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ГИМНАЗИСТ 

И Дед Мороз к нам всем придет 

С подарками, конечно, 

Конфет нам сладких принесёт, 

Больших сугробов снежных. 

 

На лыжах, санках и коньках 

Поедем мы кататься, 

И будут взрослые на нас 

Глядеть и улыбаться. 

Купера Мария,1Б 

Новогодняя лошадка 

К нам спешит уже, друзья. 

Скоро Новый год наступит, 

Ждем его и ты, и я! 

 

Мы наш новый год начнем 

С добрых пожеланий: 

Поздравляем, поздравляем! 

Счастья, радости желаем! 

Рисунок на ткани в технике «батик» Опиной Сони, 4А 
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В 1947 г. в Филадель-

фии сотрудники Пенсиль-

ванского университета, 

создавшие первый в мире 

компьютер ЕМАС, основа-

ли АСМ (Association for 

Computing Machinery). В 

настоящее время АСМ 

является наиболее автори-

тетной в мире междуна-

родной организацией в 

области компьютеров. В 

рамках своей деятельности 

АСМ с 1977 года проводит 

командный чемпионат по 

программированию, еже-

годно привлекая тысячи 

студенческих команд со 

всего мира. 

С 2001 года в рамках 

проведения четвертьфи-

нального этапа мировых 

соревнований студентов 

на базе ДВГУ проводятся 

полуфинальные состяза-

ния всероссийской ко-

мандной олимпиады среди 

школьников по правилам 

АСМ. Здесь принимают 

участие школьники любо-

го возраста, умеющие про-

граммировать. 

Для школьников уча-

стие в олимпиадах АСМ – 

довольно трудное испыта-

ние. Во-первых, оно ко-

мандное (три человека за 

одним компьютером), а 

значит, требуется не толь-

ко умение писать програм-

мы, но и умение работать 

в команде. Во-вторых, не 

так-то просто заставить 

себя работать в течение 

5 часов без перерыва, а 

именно столько длится 

соревнование. В-третьих, 

сами задачи труднее, чем в 

обычной олимпиаде, и 

задача считается решеной 

только в том случае, если 

она правильно проходит 

ВСЕ тесты (а их бывает и 

50, и 100). 

В этом году в олимпиа-

де АСМ принимали уча-

стие 4 наших ученика: 

Баулин Михаил (10Э), Да-

нилов Роман (10С), Дзюба 

Александр (8К) и Должен-

ко Николай (9Б). В упор-

ной борьбе команда Ромы 

обошла всех, проиграв по 

так как у нас в этот день 

были еще занятия в худо-

жественной школе, но и за 

это время мы  увидели там 

много чего интересного и 

познавательного.  

Мы успели посетить 

мастер-класс по написа-

нию китайских иерогли-

фов, примерили нацио-

нальные костюмы тайских 

девушек,  посетили  интер-

активное мероприятие на 

тему «Занимательная ана-

томия» и прошли тест на 

тему «Человек, насколько 

вы знаете строение тела». 

Конечно, мы ответили не 

на все вопросы теста, но 

зато мы попробовали свои 

Уже несколько лет 

подряд в Дальневосточном 

университете проходит 

День наук. В этом году он 

был на  территории кампу-

са  на острове Русском, и 

нам удалось попасть на 

него, правда, ненадолго, 

силы и приобрели новые 

знания. Гуляя по разным 

выставочным стендам, мы 

попали в лабораторию, где 

нам показали, как делать 

волшебные чернила, кото-

рые могут исчезать и про-

являться.  

Еще мы там видели 

робота, который мог удер-

жать бумагу в своих клеш-

нях.  

Конечно, если бы у нас 

было больше времени, 

можно было посетить 

очень много мероприятий. 

Там проводились и экс-

курсии по лабораториям, и 

показ интерактивных 

спектаклей. Нам была 

День наук 

времени только команде 

школьников из Якутска. В 

результате – заслуженный 

Диплом I степени и путёвка 

на полуфинал в г. Барнаул. 

Рома напряжённо гото-

вился к предстоящей поезд-

ке и не зря. Диплом III сте-

пени Всероссийской ко-

мандной олимпиады школь-

ников по программирова-

нию, с которым Роман вер-

нулся из Барнаула, даёт 

определённые льготы при 

зачислении в вуз на соот-

ветствующие специально-

сти. 

Чистякова Е.Н., 

учитель информатики 

представлена возможность 

послушать разные лекции, 

поучаствовать в мастер-

классах и в конкурсе дет-

ских рисунков. Также 

можно было погулять по 

территории кампуса 

ДВФУ, в том числе по 

красивой набережной. 

Очень жаль, что наше 

время закончилось так 

быстро, но мы узнали мно-

го интересного и будем 

обязательно ждать следу-

ющего года, чтобы опять 

попасть на Фестиваль 

наук. 

Голубева Лаура,  

Опина Софья, 4А  
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Выпуск № 5 

7 ноября в театре 

«Андеграунд» прошел 

XII городской фестиваль 

юных дизайнеров «Мода 

без границ». Наша студия 

«Мода-Дизайн»  выступи-

ла с новой коллекцией 

«Веселый дождик».  

В номинации «Моло-

дежная мода» по решению 

членов жюри коллекция 

заняла I место и получила 

рекомендацию на между-

народный фестиваль мо-

лодых дизайнеров «Пиг-

малион». Все участники 

студии, а это ученики 3, 6, 

7, 9, 10 классов, всего 14 

человек, с большим во-

одушевлением трудились 

над созданием этой кол-

лекции: кроили, шили, 

вышивали, учились краси-

во демонстрировать на 

Мода без границ 

Для начала девочки нарисо-

вали эскизы, сняли мерки … 

(Полищук Валя, 8А) 

Наши модели: 

(Бережная  

Мария, 6В; 

Топорикова 

Алина, 3А; 

Расулова 

Эльмира, 6А; 

Загурская  

Даша, 7Я;) 

Затем построили выкройки и произ-вели крой (Герасимова  Зоя, 7Я) 

сцене. И как результат 

нашего труда – победа в 

конкурсе! 

Сурганова Н.Б.,  

руководитель студии 

«Мода-дизайн» 

Творческий процесс в разгаре 

(Сурганова Н.Б, Герасимова З.,  

Расулова Э.) 

Генеральная репетиция коллекции во ВГУЭС 

(Рыбалко Таня) 

Остальные участники студии: Годисова Катя, Тропицина 
Катя, 6В, Миронец Ксения, 9Б, Хижко Ира, 7Я 



14 декабря 2013 года в 

гимназии прошла город-

ская научно-исследова-

тельская конференция 

«Диалог народов – диалог 

культур». Отличительные 

черты конференции этого 

года – отличная организа-

ция и доброжелательность 

на всех уровнях и этапах, 

от подготовки до торже-

ственного награждения 

победителей. 

В это день участники 

конференции из 8 образо-

вательных учреждений 

г. Владивостока (УК 

«Гимназия-колледж» ДВФУ, 

Гимназия №2, МБОУ 

СОШ №23, АНО 

«Православная гимназия», 

Гимназия №1, МБОУ 

СОШ №28, ФГАОУ ВПО 

«ДВФУ» УК «Гимназия – 

колледж», Лицей ФГБОУ 

ВПО «Дальрыбвтуз») за-

щищали 36 работ, прошед-

ших заочный этап 

(техническую экспертизу) 

конференции. 

Было организовано 

пять секций: Страноведе-

ние, Культурология, При-

рода и цивилизация, Фи-

лология (8-11 классы) и 

Филология (6-7 классы). 

Жюри в этом году бы-

ло очень авторитетное: 2 

доктора (философских и 

исторических наук) и 11 

кандидатов наук (исто-

рических, культурологиче-

ских, философских, фило-

логических, экономиче-

ских,  педагогических, 

физико-математических и 

географических). 

От нашей гимназии на 

конференцию было пред-

ставлено 20 работ. Резуль-

таты нас порадовали: 4 

первых и 4 призовых ме-

ста! Победители конфе-

ренции: Леонов Михаил, 

7Б; Вороной Владислав, 

6В; Моляр Евгения, 9А; 

Кравчук Иван, 7Б. Вторые 

места: Горбунова Наталья, 

7Б; Кудряшова Екатерина, 

7Я; Гигинеишвили Ната-

лья, 7В. Третье место у 

Расуловой Эльмиры, 6А. 

Поздравляем победителей 

и их руководителей: Буте-

«Диалог народов — диалог культур» 
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нину Галину Аркадьевну, 

Калюжную Екатерину 

Геннадьевну, Передериеву 

Елену Валентиновну, Со-

пову Татьяну Владимиров-

ну с таким замечательным 

результатом! 

Чистякова Е.Н.,  

организатор в аудитории 

секции Страноведение 

Строгое, но справедливое жюри за работой 

Участники секции Филология (8-11 классы) после удачной защиты 

Тихо! Идёт защита (секция Природа и цивилизация) 

Приветственное слово на  

открытии конференции  

Лимберг Т.В., зам. директора  

по научной работе 



И снова «Минута славы»! 
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Третий год проходит 

этот концерт в гимназии и 

пользуется большим успе-

хом у ребят, родителей и 

учеников. В этом году на  

«МС» подали 112 заявок. 

К знакомым жанрам: та-

нец, вокал, художествен-

ное слово, оригинальный 

жанр, добавился новый 

конкурс – видеоролик на 

свободную тему. 

Четыре дня два состава 

жюри (взрослое и детское) 

отсматривали номера по 

жанрам. Нелегко было 

определить награды и 

отобрать номера на гала-

концерт, который длился 

почти 2 часа. 

Невозможно назвать 

всех участников, которые 

блистали на сцене во вре-

мя отборочных просмот-

ров и на гала-концерте. 

4 мальчика из 3А самосто-

ятельно подготовили 

«Брейк-данс». Михайло-

ва Софья из 1Б замеча-

тельно прочитала стихи. 

Номер, соединивший ба-

лерину и поклонников 

современного танца, пре-

вратился в настоящий тан-

цевальный бал. Это заслу-

га учениц 7К. 

Потрясающий полу-

чился номер «Импрови-

зация» в исполнении уче-

ников Дяткова А., 9Б 

(гитара) и Курбацкой А., 

10С (барабаны). 

Было много открытий 

и первых выступлений: 

шумовой оркестр млад-

ших классов (руководи-

тель Божок Е.К.), хор 

мальчиков вторых классов 

(руководитель Божок Е.К) 

Интересно выступили 

и уже неоднократные 

участники предыдущих 

фестивалей Марченко Д. 

9Б, Попинака Д. 5А, Вил-

кова Е. 5Б, Нитченко Я. 

5Д, трио из 4А: Опина С., 

Адамович Е. и Голубе-

ва Л.. Лаура и открывала 

вместе с участниками фе-

стиваля гала-концерт пес-

ней «Праздник», который 

станет визитной карточ-

кой самой «Минуты сла-

вы». 

Видео ролики прошли 

на ура: «Подарок маме» – 

автор Дорофеева А. 6А, 

«ТОР-3» – автор Пав-

лов И. 2В (помогал папа – 

Павлов Д.Ю.), «Вот какие 

мы» – игровой ролик, ав-

торами которого стал весь 

4А класс, классный руко-

водитель и их родители.  

А еще на гала-

концерте на бис встречали 

выступление учителей – 

они тоже были участника-

ми фестиваля. Семейный 

дуэт: Белова Е.Л. – класс-

ный руководитель 1В и её 

дочь Екатерина, ученица 

6А класса исполнили пес-

ню Земфиры «Черное и 

белое»; в подтанцовке 

участвовали три ученика 

1В класса.  

Стихотворение Э.Аса-

дова читала учитель эко-

номики и ОБЖ, классный 

руководитель 11Э Голо-

щапова Л.И. 

Великолепно прозву-

чала песня «Time to say 

goodbye» в исполнении 

учителя английского и 

китайского языков Гурья-

новой Е.А.  

Надеемся, что в следу-

ющем 2014 году на фести-

вале мы увидим родите-

лей на сцене гимназии.  

Завершали гала-

концерт номера, посвя-

щённые Новому году. И 

тоже замечательные вы-

ступления: акробатиче-

ский номер в образе Санта 

Клауса продемонстриро-

вал Кáрман Н. 4В. Следом 

танцевально-акроба-

тический дуэт «Подружки 

Санты» – Яровая А. 1Б и 

Пархоменко В. 2В, и пес-

ня «Снежинка» в исполне-

нии Вершининой О. 2Г, 

подпевали ей все участни-

ки фестиваля. Было здоро-

во, но лучше один раз 

увидеть концерт, чем чи-

тать эту статью.  

А еще лучше стать 

участником четвертого 

гимназического фестиваля 

«Минута славы»!» 

Организатор гимназии  

Ковальчук В.П. 
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Добрый поступок – это 

то, что приносит много 

хорошего окружающим 

людям. 

Ежедневно я стараюсь 

сделать немного добрых 

дел. Помогаю маме на 

кухне, с уборкой дома, 

иногда даже готовлю раз-

ные салатики. Моя мама 

говорит, что получается 

очень вкусно, потому что я 

готовлю с хорошим настро-

ением. Мне очень нравится 

готовить и радовать близких 

мне людей. 

Как-то зимой я ездила в 

детский лагерь, где мы ча-

сто ходили кататься на 

коньках. Переобуваясь, 

моя подружка поняла, что 

забыла теплые носочки в 

номере. А в моей сумочке с 

коньками лежали две пары 

носочков и я, конечно же, 

поделилась ими со своей 

подружкой. 

Мой самый добрый поступок 

осень или приходит весна, я 

подкармливаю их шишками 

с кедровыми орешками. 

Эти белочки почти ручные. 

И этой осенью мы были 

рады, что в наших сквореч-

никах поселились белочки. 

Они носили в них добытую 

ими еду, а потом выгляды-

вали и присматривались, не 

заметил ли кто их клад.  

Полищук Владимир, 3А 

птички, но потом вороны 

их всех прогнали. Я очень 

расстроился, что наши тру-

ды были напрасными. Но в 

нашем лесу живет несколь-

ко белочек, которые посто-

янно прибегают к нам в 

гости. Они прыгают с дере-

ва на дерево, радуют нас. 

Иногда они даже дерутся, 

отвоевывая свою добычу. 

Когда наступает холодная 

много подумав, я решил, 

что этот звук идет со сто-

роны входной двери. Было 

страшно, но я набрался 

смелости и пошел смот-

реть, что же там происхо-

дит. Приоткрыв дверь, я 

увидел больную кошку и 

двух совсем маленьких 

котят. Кошка была очень 

слаба и не могла накор-

мить своих деток, а малы-

ши плакали от голода. 

Я уговорил маму взять 

подкидышей к нам домой. 

Мы накормили котят мо-

Однажды ночью я 

проснулся от странного 

звука: то ли плача, то ли 

писка. Было не понятно, 

откуда он доносится. Не-

локом с помощью пипет-

ки, ведь они были совсем 

маленькие и есть, самосто-

ятельно не могли. А утром 

отнесли кошку в ветери-

нарную клинику, где её 

осмотрели врачи и посове-

товали, как и чем лечить. 

Больше недели мы ухажи-

вали за нашей пушистой 

пациенткой. И наконец, 

она выздоровела. Всё это 

время, чтобы малыши не 

голодали, я кормил их из 

пипетки. Был им папой. 

Маму-кошку я назвал 

Мурмусей, а малышей – Фи-

лимоном и Плюшей. 

Когда наши гости оконча-

тельно поправились и окреп-

ли, мы с мамой дали объяв-

ление о том, что кошка с ко-

тятами ищут дом. 

Со временем Мурмуся и 

Плюша обрели новых забот-

ливых хозяев. А Филимон 

стал членом нашей семьи. 

Ест по восемь раз в день, 

обожает купаться и часто 

хулиганит… 

Янушевич Владислав, 

3А 

«Мир и наше 

восприятие его 

меняется, когда вокруг 

тебя доброта. И тот, 

для кого мы совершили 

добрый поступок, 

ответит добром 

другим.» 

Иванова Надя, 3А 

Это все мелочи, но наша 

жизнь и состоит из таких 

мелочей. Если быть внима-

тельней друг к другу, то 

жизнь станет прекрасней. 

Каждый хороший поступок 

украсит жизнь и сделает 

наш мир добрее. 

Анцупова Настя, 3А 

Мне кажется, что доб-

рое дело – это когда совер-

шаешь что-то хорошее. У 

нас есть дом в деревне, мы 

часто там отдыхаем. На 

окраине нашего участка 

стоит величественный лес. 

Три года назад я с папой 

построил два скворечника, 

и мы повесили их на дере-

вья.  

Вначале там селились 
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«Я считаю, что добрые 

поступки можно 

совершать каждый день.  

Главное, не быть 

равнодушным, когда кто-

то нуждается в тебе, и 

ты можешь ему помочь.» 

Бутина Наташа, 3А 

Самым добрым моим 

поступком я считаю по-

мощь детям. Однажды мы с 

мамой ездили в интернат, 

где находятся дети с таким 

заболеванием, как ДЦП. 

Там живут дети – сироты и 

дети, у которых есть роди-

тели. Когда наступила 

осень, нападало много 

листвы. Нужно было по-

мочь собрать листья с ас-

что мама-кошка нашла им 

более уютный дом. При-

шлось пойти домой, но 

вдруг я совершенно случай-

но увидела чьи-то пушистые 

лапы под самым колесом 

грузовика, который стоял 

рядом. Я заглянула под гру-

зовик и увидела, что все 

мои друзья-котята сидят 

там, у самого колеса. 

Наверное, им стало жарко, 

они выбрались из коробки 

и спрятались в тень под 

машиной. По одному я 

достала всех котят из-под 

грузовика и отнесла обрат-

но в коробку. Я была так 

рада, что заметила котят и 

спасла их, ведь иначе их 

ждала бы неминуемая ги-

бель под колесами грузо-

вика. 

Это был самый добрый 

поступок, который я со-

вершила этим летом. Мы 

должны бережно отно-

ситься к животным и по-

могать им. 

Аксененко Настя, 3А 

ми приносили маме-кошке 

еду, а она разрешала нам 

играть с малышами. 

В один из дней я, как 

обычно, пришла навестить 

котят, но обнаружила, что 

их в коробке нет. Я очень 

расстроилась и подумала, 

Я очень люблю живот-

ных и когда вижу какое-

нибудь животное, не упус-

каю возможности поиграть 

с ним. 

Этим летом мы с бабуш-

кой были в санатории. Там 

я много гуляла, играла с 

друзьями, в общем, весело 

проводила время на свежем 

воздухе. Недалеко от сана-

тория стояли жилые дома. 

Однажды во время прогул-

ки я увидела возле одного 

дома коробку с кошкой и 

котятами – целую пуши-

стую семейку. Я очень об-

радовалась и стала каждый 

день приходить поиграть с 

котятами. Они были очень 

забавные, все с разными 

характерами. Мы с друзья-

фальтовых дорожек, так 

как они, лежа под ногами 

детей, мешали им передви-

гаться. 

Дети очень обрадова-

лись нашему появлению, 

потому что им не хватает 

общения. Они с радостью 

нам помогали, как могли, а 

мы с ними разговаривали. 

После уборки мы все вме-

сте устроили чаепитие, бы-

ло весело. Я подружилась с 

некоторыми детьми. Мы 

обязательно приедем наве-

стить их ещё. 

 

Фатьянова Катя, 3А 

(говорят ученики 3 А класса) 

Дома у нас живёт мор-

ская свинка Вася. Я за ней 

ухаживаю. Наливаю Васе 

воду, насыпаю сухой корм 

и сено, угощаю свежими 

овощами и фруктами, ме-

няю в клетке подстилку, 

играю. Вася мне очень 

радуется. Я его люблю. Он 

очень милый зверёк. 

Шевченко Полина, 3А 



вторых, маршрут движе-

ния Олимпийского огня 

проходил по Океанскому 

проспекту, на котором 

расположена наша гимна-

зия. 

На меня Эстафета 

Олимпийского огня произ-

вела огромное впечатле-

ние. Такое событие в 

нашем городе происходи-

ло впервые и, наверное, 

В ноябре этого года в 

нашем городе мы были 

свидетелями и участника-

ми невероятного события. 

Это Эстафета Олимпий-

ского огня.  

Нашей гимназии повез-

ло дважды. Во-первых, мы 

были единственным обще-

образовательным учрежде-

нием, где располагался 

штаб факелоносцев, во-

Эстафета Олимпийского огня 

Адрес:  

г. Владивосток,  

Океанский проспект, 143 

 

Телефон: (423)245-78-46 

Факс: (423)245-78-46 

Эл. почта: vladgym2@mail.ru  

vladgym2.ru 

больше не повторится. 

Жителям г. Владивостока 

представилась уникальная 

возможность увидеть, по-

приветствовать Олимпий-

ский огонь, который был 

зажжён в Греции. Влади-

восток удостоился чести 

принимать Олимпийский 

огонь два дня. Доверили 

(именно доверили, так как 

это большая честь) проне-

сти Факел Олимпийского 

Огня главам администра-

ции, пенсионерам, инвали-

дам, студентам и горожа-

нам. Факел Олимпийского 

огня «собрал» вокруг себя 

большое количество жите-

лей Владивостока. Попри-

ветствовать огонь вышли 

студенты, школьники с 

родителями, и жители 

нашего города. Многие, 

встретив Олимпийский 

огонь в одном районе го-

рода, устремились в дру-

гой район, чтоб ещё раз 

приветствовать факело-

носцев с Олимпийским 

огнём. Чувствовался боль-

шой эмоциональный подъ-

ем встречающих. Ощуща-

лось единение горожан, 

веселье и радость. Эстафе-

та Олимпийского огня 

дала нам возможность 

прикоснуться к «большой» 

Олимпиаде, ведь у многих 

нет возможности побывать 

на Олимпийских играх в 

Сочи. Многие присутство-

вавшие на Эстафете Олим-

пийского огня, чувствова-

ли гордость за нашу стра-

ну, за то что она выиграла 

право проводить Олимпи-

аду 2014 года. И я думаю, 

что многие жители нашего 

города будут с ещё боль-

шим вниманием следить за 

соревнованиями в Сочи на 

Олимпиаде 2014 и 

«болеть» за наших спортс-

менов. Пожелаем нашим 

спортсменам больших по-

бед! Новых рекордов!  

Костюкова И.В., 

педагог-психолог 

Над выпуском работали: 

Буянова Полина, 

Марченко Полина, 

Мухина Дарья, 

Харченко Мария (9А) 

Таранов Данил (8К) 

Ефимова Анна, 

Дольник Анастасия (9В) 

корректор: 

Абраменко Р. К.,  

учитель русского языка  

и литературы 
 

куратор издания: 

Чистякова Е.Н.,  

учитель информатики 

«Через тернии к звездам!» 


