
плексе «Андеграунд» ВГУЭС в 

два праздника. Впервые на 

фестиваль были приглашены 

все учащиеся и родители. 

Праздник получился поистине 

семейный с большим количе-

ством гостей и подарков, а мы 

уже думаем, что придумать на 

следующий год и как поздра-

вить победителей следующего 

года. 

В каждой семье есть свои 

традиции и свои любимые 

праздники, для гимназистов 

фестиваль «Лидер» стал одним 

из таких праздников, ведь это 

не только итог прошедшего 

года, но и старт новых побед! 
 

Шендрик Инна Алексеевна, 

директор гимназии №2 

Фестиваль по итогам учеб-

ного года «Лидер» не только 

дает возможность получить 

общественное признание тем, 

кто стал наиболее успешным в 

данном учебном году, но и дает 

представление о том, в какой 

сфере и направлении деятель-

ности можно проявить себя. 

Фестиваль дает мощный сти-

мул к активной общественной, 

творческой и спортивной дея-

тельности, повышает мотива-

цию к обучению. Публичное 

признание достижений – это 

важный фактор для дальнейше-

го развития.  

На фестивале подводятся 

итоги работы за учебный год не 

просто учреждения, а коллек-

тива гимназии, включающего 

детей, родителей, педагогов, 

партнеров. Награждение прохо-

дит по 11 номинациям. Самая 

интересная номинация «Откры-

тие года», в которой чествуют 

учащихся, особенно ярко и 

успешно проявивших себя в 

той или иной деятельности. В 

2013 году, например, в этой 

номинации награждались уча-

щиеся, которые организовали в 

гимназии клуб МЭМ и очень 

успешно приняли участие в 

различных экономических иг-

рах и турнирах, в том числе 

международных. И, безуслов-

но, самым почетным является 

победа в фестивале и получе-

ние звания «Лидер года». 

«Лидерами» становятся учащи-

еся, ставшие победителями и 

призерами в 4-х и более номи-

нациях. Из более чем 1200 уча-

щихся лидерами становятся 

единицы, но один раз добив-

шись успеха они стремятся 

повторить его вновь. 

Фестиваль «Лидер» прово-

дится в гимназии 4 года. И от 

года к году он набирает оборо-

ты, привлекает все больше 

участников и партнеров. В 2013 

году фестиваль проводился в 

театрально-концертном ком-

Фестиваль «Лидер» - это не только итог 

прошедшего года, но и старт новых побед! 
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Каждый год у нас прохо-

дит фестиваль под названием 

«Лидер». В нем много номи-

наций. На фестивале «Лидер-

2012» я заняла много призо-

вых мест. Я была дипломан-

том в номинациях «Сказка 

своими руками», «Овация», 

«Интеллектуал», победите-

лем в номинации «Золотой 

фонд», но мне совсем немно-

го не хватило балов, чтобы 

стать лидером года, и я дала 

себе слово, что я обязательно 

стану им в следующем году.  

Когда я перешла в третий 

класс, я начала трудиться 

практически с самого начала 

учебного года. Я участвовала 

во всех конкурсах с подруга-

ми. Наши победы начались с 

конкурса «Минута Славы», 

который проходит в школе, 

там мы с Софьей и Лизой 

исполнили номер «Продавец 

зонтиков», который понра-

вился жюри, и мы заняли 

первое место. После этого 

мы выступали практически 

во всех школьных концер-

тах, а также стали Лауреата-

ми II степени на конкурсах 

«Солнечные лучики» и 

«Жемчужина Приморья».  

Весь год я участвовала в 

олимпиадах. Иногда я не 

занимала никакого места. 

Иногда были и призовые 

места. Ещё весь год я участ-

вовала в творческих конкур-

сах: рисовала, пела, занима-

лась спортом. Всё это при-

несло свои, плоды, и в конце 

года на фестивале «Лидер» я 

получила практически все 

награды, включая статуэтку 

«Лидер», которая была очень 

важна для меня. Я очень 

довольна: все мои труды не 

напрасны. 

Я знаю, что с каждым 

годом всё труднее и труднее 

стать Лидером по итогам 

года, но я буду прилагать 

максимум усилий для этого. 

  

 

 

Голубева Лаура 
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Голубева Лаура, 3 А 

номинации:  

«Души серебряные струны» 

«Золотой фонд» 

«Интеллектуал» 

«Овация» 

 Я была первым учени-

ком, ставшим лидером сразу 

в первом классе. Я поддержи-

ваю своё лидерство в течение 

трёх лет и надеюсь получить 

его и в этом году. Первые 

места на олимпиадах, конкур-

сах – это про меня. Но всё это 

даётся нелегко. Надо хорошо 

учиться в школе и много за-

ниматься дома. Но время на 

увлечения и отдых с семьёй у 

меня тоже есть. 

Все мы очень любим пу-

тешествовать, например, в 

этом году я была участником 

международной встречи 

г. Владивосток – г. Чаньчунь 

(КНР). Мне нравится рисо-

вать, петь и играть на форте-

пьяно. Я рисую с самого дет-

ства. Этим летом на город-

ском конкурсе детских рисун-

ков «Дружат дети всей плане-

ты» я заняла I место, и мне 

вручал подарок сам глава 

города И. С. Пушкарёв. 

Ещё в этом году я сдала 

экзамены в художественную 

школу искусств №1 и успеш-

но туда поступила. Я пою в 

хоре «Камертон» уже 4 года. 

В прошлом году я пела в 

нашем школьном трио 

«Зонтики», и мы заняли 

II место в конкурсе «Жемчу-

жина Приморья». Я занима-

юсь английским языком и 

хожу  в мультстудию, где нас 

учат создавать мультики, 

танцую в ансамбле 

«Плясунья». 

Вот идёт четвёртый класс. 

Он будет тяжёлым для нас, 

так как впереди выпускные 

экзамены, но я уверена всё 

будет хорошо, и я справлюсь. 

Опина Софья 

Опина Софья, 3 А 

номинации:  

«Души серебряные струны» 

«Золотой фонд» 

«Интеллектуал» 

«Портфолио» 

«Овация» 

Милана, Лаура, Соня и Лиза—

мои самые лучшие подруги. Они 

никогда не подведут тебя и 

всегда поддержат и развеселят. 

Дарья Мормиль 

Лаура, Соня и Лиза поют 

трио. Я слышала их песни 

«Зонтики» и «Доедая с маслом 

булку». Мне понравилось! 

Чувашова Кристина 

У нас в классе столько лидеров, 

потому что у нашего класса 

есть такая хорошая, умная и 

добрая учительница – 

Тифонова Любовь Степановна! 

Чувашова Кристина 



Адамович Лиза 

Билим Милана 

ная, доброжелательная, любо-

знательная, коммуникабель-

ная, терпеливая, умею слы-

шать и слушать. Я всегда все 

довожу до конца и не боюсь 

признавать свои ошибки. Я 

оптимист, обладаю душев-

ным спокойствием, непод-

дельным интересом к людям 

и, в конце концов, артистиз-

мом; умею говорить «нет», но 

при этом никого не обидев. Я 

способна управлять собой и 

окружающими. 

У меня много друзей, 

Я считаю себя успешным 

человеком благодаря усер-

дию и работоспособности, я  

на протяжении нескольких 

лет я являюсь «хорошисткой» 

в школе, участвую и выигры-

ваю в различных олимпиадах, 

в творческих, музыкальных, 

театральных конкурсах. Я 

также участвую в обществен-

ной жизни школы.  

Я общительная, активная, 

целеустремленная, работо-

способная, творчески одарен-

ная, настойчивая, инициатив-

которые всегда поддержива-

ют меня и идут по жизни 

рядом со мной. 

Качества лидера полезны 

во всех начинаниях. В совре-

менной жизни невозможно 

обойтись без лидерских 

начал. 

Для меня быть лидером – 

это возможность продемон-

стрировать уникальность 

своей личности, быть самой 

собой. 

Ежов Егор 
нравится участвовать и по-

беждать. За активное участие 

в жизни школы, за победы в 

олимпиадах и за отличную 

учебу я стал победителем в 

нескольких номинациях, ко-

торые привели меня к победе 

на фестивале. 

Не каждый может быть 

лидером, но добиться успеха 

в каком-либо деле может лю-

бой, главное нужно прило-

жить к этому немножко усер-

дия и старания. 

У меня, как и у всех, есть 

ошибки, и своими старания-

ми я хочу, чтобы их у меня 

было меньше. 

Еще древние говорили: 

«Усердно занимайся, будь 

прилежен, и тогда все увидят 

твой успехи». 

Лидер, в моем понима-

нии, – это человек, который 

ставит новые цели и умеет 

их добиваться, организовы-

вать себя и самостоятельно 

принимать решения. 

Быть лидером – это не 

просто.  

В нашей школе проходит 

много разных мероприятий и 

конкурсов, в которых мне 

Стр. 3 

Выпуск 2 

Я стала Лидером 2013. 

Этот год для меня пролетел 

незаметно. Мы участвовали в 

разных мероприятиях. Самым 

ярким из них был «Фестиваль 

сказки – 2013». Мы готови-

лись весь год и волновались 

перед таким важным для нас 

событием. Наш класс побе-

дил. Мы пришли в восторг от 

этой новости.  

Я очень старалась стать 

лидером, и наш класс – тоже. 

В новом учебном году мы 

стремимся стать лидерами 

снова. И для каждого – это 

настоящая работа.  

Я приняла участие во 

многих номинациях. В нашем 

классе пять лидеров. Это – 

Адамович Лиза, Голубева 

Лаура, Ежов Егор, Опина 

Софья и я. Эти ребята –

замечательные друзья. Кроме 

них у меня есть ещё две луч-

шие подруги – это Шкляева 

Полина и Чувашова Кристи-

на, эти девочки – отличные 

собеседницы.  

 

Нам удаётся удержать 

лидерскую позицию благода-

ря таким качествам, как доб-

рота, усердие и многим дру-

гим. Но этого всего не было 

бы без нашей учительницы. 

Спасибо вам, Тифонова Лю-

бовь Степановна. 

Я открыла вам все секре-

ты нашего класса, до свида-

ния! 

Билим Милана, 3 А 

номинации:  

«Души серебряные струны» 

«Золотой фонд» 

«Интеллектуал» 

Ежов Егор, 3 А 

номинации:  

«Золотой фонд» 

«Души серебряные струны» 

«Беспокойные сердца» 

«Интеллектуал» 

Адамович Лиза, 3 А 

номинации:  

«Золотой фонд» 

«Овация», “Рекорды» 

«Сказка своими руками» 

«Интеллектуал» 
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Меня зовут Курашке-

вич Антон. Сейчас я уче-

ник 5А класса. Моё увле-

чение – это компьютерная 

графика. Мне очень хоте-

лось создать собственный 

мультфильм, и с 8 лет я 

начал заниматься в сту-

дии анимации «Polart».  

Сейчас я уже третий 

год занимаюсь на дому с 

репетитором из студии 

детской анимации 

«ИРБИС» – Шандрук Та-

тьяной Витальевной. За 

время занятий у меня 

накопилось много работ, 

и чтобы понять, на каком 

уровне я нахожусь, я 

начал принимать участие 

в конкурсах. Иногда 

успешно, иногда не очень.  

Я являюсь дипломан-

том I степени – I регио-

нального медиафестиваля 

для школьников Примор-

ского края «Открытие», 

победителем конкурса 

«Paint – открытка маме», 

неоднократным призером 

конкурсов «Новогодняя 

открытка», лауреатом 

конкурсов «Рисуем на 

ПК».   

Моя мечта осуществи-

лась: я наконец создал 

свой собственный мульт-

фильм и принял участие в 

конкурсе дальневосточ-

ных анимационных филь-

мов «Вперёд в будущее». 

Сейчас я знаю, насколько 

труден и продолжителен 

процесс создания мульт-

фильма.  

В настоящее время я 

занимаюсь разработкой 

собственной онлайн–

игры, использую свои 

знания для создания  пре-

зентаций, ребусов, голо-

воломок, иллюстраций, 

при подготовке домашних 

заданий.  

В рамках недели 

«Старт в науку», прохо-

дившей в нашей гимназии  

в конце января 2013, я 

провел мастер-класс для 

учеников 4–х классов  «В 

презентации возможно 

все!», где рассказал о воз-

можностях программы 

Microsoft Power Point 

2010.  

Это помогло мне стать 

победителем фестиваля 

«Лидер» в 2013 году. 

Курашкевич Антон 

Курашкевич Антон, 4А1 

номинации:  

«Интеллектуал» 

«Сказка своими руками» 

«Портфолио» 

В конце мая 2013 года 

мне довелось участвовать 

в фестивале «Лидер». Я не 

в первый раз участвую в 

этом фестивале, но впер-

вые оказалась среди двена-

дцати лучших учеников 

школы и стала победите-

лем фестиваля «Лидер – 

2013». Было неожиданно и 

приятно. 

Нелегко добиться такого 

успеха. Я участвовала не 

один раз в международных 

и региональных олимпиа-

дах, конкурсах: таких как 

«Русский Медвежонок», 

«Кит – компьютеры, ин-

форматика, технологии», 

«Кенгуру», «British Bull-

dog», «Юный исследова-

тель ДВ», участвовала в 

городской научно-

исследовательской конфе-

ренции «Диалог народов –

диалог культур», научно-

практической гуманитар-

ной конференции «Знание 

о человеке – основа науки 

XXI века» и других. 

Участвовала в конкурсе 

«Минута Славы». 

Помимо гимназии я ещё 

учусь в художественной 

школе, мне остался по-

следний год обучения. 

Мои работы участвовали в 

конкурсах, на выставках, и 

не раз я получала призо-

вые места. Также я зани-

маюсь танцами уже девя-

тый год. Жизнь танцора 

интересна и трудна. Про-

ходит много концертов, 

конкурсов, поездок в дру-

гие страны. Это не остает-

ся невознаграждённым: 

дипломы, грамоты, кубки 

и многое другое. 

Не только я, но и многие 

ребята нашей гимназии 

достойны стать Лидерами. 

Горик Юлиана 

Горик Юлиана, 6Б 

номинации:  

«Интеллектуал» 

«Золотой фонд» 

«Портфолио» 

Истинные лидеры 

не пытаются быть 

лидерами, они уже 

есть лидеры.  



Стр. 5 

Выпуск 2 

курсе «Маленькая краса-

вица России 2012» вошла 

в число победительниц, 

получила номинацию «4- я 

Принцесса» и победила в 

номинации «Мисс Интер-

нет». 

Много лет была со-

листкой ансамбля «Улы-

бка», а сейчас занимаюсь 

Попинака Диана,4А1 

номинации:  

«Беспокойные сердца» 

«Интеллектуал» 

«Золотой фонд» 

«Портфолио» 

«Овация» 

Попинака Диана 

В прошлом учебном 

году за активную работу в 

совете самоуправления 

меня наградили поездкой в 

ВДЦ «Орленок» на январ-

скую смену «Лига добро-

вольцев России». Смена 

проходила очень интерес-

но и весело. Так как она 

была посвящена добро-

вольцам России, мы зани-

мались организацией про-

ектов, связанных с помо-

щью другим людям. Были 

созданы группы, которые 

Сейчас я учусь в 8 «А» 

классе и являюсь победи-

телем в различных номи-

нациях фестиваля «Ли-

дер», но главная из них – 

это «Лидер 2013».  

Я состою в совете са-

моуправления нашей шко-

лы. Мы, участники совета 

самоуправления, занима-

емся организацией некото-

рых мероприятий, прово-

димых в нашей школе. Это 

очень интересно для меня 

и полезно для школы. 

выезжали за пределы лаге-

ря и осуществляли их. 

ВДЦ «Орленок» – это уни-

кальный лагерь, и я очень 

рада, что смогла в нем по-

бывать! 

Мне кажется, что самое 

главное – это чтобы твоя 

жизнь была интересной 

для тебя и полезной для 

окружающих. 

Трофимов Иван 

запоминал или записывал 

и, придя домой, вновь пы-

тался решить. С помощью 

олимпиад я расширял свой 

кругозор. 

Иногда бывает приятно 

узнать что-нибудь новое, 

но ещё лучше человеку 

становится от того, что он, 

размышляя на досуге, сам 

логическим путём откры-

вает для себя ранее неиз-

вестные ему вещи или же 

находит связь между, каза-

лось бы, совершенно раз-

ными понятиями или сло-

вами. 

Я считаю, что человек 

может горы свернуть, если 

у него есть три вещи: же-

лание, упорство и знания. 

Вот как я добился звания 

«Лидер». 

Когда учителя говори-

ли классу про олимпиады 

по своим предметам, я 

записывался на те, что 

были мне интересны. И 

записывался я на них во-

все не потому, что хотел 

выиграть, а потому, что 

мне было просто интерес-

но принять участие.  

Иногда, не решив ка-

кое-нибудь задание, я его 

Полищук Валентина  

Трофимов Иван, 7Г 

номинации:  

«Души серебряные струны» 

«Интеллектуал» 

«Золотой фонд» 

Полищук Валентина, 7А 

номинации:  

«Души серебряные струны» 

«Беспокойные сердца» 

«Интеллектуал» 

«Золотой фонд» 

«Портфолио» 

В прошлом году я ста-

ла победителем фестиваля 

«Лидер». Заработать эту 

награду было не просто. 

Весь год я участвовала в 

разных олимпиадах, кон-

курсах и конференциях.  

В свободное от учёбы 

время я участвую в кон-

курсах красоты и на кон-

бальными танцами. На 

конкурсе «Звёзды Примо-

рья – 2013» в паре с 

Д. Шеховцовым мы стали 

серебряными призёрами. 

Меня всегда поддержи-

вала Валентина Павловна, 

она предложила мне быть 

ведущей фестиваля. «Ли-

дер» прошел отлично! 
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ГИМНАЗИСТ 

призёром международной 

олимпиады по основам 

наук по предмету химия и 

победителем и призёром  

олимпиад «Осенний мара-

фон». 

В «Беспокойных серд-

цах» традиционно награж-

дают самых активных уче-

ников. Я – член учениче-

ского совета самоуправле-

ния и волонтерского дви-

жения гимназии. Активная 

жизнь школы всегда очень 

интересная и насыщенная. 

В прошлом году уче-

ник 11-го класса Захаров 

Петр собрал группу уча-

щихся и начал обучать 

имитационно-экономичес-

кой игре МЭМ. Мы стали 

В настоящее время я 

учусь в 10 «Э» классе. В 

прошлом году я стала по-

бедителем на ежегодном 

фестивале «Лидер 2013». 

Я стала дипломантом в 

номинации «Открытие 

года» и победителем в 

номинациях «Интеллек-

туал» и «Беспокойные 

сердца». «Лидер» прово-

дится в гимназии уже не 

первый год, и каждый раз 

он является стимулом для 

многих учащихся. 

Если вы участвуете в 

олимпиадах, конференци-

ях, и у вас есть победы, 

вас будут чествовать в 

номинации «Интеллекту-

ал». Я была серебряным 

участниками и финалиста-

ми игровых и междуна-

родных соревнований. За 

это мы и были награждены 

в номинации «Открытие 

года». 

Номинация «Лидер 

2013» стала для меня при-

ятной неожиданностью. 

Стоять на сцене было 

очень волнительно, но 

такое волнение дорого 

стоит! 

В этом году я вновь хочу 

оказаться на сцене и испы-

тать это волнение. Я уже 

начала свое движение к 

цели и не думаю останав-

ливаться! 

  

Яковлева Алина 

Михаил Баулин 

Михаил Баулин 9 «А» 

номинации:  

«Интеллектуал» 

«Рекорды» 

«Золотой фонд» 

Мне кажется, что я пришел 

к такому результату благо-

даря моему отношению к 

учебе. Я считаю, что от то-

го, как человек относится к 

какому-либо делу, зависит 

очень многое. Если человек 

будет понимать, зачем ему 

нужно заниматься каким-

либо делом и что оно дает 

ему, он сможет легко до-

биться успеха. Я очень бла-

годарен моим родителям за 

то, что они помогли мне 

понять, для чего нужно хо-

рошо учиться, стараться не 

терять времени понапрасну 

и каких результатов я могу 

достичь благодаря обуче-

нию. 

Еще мне помогают мои учи-

теля, которые дают не толь-

ко свои практические зна-

ния, но и советы на слож-

ном пути познания. Благо-

даря им у меня сложилось 

определенное отношение к 

учебе – я отношусь к ней, 

как к самому главному делу 

в данный период жизни. 

Ежедневно выполнять до-

машнее задание, добиваться 

Яковлева Алина 9 «А» 

номинации:  

«Интеллектуал» 

«Беспокойные сердца» 

«Открытие города» 

Лидеры - это 

обычные люди, которые 

осмелились быть самими собой 

и смогли полностью проявить 

себя. 

абсолютного понимания и 

освоения новой информа-

ции, стараться узнать что-то 

новое – все это уже вошло в 

привычку для меня. Я могу 

сказать, что у меня есть при-

вычка учиться. Человеку 

никогда не покажется 

неимоверно тяжелым любое 

привычное дело, так и мне 

процесс обучения кажется 

привычным делом – делом, 

которым мне заниматься в 

удовольствие.  
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Победа в номинации 

«Интеллектуал» была получе-

на путем участия в большом 

количестве олимпиад и побе-

ды в них. Чтобы победить в 

этом конкурсе, я приложил 

немало усилий. Мне наиболее 

интересны предметы: инфор-

матика и география. 

В номинации «Открытие 

года» награды присваивали 

людям, которые участвовали в 

новой для гимназии сфере  

соревнований. Третья номина-

цией на пути к победе – 

«Портфолио». Это специфи-

ческая номинация, где надо не 

только получить как можно 

больше наград, но и уметь 

преподнести все это. 

И, наконец, последняя но-

минация – «Беспокойные 

сердца». В ней награды дают 

активным участникам школь-

ной жизни. Победа в этой 

номинации была неожидан-

ной, т.к. в основном я занима-

юсь такого рода деятельно-

стью за пределами школы и 

мало кто об этом знает. Я со-

стою в организации при СПО 

«Исток», езжу в детские дома, 

где играю где играю с деть-

ми , провожу различного рода 

тренинги с ними. 

Стать лидером в первую 

очередь помогли родители. 

Но и учителя не оставались в 

стороне, подсказывая, как 

лучше поступить, чтобы 

добиться той или иной це-

ли. 

Победа в фестивале дала 

мне осознание того, что я 

очень многого могу добить-

ся в своей жизни. И, глав-

ное, всё это могу я сам, а 

если заручиться помощью 

своих товарищей, то можно 

выполнять такие задачи, 

которые некоторые считают 

заоблачными. 

Фестиваль «Лидер» дает 

шанс детям понять, чего 

они могут 

добиться в 

этой жизни. 

Максименко Кирилл 

секциях, художественных 

кружках, игре в КВН; уча-

стие в работе научного 

клуба «Содружество» и 

изучение бизнес игры 

«Моделирование экономи-

ки и менеджмен-

та» (МЭМ).  

Я никогда не ставил 

перед собой цель: выбить-

ся в лидеры школы, всё 

шло своим путём, участие 

в разных сферах жизни 

нашей гимназии позволило 

лучше понять свои воз-

можности, а философия 

любого действия проста: 

если быть, то быть луч-

шим. Ежегодное подведе-

ние итогов года в том фор-

мате, в котором это прово-

дит наша гимназия, являет-

ся уникальным. Многие 

мои сверстники, которые 

учились в разных школах 

города, не могли похва-

статься подобным событи-

ем. Любое старание, любой 

труд должен быть отмечен, 

знаю по себе, когда получа-

ешь похвалу за определен-

ные достижения, появляется 

ещё большее желание чего-

то достигать. Кульминация 

обучения в школе – сдача 

ЕГЭ, я благодарен всем 

нашим учителям, которые 

вложили в нас столько тер-

пения, души, свободного 

времени, чтобы мы достой-

но прошли эти испытания. 

Итог – поступление на бюд-

жет в институт, о котором я 

мечтал. Спасибо ВАМ 

огромное! С любовью и 

огромным уважением.  

Для того чтобы жизнь 

была интереснее, нужно 

постоянно двигаться, но 

ставить перед собой цель и 

выдвигать соответствую-

щие задачи, которые позво-

лят достигнуть этой цели. 

Если человек хочет чего-то 

добиться, возникают тыся-

чи возможностей.  

Мне было интересно 

пробовать свои силы во 

всем новом: участвовать в 

олимпиадах, выступать с 

научным докладом на ис-

следовательских конферен-

циях, изучать экономику 

(бизнес игр). Мне повезло, 

что гимназия, в которой я 

учился, является настоя-

щим двигателем в реализа-

ции желаний ученика: будь 

то занятия в спортивных 

Захаров Пётр 11 «Э» 

номинации: 

«Интеллектуал» 

«Беспокойные сердца» 

«Открытие города» 

«Портфолио» 

Захаров Пётр 

Максименко Кирилл, 

10Э 

номинации:  

«Беспокойные сердца» 

«Открытие года» 

«Интеллектуал» 

«Портфолио» 

Истинные лидеры учатся  

у других, но никогда не 

становятся такими, как другие.  



Гимназия №2 

Адрес:  

г. Владивосток,  

Океанский проспект, 143 

 

Телефон: (423)245-78-46 

Факс: (423)245-78-46 

Эл. почта: vladgym2@mail.ru  

Фестиваль «Лидер» в цифрах: 

 год рождения – 2009 

 декабрь 2010 года – принято положение о фестивале 

 14 номинаций: «Золотой фонд», «Мастера», «Интеллектуал», 

«Портфолио», «Рекорды», «Класс года», «Овация», 

«Партнёры», «Классный классный», «Беспокойные сердца», 

«Сказка своими руками», «Победители фестиваля», 

«Души серебряные струны», «Открытие года»  

 75% учащихся 5-10 классов, 67% родителей и 80% педагогов 

называют «Лидер» одним из самых значимых мероприятий в 

жизни  гимназии 

 на «Лидере-2013» было награждено 600 человек: учащихся, 

учителей, родителей 
«Через тернии к звездам!  

vladgym2.ru 

Победители фестиваля «Лидер – 2013»  (средняя и старшая школа) 

Над выпуском работали 

ученицы 9А класса: 

Буянова Полина 

Марченко Полина 

Мухина Дарья 

Харченко Мария 

 


