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Дорогой читатель! 

Наступил февраль, и новый 

выпуск «Гимназиста» не заста-

вил себя ждать. Этот номер по-

лучился по-настоящему «зим-

ним», потому что снова выпал 

снег, и ученики дружно вышли 

на очистку школьных дорожек 

от снега. 

В феврале два важных празд-

ника: День всех влюблённых и 

День защитника Отечества. И 

«Гимназист» снова в самом 

центре событий!  

Наши корреспонденты пооб-

щались с человеком, который 

имел непосредственное отно-

шение к армии. Кроме этого 

мы перенеслись в романтичный 

мир любви вместе с нашим 

G2tv, встретили Новый год в 

больнице с детьми и ещё много 

всего интересного! Скорее бе-

ри в руки наш февральский но-

мер и будь в центре событий. 

Надежда Мухина, 7В 

Когда работа в радость! 

фото Даниила Таранова, 10М 

Ещё раз про любовь 6-7 

What is St. Valentine’s day  

for me 
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shopping center on the island called Jung 

Ceylon is situated here. I found 2 new 

friends: Olesya, she is 11 years old, and 

Adrian, he is 13 years old. They are from 

Switzerland. I had a lot of fun with them. 

The third place was the beach Kama-

la. This is a quiet place for families. 

There are a lot of beautiful beaches with 

turquoise water near Kamala, for exam-

ple Surin and Lagoon. 

I don’t think that going to another 

place in the world is bad but in my opin-

ion there is no place in the world which 

could be better than your home. 

Christine Zaleshina, 6B 

Еще февраль сегодня на дворе, 

Но в воздухе весенняя прохлада. 

А хрупкие сосульки на окне 

Заплакали, что им весны не надо. 

  

Не нужно им весеннее тепло. 

Пугает их природы пробужденье. 

Пусть снова будет все белым-бело 

Окутано февральскою метелью. 

  

Но солнце не поверило слезам 

И протянуло тонкую ручонку. 

И проливают слезы тут и там 

Изящные прозрачные девчонки. 

Илья Выговский, 4Г 

Hello! My name is Christine and I 

want to share impressions of my winter 

holidays with you. I and my family went 

to Thailand and had a splendid time there. 

It was very hot, I liked this place very 

much and I want to go to Thai next year. 

The first place where I stayed in Phu-

ket was the beach Kata. It is beautiful. 

There are many good Italian, Austrian, 

Greek and Thai national restaurants on 

Kata beach. 

The second place was the beach Pa-

tong. This is a very noisy place for young 

persons. We stayed there for 11 days and 

celebrated the New Year. The biggest 

Восточный Новый год 

 

Февральская оттепель 
(прогноз погоды на 12.02.16: 

Сегодня во Владивостоке оттепель, 
температура воздуха +1) 

My winter holidays 

Каждый год в канун Во-

сточного Нового года холл 

гимназии украшается подел-

ками ребят. Здесь и символы 

года, и мандариновые дере-

вья. Наше внимание при-

влекла работа сразу с пятью 

обезьянками. Мы встрети-

лись с Аней Попович, учени-

принимал участие только 

самый младший братик.  

Лепить было трудно! А ещё 

было трудно дождаться, 

когда же, наконец, привезут 

обожжённые глиняные фи-

гурки. 

«Г»: Из каких материалов 

ваша поделка? 

АНГЛИЙСКАЯ КОЛОНКА ПРОБА ПЕРА 

цей 5А, одним из авторов 

этой семейной работы. 

«Гимназист»: Аня, кто 

принимал участие в созда-

нии этой работы? Трудно 

ли было её сделать? 

А.П.: Делали всей семьёй: 

я, два брата, сестра, мама, 

папа, бабушка, дедушка. Не 

А.П.: Там много всего: гли-

на, картон, пластилин, фло-

мастеры, песок, пластик, 

яичная скорлупа, пальмовые 

листья и даже бельевые при-

щепки! 

Алина Талыпова, 5К 

фото  

Даниила Таранова, 10М 
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Старый год пришёл в больницу 

Каравайкина Лариса, 5В: 

Мне понравилось де-

лать приятное детям! Учить 

маленьких детишек некото-

рым английским словам. 

Это было так здорово, ко-

гда дети улыбались! Когда 

мы с ребятами учили стихо-

творение, они сначала 

Иконникова Диана, 5В: 

Мы всей группой по ан-

глийскому языку ходили в 

городскую больницу к детям, 

чтобы поздравить их с насту-

пившим Новым годом. Гото-

вились мы к этому событию 

ещё в декабре, но в больнице 

объявили карантин, и празд-

ник пришлось перенести аж 

на 14 января. Наша группа 

состоит из 14 человек, но в 

больницу нас ходило только 

11 человек: Диана Иконнико-

ва, Валерия Гуменчук, Вар-

вара Рывкина, Ева Радулев-

ская, Вероника Афанасьева, 

Дарья Нагорная, Никита 

Панченко, Глеб Пивов, Сте-

пан Шамрай, Лариса Кара-

вайкина, Елизавета Ефимова. 

Валерия была Снегурочкой, 

Никита Дедом Морозом, а 

остальные были просто дру-

зьями Снегурочки и Деда 

Мороза. Мне очень понрави-

лось, и я с удовольствием 

схожу ещё раз туда! 

В Старый Новый год группа учеников 5В класса пришла поздравить детей в 

детскую краевую больницу. Каждый взял за руку маленького друга, чтобы 

подбодрить его и пожелать скорейшего выздоровления. Ребята долго готовились к 

чудесному событию. Всем не терпелось проявить милосердие и наконец-то 

провести утренник с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА 

вместе с нами изучали 

названия животных по-

английски, мы вместе с ни-

ми пели песенки на англий-

ском и танцевали! 

Наши Снегурочка с Дедом 

Морозом веселили детей и 

раздавали им подарки! 

У всех  были костюмы и 

маски, которые тоже очень 

понравились детишкам! 

Афанасьева Вероника, 5В: 

Мне очень понравилось 

что мы ходили к детям. Ле-

жать в больнице очень скуч-

но, а наш визит развеселил 

их. Надеюсь, мы будем хо-

дить к ним каждые праздни-

ки: и на 23 февраля, и на 

8 марта, хорошо если не 

будет карантина! 

Праздник закончился 

радостью получения подар-

ков. 

Материал подготовила 

Алина Талыпова, 5К 

фото Варвара Рывкина, 5В 

очень внимательно слуша-

ли, а потом повторяли за 

нами. И когда мы все вме-

сте звали Снегурочку и 

Деда Мороза, их дети тоже 

очень дружно их звали! А 

когда дарили подарки, нам 

отвечали «спасибо», что 

тоже очень важно и прият-

но! 

Ефимова Лиза, 5В: 

Мне очень и очень по-

нравилось, что мы все вме-

сте пошли в больницу, всё 

было организованно, но в 

тоже время и весело! 

Мы пришли, нам дали 

комнату, чтобы  переодеть-

ся. 

Дети в больнице были 

всех возрастов, разных ха-

рактеров, но всем было 

весело и радостно на душе! 

Мы вместе играли, они 

Дед Мороз Никита Панченко  и Снегурочка Валерия Гуменчук вручают детям подарки 
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«Служба – дело нелёгкое» 

Приближается один из 

особо значимых праздников, 

в который многие мужчины, 

и даже юноши, получают 

поздравления. Назван он 

Днем защитника Отечества. 

23 февраля мы поздравляем 

наших родных, знакомых – 

всех, кто есть или был воен-

ным, служил в армии, тем 

самым служа Отечеству. В 

нашей школе тоже есть такие 

защитники, и мы бы хотели 

рассказать вам об одном из 

них. Это учитель истории, 

обществознания и ОБЖ, а 

также руководитель Краевед-

ческого кружка Павел Игоре-

вич Коломиец. Он дал интер-

вью нашей школьной газете 

о своих армейских буднях и 

вот что мы узнали интерес-

ного. 

«Гимназист»: Павел Иго-

ревич, здравствуйте, мы бы 

хотели расспросить вас о 

вашей жизни в армии. 

П.И.: Здравствуйте, я с 

радостью отвечу на ваши 

вопросы. 

«Г.»: Для начала нас инте-

ресует ваш распорядок дня, 

могли бы вы нам немного 

рассказать об этом? 

П.И.: Итак, что у нас, соб-

ственно, с распорядком 

дня… Вставали мы рано, в 

6 часов утра, у нас начина-

лась зарядка, т. е. утренняя 

пробежка, после чего мы 

шли на завтрак. И дальше 

кто-то уходил на боевое 

Каждый год в конце зимы наша страна отмечает 

поистине мужской праздник. День 23 февраля даже в 

календаре отмечен красным цветом и является одним 

из главных праздников в году. День защитника 

Отечества праздник прежде всего военных. Мы 

решили взять интервью у человека, который имеет 

непосредственное отношение к этому «сильному» 

празднику. 

дежурство, а кто-то засту-

пал в наряд. Примерно в 

час дня был обед, затем 

некоторые возвращались на 

боевое дежурство, другим 

поручали различные зада-

ния в зависимости от дня 

недели. 

«Гимназист»: Нравилось 

ли вам вообще в армии? 

-Как вам сказать, как может 

нравиться в армии 

(смеётся). Относился я к 

службе спокойно, так как в 

армию я сам хотел попасть, 

и жаловаться на какие-либо 

трудности было бессмыс-

ленно. В целом, я не жа-

лею, что этот этап был в 

моей жизни. 

«Г»: Как вы относитесь к 

тому, что многие юноши в 

наше время не хотят слу-

жить, как вы можете это 

прокомментировать? 

П.И.: Вот что я вам скажу: 

во-первых, это из-за плохой 

пропаганды армии. Наслу-

шавшись историй от своих 

братьев и отцов, что там аб-

солютно нечего делать, мно-

гие решают, что им лучше не 

терять этот год впустую. Я 

думаю, что бояться армии ни 

в коем случае не надо, этот 

год пролетит очень быстро. 

За это время вы ничего не 

потеряете, а только приобре-

тёте новые навыки и улуч-

шите свои качества. Как бы 

ни смеялись над фразой «Не 

отслужил – не мужик», я 

придерживаюсь такой пози-

ции, что мужчина должен 

пройти этот этап в своей 

жизни, должен быть готовым 

защищать Отечество. Ны-

нешняя армия дает много 

полезного. 

«Г»: Можете вспомнить па-

рочку весёлых случаев во 

время службы? 

П.И.: Таких случаев было 

очень много. Как говорится, 

«Кто в армии служил, тот в 

цирке не смеётся». Так гово-

рят потому, что в армии слу-

чается столько нелепых жиз-

ненных ситуаций!  Из весё-

лых случаев помню, как как-

то, каюсь, уснул я на посту, 

и вдруг пришёл проверяю-

щий. В тот же момент я 

проснулся и вскочил с крас-

ными ото сна глазами. Капи-

тан сразу же всё понял, и 

мне пришлось во всем со-

знаться. Это было очень 

смешно, ещё и фотография 

осталась (улыбается). 

«Г»: 23 февраля уже так ско-

ро, хотелось бы узнать, как 

вы справляли этот праздник 

в армии. 

П.И.: Помню, что у нас был 

праздничный концерт, тогда 

к нам приехали люди из 

местного поселка городского 

типа.  Они показали нам ин-

ГИМНАЗИСТ #2141 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Принятие военной присяги 



«Г»: А лично вы празднуе-

те 23 февраля, ведь вы за-

служиваете поздравлений в 

этот день? 

П.И.: Если честно, то я 

особо не праздную этот 

день, хоть и служил, но 

однако принимаю поздрав-

ления по этому поводу. Я 

не понимаю людей, кто 

отмечает этот день, не имея 

к нему никакого отноше-

ния, поэтому я их и не по-

здравляю. Служба – дело 

нелёгкое, поэтому я считаю 

нужным поздравлять ис-

тересный концерт. Там было 

все: танцы, пляски, стихи, 

посвященные 23 февраля, и 

многое другое , все это было 

интересно. В честь праздни-

ка нам выдали дополнитель-

ную порцию яблок, что нас 

очень обрадовало, ведь ябло-

ки в армии – это очень вкус-

но и замечательно. А ещё 

нам дали отдохнуть поболь-

ше. Но не все смогли присут-

ствовать на этом мероприя-

тии, например, тем, кто был 

на дежурстве, не удалось 

попасть на него. 

ключительно тех мужчин, 

которые достойны этого, ну 

и мальчиков, ведь, вероят-

но, они могут стать настоя-

щими защитниками нашего 

Отечества. 

«Г»: Что вы можете поже-

лать нашим нынешним и 

будущим защитникам? 

П.И.: В первую очередь я 

хочу пожелать мальчикам 

вырасти настоящими муж-

чинами, чтобы в дальней-

шем их будущие жёны, 

матери могли ими гордить-

ся, не только рассчитывать 

на них, но и полностью 

полагаться, быть за ними, 

как за каменной стеной. 

Именно такими людьми я 

хотел бы их видеть в буду-

щем! А нынешним воен-

ным я желаю оставаться в 

хорошей физической фор-

ме, всё так же продолжать 

защищать свою страну и 

уметь преодолевать любые 

трудности. 

«Г»: Павел Игоревич, спа-

сибо Вам большое за интер-

вью.  

П.И.: Не за что, мне было 

приятно отвечать на ваши 

вопросы. 

«Г»: Поздравляем вас с 

наступающим праздником! 

Екатерина Беседина 8В 

Пашкова Софья 8В 

фото из личного архива 

П.И. Коломийца 

5 

Вас мужчины, 

поздравляем, 

Мы сегодня горячо, 

Нам всегда необходимо, 

Ваше сильное плечо! 

 

День защитника 

Отчизны, 

На листке календаря, 

Так примите 

поздравленья, 

С 23 Февраля! 

 

Мы желаем вам здоровья, 

Верной, преданной любви, 

Чтобы от бед и 

потрясений, 

Защитить вы нас могли! 

 

Подпись — узнать, кто рядом? Что за мероприятие? 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

ВЫПУСК № 6/28 

«С днём Защитника Отечества!” – и в подводном мире праздник, компьютерная графика Ивана Башкова, 3Г 
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ДЕНЬ ЛЮБВИ 

Однажды, в самый обыч-

ный день, ко мне подошла 

Валя Полищук, моя одно-

классница, и сказала, что на 

конкурс нужно снять видео 

фильм. Когда я спросил, ка-

кой у нас срок, то в ответ 

услышал: «Ну, сегодня по-

следний день». Я очень уди-

вился и спросил, есть ли хотя 

бы сценарий, но он уже ле-

жал у меня перед самым но-

сом. Быстро прочитав его, я 

сказал: «Дело за малым», и 

мы отправились снимать. 

Снимали мы больше часа, 

и всё это были только подво-

дящие и финальные сцены, 

как вдруг оказалось, что 

главного героя позвать забы-

ли! Тогда я гордо предложил 

свою кандидатуру, на что 

мне ответили: «А что, это 

хорошая идея».  

Все остальные сцены 

мы досняли за 4 часа. Мон-

таж был долгим, но очень 

весёлым. Ребята остались 

со мной, кто-то помогал 

монтировать, кто-то просто 

разряжал обстановку. К 

17-ти часам вечера мы 

справились со всеми ошиб-

ками и киноляпами, и 

фильм «Я тоже!» был готов. 

Он получил одобрение у 

наших завучей и отправил-

ся на конкурс «Ещё раз про 

любовь…» 

Целых два дня мы дер-

жали пальцы крестиком в 

ожидании звонка от жюри. 

Сценарий в руках, тут же видеокамеры со всех сторон. 

«А потом по школьным телевизорам покажут!». 

Сцена, лучи прожекторов, огромный зал. Все смотрят 

только на нас. Нет, не мечта, а самый реальный 

конкурс среди школа г. Владивостока! 

И вот Оксана Владимиров-

на заходит к нам в класс и 

говорит, что мы прошли. 

Раздалось оглушительное 

«Ура!». На как оказалось, 

это был только отборочный 

этап, а впереди ещё литера-

турный и интеллектуаль-

ный конкурсы, синхробуфо-

нада и конкурс танцев 

XVIII-XIX веков. 

Около двух недель мы 

усердно готовились. И вот 

он, долгожданный финал! 

Волнение охватывало нас 

каждый раз перед выходом 

на сцену. Мы очень стара-

лись, соперники были силь-

ные, а жюри строгое.  

И хотя мы стали только 

лауреатами, наша команда 

всё равно была очень рада, 

ведь мы прошли в финал и 

победили в номинации 

«Love story». 

Даниил Таранов, 10М 

Как бы забавно не звуча-

ло, но к этому мероприятию 

мы начали готовиться еще до 

того как узнали, что прошли 

в финал. Нас было 6 человек: 

Валя Полищук, Марк Горбу-

нов, Серёжа Пшенецкий, 

Ваня Апанасевич и мы с 

Соней. Валентина Павловна 

посоветовала нам взять на 

литературный конкурс про-

Кадры из синхробуфонады 

«Сомнамбулический романс» 

Кадр из нашей короткометражки «Я тоже!» 

Ещё раз про любовь 
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ДЕНЬ ЛЮБВИ 

St.Valentine’s Day is 

celebrated on February 14th in 

the English-speaking coun-

tries and it became a tradition 

to celebrate this day in Russia 

too. It is a holiday not only 

for people who love each 

other. It is a day when we can 

show our sympathy and warm 

feelings to our friends, family 

members, classmates. 

There are many symbols 

of this holiday: nice post-

cards, pictures of heart, 

doves, angels, candy boxes 

and flowers. People buy 

small presents to those they 

love and draw or buy funny 

Valentine cards. 

I love this holiday and 

always get ready to it. This 

day is a chance for me to 

express love and sympathy to 

my friends and family. Be-

fore this day I prepare funny 

presents and post cards. I give 

these small signs of my feel-

ings to my friends, classmates 

and family members. 

Our class is very friendly 

and it is a good tradition for us 

to exchange Valentine cards on 

February 14th. It is such a 

pleasure to give a small gift or 

a nice card to your friend! But 

it is even more exciting to 

guess who will give a card to 

you! I usually have so many 

cards in the end of the day!  

I love my family very 

much and I never miss a 

chance to show my love. This 

year my mother received a 

small hand-made bunny in a 

box and a pink hand-made 

card. I also made a beautiful 

post-card in a quilling tech-

nique for my granny. We 

bought a box of heart-shaped 

candies for my grandparents 

and visited them for evening 

tea.  

I think this is a very nice, 

romantic and kind holiday. 

This is the day when we can 

say how much we love some-

one, when we can present some 

small and pleasant gifts, flow-

ers and candies to people who 

are important for us. And of 

course I like to get presents 

myself and to see that I have 

many friends and many people 

love me! 

Anastasiya Kryshenko, 6K 

foto by autor 

What is  

St. Valentine’s 

day for me 

изведение 

«Сомнамбулический ро-

манс», автором которого 

является Ф. Лорка. Стихо-

творение оказалось очень 

чувственным, поэтому все 

проголосовали «за». Но 

теперь под нашу 

«Испанию» нужны были 

костюмы, и мы совершенно 

не знали, где их раздобыть. 

К счастью, Валентина Пав-

ловна вновь пришла на 

помощь и договорилась с 

ЦДТ насчет испанских ко-

стюмов специально для 

нас! Женские юбки и топы 

оказались на редкость кра-

сивыми, поэтому все девоч-

ки, а нас было трое, были 

очень рады на примерке :) 

Сходив на жеребьевку, 

мы узнали, под какую пес-

ню нам нужно будет ста-

вить одну из номинаций, 

«Love story», и начались 

долгие репетиции… Друж-

ной командой мы придумы-

вали сценарий и делали 

реквизит. Каждый день 

приходилось оставаться в 

школе после уроков на 

«прогон». Конечно, иногда 

дело доходило до того, что 

Валентина Павловна бук-

вально рвала на себе воло-

сы, но мы всегда утешали 

её и старались начать с но-

выми силами. 

За день до выступления 

случился конфуз! Наши 

костюмы забрали обратно в 

ЦДТ для выступления, и 

нам пришлось выступать в 

других, но не менее краси-

вых костюмах.  

Сейчас мы все ждём 

следующего года, чтобы 

точно показать всем, на что 

способна 2 гимназия! 

Ольга Котляр, 9А 

София Нуянзина, 10М, 

фото болельщиков из 9А 

 



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: 

Алина Талыпова, 5К 

Екатерина Беседина 8В 

Пашкова Софья 8В 

Полина Марченко, 11Э 
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Абраменко Р.К., 

учитель русского языка  

и литературы, 

Селезнёва Е.А.,  

учитель английского языка 

куратор издания 

Чистякова Е.Н.,  
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ГИМНАЗИСТ #2141 

ЧИТАЮЩАЯ ГИМНАЗИЯ 

Теперь нашей Софи потребуется 

необычайная смелость и храбрость, 

чтобы раскрыть все загадки, которые 

прячет Хоул в своей обители в Ходя-

чем замке, но, кажется, его связывает с 

этим местом что-то гораздо большее... 

Надеюсь, вы заинтригованы, и если 

это так, то откладывайте просмотры 

своих сериалов и игры в телефоне, бе-

рите в руки книгу и окунитесь с голо-

вой в этот мир чудес, где возможно 

даже поймать звезду с неба, а вот за-

чем, и не опасно ли это, вы узнаете 

сами. 

Софья Пашкова, 8В 

Беседина Екатерина, 8В 

Наверное, каждый из вас хотя бы 

однажды чувствовал тягу к чему-то 

новому, неоткрытому, загадочному. Ну 

и, конечно же, вы не раз хотели отпра-

виться в путешествие на поиски именно 

того, самого загадочного. И если вы 

ещё не осуществили свою мечту по 

различным причинам, будь то погода 

или запрет родителей, то не расстраи-

вайтесь. Сегодня мы поговорим об од-

ной замечательной книге, по которой 

даже сняли мультипликационный 

фильм.  

Вы сможете побывать в различных 

интересных и таинственных местах, 

разгадать загадки, которые таятся в 

душах наших героев, или же просто 

чудесно провести время. Итак, тех, чей 

разум забит идеями о различных стран-

ствиях и секретах, мы приглашаем в 

Ходячий замок... 

Всё начинается достаточно просто, 

ничего не предвещает грядущих при-

ключений. Наша главная героиня Софи, 

очень тихая, милая и спокойная девуш-

ка, ну кто бы мог подумать, что ей 

предстоит испытать! 

Тайны скрываются во всем 
Мы продолжаем вести нашу колонку «Читающая гимназия», и на этот 

раз мы хотим рассказать вам об одной популярной книге под названием 

«Ходячий Замок». Это фэнтезийный роман британской писательницы 

Дианы Уинн Джонс, который уже покорил сердца многих людей по всему 

миру. 

Наша девушка живёт в сказочной 

стране, где ведьмы, русалки или же 

говорящие животные – это совершен-

но обыденное дело. Но когда на неё 

обрушивается проклятье Болотной 

ведьмы, то ей ничего не остаётся, как 

отправиться на поиски помощи. Она 

находит её в лице очаровательного и 

опасного колдуна Хоула. Но если бы 

все было так просто, то и книги бы 

вовсе не было.  

«Когда отправляешься на 

поиски счастья, становится не 

до мелочей». 

Диана Уинн Джонс 

Рис. Татьяны Рыбалко, 8В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D0%BD

