощущение поддержки и же-

лание участвовать в подоб-

ных конференциях в даль-

нейшем. 

Наталья Горбунова, 9Б 

АНГЛИЙСКАЯ СТРАНИЧКА 

In Russia New Year’s Eve occurs on December 31. It’s the 

best time for all. We can decorate our homes, put the fir 

trees and buy many presents for relatives and friends. 
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Новый год к нам несёт... 

мечтают современные гим-

назисты? Что они хотят 

получить в подарок от Деда 

Мороза на Новый 2016 год? 

«Айпад, Айфон, Андро-

ид!– кричат мальчишки-

второклассники. – Чтобы 

распознавал голосовые ко-

манды и» …– они начинают 

наперебой перечислять 

функции гаджетов, но мне 

становится скучно, и я иду 

к девочкам. По-моему, их 

мечты должны быть разно-

образнее, утонченнее и кра-

сивее. 

«Куклу Монстр Хай с 

фиолетовыми волосами и 

рожками,- говорит, поту-

пившись, второклассница. –

 С клыками, с черной пома-

дой, с копытцами,- вторят 

ее спутницы. Их лица све-

тятся надеждой. Но я далек 

от всей этой красоты, по-

этому быстро ретируюсь.» 

Вот друг мой из 3Г Бере-

женцев Артем. 

В коридорах гимназии то 

тут, то там слышны обрывки 

разговоров на эту тему: «Ты 

в чем будешь?... А почему с 

родителями, – скучно!...А я 

под бой курантов хочу с го-

ры «на новом сноубор-

де!...Нет, только Тайланд! 

Да, в чем, с кем и где» – это 

очень важно и интересно, но 

не менее важно – каким бу-

дет новогодний подарок. 

Недавно, в октябре, собирая 

макулатуру для гимназии, я 

нашел в старом журнале за 

1968 год интересную замет-

ку о том, что школьники 

мечтали получить от Деда 

Мороза на Новый 1969 год. 

Их мечты мне показались 

наивными и даже немного 

смешными. Судите сами: 

футбольный мяч, пупс, ку-

кольная посуда, хоккейная 

клюшка, черепаха, книга, 

компас… 

И я решил сделать свой 

собственный опрос: о чѐм 

- Артем, что ты ждешь от 

Дедушки Мороза? 

- Бластер Нерв. Оружие 

такое,- деловито объясняет 

Артем. 

- Да, Бластер – вещь не-

обходимая в каждом до-

ме», – думаю я, восхищаясь 

полетом мысли моего това-

рища. 

Мое внимание привлека-

ет мальчик, который вдум-

чиво что-то читает. 

«Меня зовут Вова Литви-

нов, я из 6А, – пред-

ставляется мальчик. – Чего 

бы я хотел на Новый Год? 

Денег!» – говорит он после 

короткого раздумья. «Да, 

денег. Я поеду в Корею и 

там куплю себе на эти день-

ги что-нибудь полезное». 

«Денег, так денег»  поду-

мал я, покидая прагматич-

ного Вову. После обратился 

к симпатичной девочке: 

«Я – Сухачева Полина, – 

говорит девочка. – Я из 

6 «в». Новый Год, конечно, 

жду, подарки тоже. Что хо-

чу? Видеокамеру. Она помо-

жет мне делать хорошие 

презентации и проекты». 

Преисполненный уваже-

нием к Полине я вижу еще 

одного молодого человека. 

«Павел Михайлов из 8 Б. 

Мечта есть – хочу, чтобы 

Дед Мороз подарил мне на 

праздник электрогитару». 

«Круто! - думаю я,  это 

мечта, у которой есть кры-

лья». 

Интересно, а о чем мечта-

ют отличники? Остановлю-

ка я лучшего представителя 

гимназического племени, 

Алексея Карпенко из 10-го Э 

класса. 

- О каком подарке на Но-

вый год мечтаешь? 

Алексей на минуту оста-

Новый год подкрался как всегда незаметно. Совсем 

недавно надели шапки, вот недавно началась вторая 

четверть, а уже все мысли о Новом годе. Где? С кем? В 

чем? Вас тоже волнуют эти вопросы? 

Желанные подарки на  Новый год детей 1968 года 

Артѐм 

Павел 

Вова 

П
о

ли
н

а
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и пронзенную справа мину-

сом. Не завалялась ли в 

твоем мешке такая?» 

Молчит Дед, как будто в 

новился, недолго подумал и 

сказал: 

- Можно флешку. А так 

всѐ у меня есть. Улыбнулся и 

побежал дальше. 

Я выхожу из гимназии 

переполненный чужими меч-

тами. Осталось только спро-

сить себя. А что хочу я, Илья 

Выговский, в подарок от 

Дедушки Мороза? Снег 

скрипит под ногами, мороз 

бодрит мысли. Что ж, меч-

тать, так мечтать. 

«Дедушка Мороз, я меч-

таю о четверке по русскому 

языку в четверти. Согласен 

на самую маленькую, хилую, 

рот воды набрал. Не знаю, 

услышал ли. 

Что ж до темы моей за-

метки, то судите сами: об-

радовалась бы современная 

девочка пластмассовому 

пупсу, подаренному ей на 

Новый год? А как бы среа-

гировали ее сверстницы из 

прошлого на жидконогую 

Монстр Хай с черными 

губами, рожками и копыт-

цами? Удивились? Испуга-

лись? Кто из мальчишек 

нынче грезит о компасе или 

футбольном мяче? А кто 

желает обзавестись чере-

пашкой? Интересно, какое 
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применение нашли бы ше-

стидесятники флэшке или 

иному гаджету? Время не 

повернуть вспять. Но все 

же… Мы любим Новый год, 

мы загадываем желания, 

планируем «где? с кем? в 

чем?» и, конечно, ждем по-

дарков. 

Помогал Деду Морозу 

Илья Выговский, 4Г, 

победитель краевого  

литературного конкурса 

Илья 

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ 

Ребят из 2Б и 3Б классов 

увлекла идея изготовить 

такие апельсиновые укра-

шения. Сначала они изго-

товили помандеры сами, а 

потом научили делать их и 

учителей на Городском 

семинаре, и учеников 1Б 

класса, и ребятишек из 

Помандер является вол-

шебным освежителем возду-

ха с невероятными полезны-

ми свойствами. Он является 

не только ароматизатором, 

но и способен улучшить 

настроение, снять стресс и 

надолго поселить в душе 

праздничное настроение. 

подшефного ДОУ № 38 

«Алые паруса». 

В нашей стране, точно 

так же как и в Великобри-

тании, новогодние праздни-

ки традиционно пахнут 

цитрусами. Поэтому, если 

вы хотите действительно 

наполнить свой дом ново-

годним апельсиновым аро-

матом, а, кроме того, укра-

сить его в веселом цитрусо-

вом стиле, вам придется 

научиться изготавливать 

помандеры самим. Впро-

чем, работа это не такая уж 

и хитрая. 

Помандер будет напол-

нять ваш дом атмосферой 

новогодних праздников и 

уюта. А, кроме того, по-

мандер снимет стресс и 

прогонит прочь депрессию 

и хандру. Чтобы аромат 

помандера был сильнее, 

его необходимо периоди-

чески обрызгивать эфир-

ным маслом апельсина.  

Как видите, помандеры – 

это те домашние самодел-

ки, на изготовление кото-

Как сделать помандер 

своими руками 

Вам потребуется: апель-

син (обязательно с тонкой 

кожицей!), ленточки, гвоз-

дика (немолотая) 

1. Апельсин необходимо 

обвязать ленточками 

крест на крест. 

2. В сектора апельсина, 

свободные от ленто-

чек, воткнуть гвоздич-

ки. Количество гвозди-

чек определяется 

только вашими пред-

почтениями. 

Всѐ. Помандер готов! 

Помандер – это традиционное рождественское 

английское украшение. Сегодня помандерами 

принято называть ароматизаторы воздуха, созданные 

из различных пряностей и фруктов. 

Весёлые мандаринчики 

рых не надо тратить слиш-

ком много времени и сил. 

Теперь вы можете исполь-

зовать его по своему усмот-

рению. Например, можно 

украсить помандерами но-

вогоднюю елку.  

При любом способе ис-

пользования помандер 

будет наполнять ваш дом 

атмосферой новогодних  

Полищук Валентина, 10М 
Изготовление помандера – процесс увлекательный  

и для учеников, и для их «учителей» 

http://citrus-site.ru/publ/10-1-0-14
http://citrus-site.ru/publ/10-1-0-14
http://mamavfartuke.ru/2009/11/domashnie-samodelki-dlya-kuxni/
http://mamavfartuke.ru/2009/11/domashnie-samodelki-dlya-kuxni/


ГИМНАЗИСТ 

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: 

София Нуянзина, 10М 

Надежда Мухина, 7В 

Наталья Папанова, 7В 

Екатерина Беседина, 8В 

Юлия Згородниковa, 5К 

Алина Талыпова, 5К 

 

корректоры: 

Абраменко Р.К., 

учитель русского языка  

и литературы, 

Селезнѐва Е.А.,  

учитель английского языка 

куратор издания 

Чистякова Е.Н.,  

учитель информатики 

Рубрика 

В нашей школе есть отличный кули-

нарный кружок. На этот кружок можно 

ходить тем, кто учится в 4-ом или 5-ом 

классе. Здесь мы готовим разные  очень 

вкусные блюда. 

Есть несколько требований: 

 не баловаться 

 иметь фартук и косынку 

 приносить продукты, которые назна-

чает учитель. 

Кружок работает по понедельникам 

после 5-ого урока первой смены. 

Ева Радулевская, 5В 

«Госовись еду проссо, 
но очень вкусно!» 
С недавнего времени в нашей школе появилось множество дополнительных 

кружков для учащихся в неурочное время, дети могут записываться и 

приходить на них по желанию. Один из них – кулинарный кружок, который 

проходит в кабинете технологии под руководством преподавателя ….. 

Натальи Ефимовны. Чтобы делиться успехами гимназистов и донести 

полезную информацию для читателей, мы расширяем наши горизонты и 

начинаем публиковать новую рубрику «Вкусные истории». И может кому-то 

этот рецепт пригодится к новогоднему столу. 

8 

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ 

ГИМНАЗИСТ #2141 

Технологическая карта  

Восточная сладость ЧАК-ЧАК 

 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

● растительное масло 1 литр 

● мед 200грамм 

● мука 3 стакана 

● сахар 1 стакан 

● яйца 5 шт.  

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

1. Растереть яйца с сахаром (1 ст.л.), 

добавить, соду(1/3 ч.л.),  

соль (0.5 ч.л.),  

масло растительное (50 г), и муку. 

2. Вымесить тесто, разделить  

на части, раскатать каждую часть 

тонко и разрезать на мелкие  

квадратики. 

3. Жарить во фритюре до  

образования золотистого цвета. 

4. Мѐд и сахар смешать и довести до 

кипения. 

5. Залить медовой смесью жареные 

квадратики и сформировать гор-

ку. 

На занятия кулинарией мы приносим 

необходимые продукты, которые рас-

пределяем между девочками. Работаем 

обязательно в форме. Это фартуки и 

колпаки. На занятиях кулинарии мы 

готовили 2 десерта. Мне понравился 

«Чак-Чак». Когда мы его приготовили, 

было очень вкусно. Этот десерт я дома 

ещѐ не готовила, а картошку делала, 

всем понравилось. 

Катя Симбирѐва, 4Б  

Мне очень нравится кружок кулина-

рии! Руководит нашим кружком Ната-

лья Ефимовна, учитель технологии. 

Оказалось, что можно готовить еду 

просто, но очень вкусно! Больше все-

го мне запомнилось первое занятие, 

когда мы делали пирожное 

«Картошка». Это очень интересно! 

Каждый участник вносит вклад в об-

щее блюдо. Так мы приготовили и 

печенье «Рафаэлло», и «Чак-чак».  

Мне очень понравилось готовить! 

Дарья Передериева, 4Б 


