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Там, где море бирюзовое 2 

Кто такие волонтѐры? 3 

Сыграем в баскетбол? 4 

Ноябрь – последний месяц осень. Скоро уже и 

Новый год, начнѐм вешать на окна снежинки из бу-

маги и новогодние наклейки.  

В этом месяце у нас было не мало событий и мы 

с удовольствием поделимся ими с вами. О главном 

событии месяца – первых выборах председателя Со-

вета самоуправления читайте в нашем спецвыпуске. 

В конце октября нас посетил основной баскет-

больный клуб нашего города – «Спартак-Приморье». 

Со статьѐй об этом событии вы можете познакомить-

ся поближе на 4-й странице нашей газеты. 

Шестиклассники поделились с нами своими вос-

поминаниями о поездке в прекрасное месте для от-

дыха – «Изумрудную долину», где познакомились со 

многими интересными существами и постройками. 

Об этом вы можете прочитать на странице 6. Стани-

ца 8 поможет вам выбрать для себя новую книгу. 

Хотите узнать, где море бирюзовое? Кто такие 

волонтѐры и как ими стать? А побывать с концертом 

в подшефном детском доме вместе с нашей редакци-

ей?  

Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, 

скорее открывайте номер. Мы работаем для вас! 

От редакции Алина Талыпова, 6К 

Желторотик 5 

Вперѐд! В долину! 6 

Смеются дети... 7 

Здравствуй, 

любимый читатель! 
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Подпись 

ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 

мастер-классы от гуру жур-

налистики. Были у нас и 

пресс-конференции, и он-

лайн трансляции с режиссе-

рами, журналистами и глав-

ными редакторами извест-

ных газет. Организация 

форума была на высоком 

уровне, если бы не одно 

НО... Интернета не было. 

Его отсутствие сильно по-

дорвало наши великие идеи 

и надежды. 

Мне очень повезло с 

тем, что, благодаря своему 

направлению, я попала в 

детскую социологическую 

службу «Артека» и стала  

еѐ директором. Своим со-

ставом мы «запускали» 

опросы, проводили наблю-

дения, делали под 

счѐты и по итогам публико-

вали пресс-релизы. Социо-

логия открывает новые 

грани общества. Социоло-

гия – это «взгляд с высоко-

го этажа».  

В мире журналистики 

каждый борется за внима-

ние читателей, его цен-

ность очень велика. 

Инфографика – вещь 

интересная, нужная везде и 

всюду. Главное в этом де-

ле – наглядность, ведь она 

привлекает людей. 

Сначала у меня не все 

получалось, руки опуска-

лись. Но потом открылось 

второе дыхание, я нашла 

подходящие для себя про-

граммы и работа закипела. 

Порой было сложно оста-

новиться, ведь надо сделать 

как можно больше краси-

вых инфографик. И, навер-

ное, у меня это получилось.  

Я ещѐ плохо осознаю, 

что стала медиалидером 

«Артека», получила кучу 

дипломов и каким-то обра-

зом выиграла крутой фото-

аппарат. Я получила пресс-

карту и, в конце концов, 

хорошо представила свой 

регион в составе делегации 

Приморского края.  

Ну, про медиафорум в 

целом я рассказала, а напо-

следок я оставила самое 

«вкусное». Так легли кар-

ты, так встали звѐзды, что в 

нашем отряде далеко не все 

были журналистами. Но это 

нельзя назвать недостатком. 

С нами жили очень талант-

ливые ребята из музыкаль-

ной группы «Робинзоны». 

Они приехали по специаль-

ному приглашению, чтобы 

выступать на мероприятиях 

форума. Они стали частью 

нашего отряда и, сказать 

честно, сделали нашу смену 

незабываемой. 

Ради того, чтобы ещѐ раз 

прожить ту, пусть короткую, 

но такую счастливую и 

насыщенную жизнь в 

«Артеке», я готова на мно-

гое. Пожертвую и временем, 

и своими силами. Хотя бы 

потому, что я хочу вновь 

увидеть то, не совсем Чѐр-

ное, а бирюзовое море. 

P.S. Для меня было 

неожиданностью по пути из 

Москвы во Владивосток на 

самолѐте встретить наших 

учителей, сидящих на пароч-

ку кресел дальше от нас, ар-

те-ков-цев. 

-Артековец сегодня! 

-Артековец всегда! 

Вспоминала былое  

Екатерина Беседина, 9В 

фото из архива медиафорума 

На три недели «Артек» 

собрал талантливых юных 

журналистов со всей России, 

подарив им возможность 

развить навыки и проявить 

себя. Главной задачей ме-

диаотрядов было создать за 

смену уникальные медиа-

продукты: лонгриды и газе-

ты. Массовки, музыкальные 

и танцевальные мероприя-

тия, постановки - всѐ это у 

нас тоже было, а вот време-

ни - маловато. 

В начале смены каждый 

должен был определиться с 

направлением, за которое он 

будет отвечать. Выбор со-

стоял из 5 направлений: 

текст, фото, видео, продви-

жение и инфографика. Я 

остановилась на последнем, 

так сказать, встала на «путь 

к неизведанному». 

Вначале мне казалось, 

что, выбрав инфографику, я 

подписала себе смертный 

приговор, потому что нико-

гда не имела дело с этой 

штукой, хотя по своей нату-

ре я универсал. Однако инте-

рес и желание взяли своѐ, и я 

стала ежедневно посещать 

«Владивосток-Москва-Симферополь-Москва-Владивосток» – маршрут, за которым 

стоит целая жизнь. Жизнь счастливого ребѐнка, журналиста и просто артековца. 

Всего неделю назад я наслаждалась жизнью на II Международном юношеском 

медиафоруме  в «Артеке», и теперь хочу, чтобы мои воспоминания «застыли» на 

страницах «Гимназиста». 

Там, где море бирюзовое 
Инфографика:  
 строится на  

официальных  

опросах. 

 нужно придумать 

тему и предста-

вить полученную 

информацию в чис-

лах, картинках и 

статистиках.  
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Кто такие волонтѐры? 

тѐров МРЦ. Почему? Про-

сто захотелось. 

Когда молодежный 

центр «Антресоль» объявил 

новый набор, мы быстро 

оформили заявки и уже 

8 октября пришли на 1-ое 

занятие. Нас встретила наш 

будущий куратор и руково-

дитель Ксения Скробова и, 

так сказать, «понеслось».  

Меня больше всего при-

влекает то, что по оконча-

нии всех трѐх занятий у нас 

будет возможность участ-

вовать в городских меро-

приятиях на высоком 

уровне. Ведь в конце обу-

чения мы получим волон-

тѐрскую книжку и сертифи-

каты – это имеет значение 

и для поступления в выс-

шие учебные заведения.  

Наши занятия проводят-

ся по модулям: «Основы 

Все наверняка знают, кто 

это такие и чем они занима-

ются, поэтому  скучные 

определения можно опу-

стить. Мысль написать рабо-

ту о волонтѐрах взбрела мне 

в голову не просто так. На 

самом деле, я уже давно име-

ла отношение к таким ребя-

там. К этому нас с началь-

ных классов приучали в 

школе, призывая участвовать 

в городских и школьных 

мероприятиях. Инициатором 

была всем известная Вален-

тина Павловна Ковальчук, 

или просто по-доброму, до-

машнему «Валя-Паля» – 

организатор гимназии и из-

рядная активистка гимназии.  

Однако я немного ото-

шла от темы. «Отправной» 

точкой стало то, что я со 

своими друзьями записалась 

на обучение в Школу волон-

«Ты существуешь за счет полученного. Ты живешь – отдавая», – сказал однажды 

Уинстон Черчилль. Почему же я начала свою работу с этой цитаты? Просто 

сегодня я хочу рассказать как раз о тех, кто «живѐт, отдавая», и эти люди – 

волонтѐры. 

Гимназистов стало больше 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

А У НАС В ГИМНАЗИИ 

волонтѐрской работы», 

«Профессиональное волон-

тѐрство», «Добровольчес-

тво, как ключ к самореали-

зации». Они проходят в 

форме лекций, работы в 

группах, тренингов, а также 

и в виде выездного обуче-

ния. 

Не могу умолчать о том, 

что мы обрели и новые 

знакомства в группе, в ко-

торой занимаемся. Даже 

дружелюбная обстановка 

вокруг располагает к хоро-

шему настроению и обще-

нию: стены раскрашены в 

яркие цвета, а на одной из 

них изображѐн Владиво-

сток. Вероятно, оформлять 

помогали ученики центра 

«Антресоль». 

На моѐм пути уже прой-

дено два занятия, и оста-

лось ещѐ одно – последнее. 

Нам сказали, что к нам за-

глянет приглашѐнный гость, 

возможно, из администрации 

нашего города. «Ждѐм-с»! 

Все интересующие вас 

вопросы можно также узнать 

у Оксаны Владимировны 

Чуриловой. 

Задание для вас: есть ли 

различия между волонтѐром 

и добровольцем? 

Екатерина Беседина, 9В 

Для тех, кому интересно 

пройти обучение в 

следующем наборе: 

 Записаться может 

любой человек  

в возрасте  

от 14 до 30 лет 

 Молодежный центр 

«Антресоль» находится 

по адресу:  Океанский 

проспект, 99-76 

 Контактное лицо 

Ксения Скробова,  

Тел. 222-22-94 

 Почта: 

skrobova.ksenia@yandex.ru 

В актовом зале школы 

прошло их посвящение в 

гимназисты. Для них танце-

вали,  их поздравляли, рас-

сказывали им стихи и мно-

гое другое. Всем пятиклаш-

кам очень понравилось 

выступление более стар-

ших по возрасту ребят.   

В самом  шоу 5-ти клас-

сники тоже поучаствовали. 

Они произнесли клятву 

Гимназистов, а потом тор-

жественно ушли из зала.   

В момент посвящения я  

чувствовал гордость и ответ-

ственность. В один момент 

все  повзрослели.  

Я от всей души хочу по-

здравить юных гимназистов 

с таким знаменательным 

праздником в их судьбе. 

Пусть у них сбудутся все 

мечты, они будут всѐ знать, 

а самое главное хорошо 

учится и иметь много хоро-

ших друзей! 

Серов Егор, 5Ф 

фото  Соня Нуянзина,  11М 

В этом году, как и в прошлом, к нам в школу пришли 

5-ти классники, которые готовы учиться и стремиться 

к новым знаниям. 
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ  

Организатором данного 

события является наша 

гимназия. Вот как этот фе-

стиваль комментируют его 

участницы Дарина Павлу-

щенко и Лаура Голубева: 

Какая цель организации 

этого фестиваля? 

Дарина: Фестиваль посвя-

щен единству народов При-

морья, наши народы пред-

17 октября стартовал  

VI городской открытый фе-

стиваль «Многонациональ-

ное Приморье». Задачи этого 

праздника – развитие инте-

реса к изучению культуры 

своего края, проявления ува-

жения по отношению к лю-

дям другой национальности, 

возможность показать себя в 

различных видах творчества. 

ставляют из себя одно це-

лое. 

Лаура: Фестиваль Много-

национальное  Приморье 

создан для того, чтобы 

сближать людей разных 

национальностей, чтобы 

люди понимали, что хоть 

мы и различаемся внешно-

стью и верой, но мы живем 

все вместе в Приморском 

крае. 

Чем запомнился фести-

валь? 

Дарина: Этот праздник 

отличался своей красочно-

4 

стью и атмосферой дружбы 

народов. 

Лаура: Больше всего мне 

запомнились выступления 

других участников, и я мно-

гое узнала о других народах 

нашего края. 

Будешь ли ты участвовать 

ещѐ в этом фестивале? 

Дарина: Скорее всего, да. 

Лаура: Конечно, в следую-

щем году я обязательно буду 

участвовать. 

Кристина Лаба, 7К 

Приморье: такое разное, но родное 
Фестиваль «Многонациональное Приморье» 

посетили Лаура Голубева и Дарина Павлущенко. 

Участницы поделились впечатлениями с 

«Гимназистом». 

любивым. Если трениро-

ваться и заниматься делом с 

усердием, тогда то, что ты 

хочешь, получится. 

В конце встречи команда 

подарила нам памятные шар-

фы клуба. Сделав несколько 

фото с игроками, взяв авто-

графы, мы дружно проводи-

ли «Спартак-Приморье». 

Наша тренировка прошла 

очень быстро и весело. Ма-

стер-класс был интересным 

и грамотно построенным, 

благодаря многолетнему 

опыту профессионалов. 

Александр Сайранов, 10А, 

Юля Загородникова, 6К 

фото Соня Нуянзина, 11М 

Сыграем в баскетбол? 

ние трудиться и работать 

над собой дальше. Затем 

нас ждали упражнения на 

бросок и дриблинг. В завер-

шении мастер-класса мы 

разделились на команды и 

поиграли. Игра была азарт-

ной и увлекательной, так 

как не каждый день тебе 

выпадает шанс сыграть с 

игроками такого уровня. 

На протяжение всего ме-

роприятия нас активно под-

держивали болельщики и 

учителя, за это мы им очень 

«Спартак» – достаточно 

сильный клуб, отличающий-

ся грамотными и сильными 

игроками. Мы можем ска-

зать, что нам очень даже 

посчастливилось встретиться 

с такими людьми. 

Школа встретила команду 

очень активно. Бодро и ярко. 

Эмоции порадовали всех. 

Как и полагалось, наше заня-

тие началось с разминки. По 

словам тренера, именно раз-

минка показывает вашу го-

товность к тренировке, жела-

благодарны. Оперативная 

работа журналистов, опера-

торов и фотографов добав-

ляла значимости этому со-

бытию в жизни гимназии. 

Наша редакция побеседо-

вала с центровым команды 

«Спартак-Приморье» Вла-

димиром Беловым: 

– Что вы можете ска-

зать о наших учениках по-

сле тренировки? 

– Со стороны видно, что 

есть много способных ре-

бят, которые полны жела-

ния заниматься. По моему 

мнению, желание, а не спо-

собности – самое главное. 

Также важно быть трудо-

В октябре нас посетил основной баскетбольный 

клуб нашего города – «Спартак-Приморье». 

Команда приехала провести мастер-класс для всех 

желающих.  

НАШИ ТРАДИЦИИ 
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что желторотик рассказывает о своих 

приключениях маме. 

Дарья Ледовая, 3А 

Каждое лето я отдыхаю у бабушки 

с дедушкой. И каждый год  происходит 

что-то интересное. К примеру, в про-

шлом году к нам залетел попугай. Мы 

назвали его Кеша. Он жил у нас в ку-

рятнике с нашими курами. А в этом 

году наша кошка Люся поймала ма-

ленького воробушка. Моя мама замети-

ла, забрала у неѐ птичку и показала 

мне. Я сказала: «Давай оставим его на 

ночь». И мама согласилась.  

Маленький воробушек прожил у 

нас одну ночь. Утром мы вышли за 

двор и отпустили  желторотика. Он 

вспорхнул с ладошки и сел на забор. К 

нему подлетел другой воробей. Навер-

но, это была его мама. И они вдвоѐм 

ещѐ очень долго чирикали. Я подумала, 

У «Гимназиста» стартовала новая рубрика — «О братьях наших 

меньших», в которой мы будем публиковать истории о ваших 

встречах с животными. Редакция ждѐт рассказов от учеников 

начальной школы. 

5 

ФИО:  
Виктория Евгеньевна Горник  

Предмет: 
Китайский язык 

Любимая книга: 
«Убить пересмешника»  Харпер Ли  

Хобби: 
Китайский язык  

Ваша мечта: 
Я мечтаю, как и каждая девушка 
побывать в Париже  

Любили Вы школу? 
Да, мне нравились мои  
одноклассники и преподаватели 

Что Вы цените в учениках? 
Молчаливость и отзывчивость  

Что вдохновляет Вас в вашей  
работе? 
Улыбки учеников и их лица 

Почему именно Гимназия №2?:   
Я особо не затруднялась с выбором, 
в какой школе работать, как-то само 
собой так получилось. Главное, что я 
хотела, чтобы ученики хорошо себя 
вели и уважали учителя. 

Ваши пожелания ученикам: 

Быть добрыми и любить свою се-

мью. 

Интервью взяла 
Наталья Папанова, 8В, 

фото автора 
 

Профессия – писатель 
СОБЫТИЯ 

Сергей Валентинович выпустил три 

книги и в каждой около 100 стихов и 

фраз. В них содержатся поучительные 

стихи и фразы. Ребятам он прочитал 

некоторые из своих стихотворений: 

«Кедр», «Порода», «Трус или не трус». 

По названиям легко понять, что одни 

несут мысль, а другие для души. Сер-

гей Валентинович раньше занимался 

спортом. Потом тренировал детей. Ко-

гда это стало невыгодно, занялся биз-

несом. У него есть две внучки, для ко-

торых он и начал писать. Сергею нра-

вится эта фраза: «Жесток, кто обижает, 

в двойне кто не прощает». Он не прода-

ет свои книги, а пишет их для себя, 

выпускает книги и раздает их знако-

мым, близким и друзьям. Несколько 

учеников нашей гимназии тоже полу-

чили книги в подарок.  

Анастасия Смирнова, 6 В 

рис. Юлии Сидоренко, :Б 

Недавно нашу школу посетил писатель – Сергей Валентинович 

Аксѐнов. Небольшая творческая встреча прошла в рамках Большого 

классного часа. В наш класс пришѐл человек очень интересной 

профессии - писатель. 

Виктория 
Евгеньевна 

Горник  

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D0%B8
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Рубрика 

Вперѐд! В долину! 

Изумрудная долина пол-

ностью пропитана духом 

древнего мира. Подъезжая к 

долине, мы увидели высокие 

острые деревянные стены. 

Все дома и постройки пол-

ностью выполнены из дере-

ва. Стоит войти туда, и ты 

Как же приятно вспоминать чудесные тѐплые деньки, глядя на искристый 

белый снег. Как раз в такие деньки мы и провели День здоровья в прекрасном 

месте для отдыха – «Изумрудная долина». 

уже не сможешь выйти, 

пока не осмотришь всѐ.  

Нас разделили по клас-

сам. Сначала проводили 

разные экскурсии, рассказы-

вали нам о том, как одева-

лись, спали, где жили и так 

далее. Было довольно инте-

ресно. Мы даже видели 

настоящее оружие, щиты, 

кольчуги. Все предметы бы-

ли уже поржавевшими. По-

сле экскурсии нам принесли 

обед из местной столовой, 

который мы съели под от-

крытым небом.  

После обеда у нас оста-

лось предостаточно времени, 

чтоб обойти территорию. 

Мы нашли много мест до-

сточных фотографии. Фото-

графируйся хоть с мамон-

том, хоть в пещере, а мо-

жешь даже на огромной бу-

лаве. На всѐ это можно за-

лезть или влезть. Жаль вре-

мя, проведѐнное там, быстро 

пролетело. Эта поездка за-

помнится мне надолго! 

Юлия Сидоренко 6Б 

Я пошел с друзьями гу-

лять и взял своѐ новое ору-

жие. Я давал каждому из 

своих друзей пострелять из 

него. Но когда я вернулся 

домой, то обнаружил, что 

бластер сломался, и я не мог 

его перезарядить. Мой па- 

па целый день пытался  

его починить, но в итоге  

мы поняли, что сломалась 

шестеренка, которую нель- 

зя купить. На второй день 

мой подарок был сломан! 

Винтовку уже не починить!  

Я начал обвинять свое-

го друга Ярика в том, что 

он слишком сильно и энер-

гично дергал ручку переза-

рядки и что именно он сло-

мал бластер. Я даже предъ-

являл претензии его маме. 

Моя обида продолжалась 

несколько дней. Я не разго-

варивал с Яриком и старал-

ся избегать его.  

Но потом я понял, что 

как бы там мне ни было 

добрые друзья, несмотря на 

то, что я переехал во Влади-

восток.  

Захар Бунтуш, 5Ф 

фото из семейного архива 

обидно, это всего лишь 

бластер, игрушка, а дружба 

важнее. Я простил своего 

друга и извинился за то, что 

беспричинно обвинял его. 

До сих пор мы с Яриком 

Бластер или дружба?   
На мой первый юбилей родители подарили мне 

бластер, который я очень хотел. Это была точная 

дальнобойная игрушечная снайперская винтовка. 

Мне еѐ заказали родители в интернет-магазине.  

фото учеников 6Б  
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мо на стульях. Злата Дубо-

вицкая спела песню «Не 

танцуй». Оля Вершинина  

исполнила «Оперу 2». 

А какой красивый во-

сточный танец показала 

Елизавета Ефимова! В 

нашей программе было 

В тот день все проснулись 

рано, чтобы успеть подойти 

к школе вовремя. Ведь для 

некоторых учеников 6Я 

класса это был необычный 

школьный день. Последняя 

репетиция, и мы выезжаем в 

детский дом села Вольно-

Надеждинское, чтобы пода-

рить весѐлую шоу-програм-

му детям.  

Спустя два часа мы подъе-

хали к зданию. Последняя  

подготовка и подбадриваю-

щие слова от родителей, 

одноклассников и классного 

руководителя 6Я Натальи 

Борисовны Дацко.  

Чего только в нашей про-

грамме не было!  Ученики 6 

Я рассказали стихотворения 

«Леталки» и «Шкатулка» и  

станцевали танец, сидя пря-

даже выступление всеми 

любимого доброго фокус-

ника из 9Я Андрея Зиган-

шина. После выступления 

всех нас позвали попить 

чай со сладостями. Так как 

ребятам из детского дома 

уже нужно было идти на 

занятия, нам не удалось по-

говорить с ними, но главное, 

что когда мы ушли, на их 

лицах сияла улыбка. Так что 

наша цель – порадовать де-

тей была достигнута. И мы 

будем с нетерпением ждать 

новой встречи. 

Юлия Евсикова, 6Я 

лид Насти Голубевой, 8Г 

Танец на стульях для воспитанников Надеждинского детского дома 
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Смеются дети... 

Рубрика 

Малодушие – это главная проблема человечества! Каждый из нас думает, что 

он добрый человек, но пойти, просто так, в детский дом и поговорить с 

ребятами не может. Мы зачем-то ищем повод или смущаемся. А они такие же 

люди, как и мы!  

We have a tradition in our 

gymnasium. Every year in 

September we have “Health 

Day”. What is “Health Day”? 

It is the day of sport competi-

tions and other events  

to support children’s health. 

This year it was on the  

30th of September. The admin-

istration of our gymnasium 

decided to suggest us to spend 

that day in the center of culture 

and entertainment «Izumrud-

naia Dolina».  

The park is situated near 

Ussuriysk, in the village of 

Utesnoe. There are plenty of 

pavilions here for picnics, 

beautiful promenades, 

playgrounds and buildings 

associated with Ancient 

Russia and the history of our 

Primorsky Krai. It took us 

about 2 hours to reach the 

place. But when we arrive, 

we were delighted with the 

beauty of nature and  

buildings.  

The weather was wonder-

ful! It was warm, the sun was 

shining! The day was excit-

ing! We had a great time, 

to visit this place again! 

Julia Nagaevskaya, 7B 

learned a lot of new 

interesting things! We want 

Health day 
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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: 

Надежда Мухина, 7В 

Юлия Сидоренко 6Б 

Захар Бунтуш, 5Б 

Юлия Загородникова, 6К 

Алина Талыпова, 6К 

 

 

корректор 

Абраменко Р.К., 

учитель русского языка  

и литературы, 

Селезнѐва Е.А., учитель 

английского языка 

куратор издания 

Чистякова Е.Н.,  

Отзыв о романе Зои Сагг 

ЧИТАЮЩАЯ ГИМНАЗИЯ 

Так случилось и с главным героем 

книги Марком Корнелием. Его отец, 

будучи римским центурионом, погряз 

в долгах богачу Термону. Они были 

давними друзьями, но Термон ставил 

деньги выше добрых человеческих 

отношений, выше старой дружбы. Из 

жадности богач хладнокровно прика-

зал своим людям убить Тита Корнелия 

прямо на глазах его жены и сына, а 

семью отдать в рабство. Марка разлу-

чили с матерью и отправили в школу 

гладиаторов. И тогда мальчик по-

клялся себе, что найдет мать и ото-

мстит убийцам отца, чего бы то ему 

ни стоило. 

У автора интересный и живой 

стиль письма, благодаря которому 

погружаешься в чтение с головой. А 

закончив читать книгу, понимаешь, 

что героем может стать каждый. 

Юлия Загородникова, 6К, 

рисунок автора. 

тельно сбудется; Пенни не исключе-

ние, и в еѐ жизни случается перелом-

ный момент… 

В данном романе можно почерп-

нуть для себя очень важные вещи.  

Книга рассчитана на девочек стар-

ше 12 лет и имеет продолжение. 

Билим Милана, 7К 

 

Пенни Портер, девочка из Брайтона, 

Великобритании, любит фотографиро-

вать, но у неѐ в жизни много неловких 

моментов, за которые ей очень стыдно, 

у неѐ много комплексов, и есть один 

лучший друг – Эллиот, который ей 

помогает во всѐм. 

Надо верить в чудо, и оно обяза-

Героем может стать каждый 
Серия книг Саймона Скэрроу «Гладиатор» повествует о храбрости и 

умении защитить себя и свою семью, воистину великих качествах 

человека. Иногда можно совершить подвиг, совсем не ожидая этого от 

себя.  

Зои Сагг, или Zoella, - известный видеоблоггер на YouTube, ещѐ 

больше прославилась написанием романа «Девушка Online». 

http://xn--e1aaiggichs.xn--c1ad2a/

