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В первую субботу октября всё в 

нашей гимназии перевернулось с ног 

на голову. На входе гимназистов 

встретили совершенно новые завучи 

и директор. Казалось бы, они только 

вчера сидели за партой. А какие хоро-

шие эти новые завучи: с самого ран-

него утра на первом этаже громко 

играет весёлая музыка. Всегда бы 

так! На этом сюрпризы не закончи-

лись. Уроки у учеников вели, кто бы 

мог подумать, сами ученики!  

Учителя пошли в актовый зал, 

где их ждал сюрприз — грандиозный 

концерт. Церемония награждения, 

трогательные песни, зажигательные 

танцы и смешные сценки — всё это 

было для них в тот праздник. А моло-

дых учителей ждало самое настоящее 

«посвящение в учителя». Для этого 

им пришлось пройти через «Воду, 

огонь и медные трубы». После кон-

церта довольные и радостные учителя 

отправились в учительское кафе 

«Мечта». Вот как прошёл День учите-

ля в нашей гимназии. По всем тради-

циям.  
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очень хорошо подготови-

лись, особенно хочется 

отметить Тарек Марата, 

который забил все мячи в 

наши ворота.  

Вторая игра между 5 Б и 

5 В классом была очень 

напряженной, и со счетом 

4:0 победа досталась 5 В.  

В матче за третье место 

наша команда играла в 

меньшинстве, один из за-

щитников покинул команду 

не дождавшись окончания 

турнира, но мы держались 

как могли и со счетом 1:0 

уступили призовое место. 

 Игра за первое место 

была тяжелой для команд 

5 А и 5 В, победа досталась 

5 А классу, в ворота сопер-

ника они забили 3 победных 

мяча.  

В конце турнира, как и 

полагается, было награжде-

ние. Все призёры получили 

медали, а лучшие игроки 

были награждены вымпела-

ми и статуэтками. 

Особую благодарность 

хочется выразить нашим 

болельщикам: девочкам, 

родителям, учителям, кото-

рые болели изо всех сил, 

кричали, прыгали, поддер-

живали нас, воодушевляли 

на победу. 

Футбольный турнир про-

шёл как праздник, и мы с 

нетерпением будем ждать 

новых игр и новых побед. 

Лучший вратарь турнира, 

Ежов Егор, 5 К, 

фото  Надымовой И.И. 

В нашей школе всегда 

очень много интересного. 

Здесь мы не только учимся, 

но и танцуем поем, играем, 

занимаемся спортом. Для 

многих учеников любимый 

предмет – физкультура. Вот 

где можно «оторваться» – 

побегать, попрыгать, поиг-

рать в спортивные игры. 

Некоторые мальчишки очень 

любят футбол. По их иници-

ативе 8 октября в гимназии 

был проведен футбольный 

турнир среди 5-х классов. 

Ребята сами набирали ко-

манды и проводили жеребь-

евку. Главным судьей турни-

ра был нападающий фут-

больной команды «Луч-

энергия» Нивалдо Родригис.  

Все классы должны были 

провести по две игры. Пер-

вая игра между 5А и 5К сло-

жилась не в пользу нашего 

класса, мы проиграли с раз-

громным счетом 6:0.  Наши  

соперники молодцы, ребята 

Не бойтесь испачкать мяч! 
В прошлом году в гимназии были проведены турниры по футболу и хоккею. 

Это становится доброй традицией. В этом году проведены очередные 

соревнования. Юные футболисты вновь встретились побороться за I место. А 

болельщики не давали духу команды угаснуть ни на секунду!  

Лучший нападающий Марат Тарек 

Юные футболисты и судья матча Нивалдо Родригис 
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Самые активные 

написании сценариев праздников, в 

сборе материалов для разнообразных 

акций. 

Ещё в прошлом учебном году в со-

вете были ученики, которые не про-

пускали ни одного собрания и активно 

принимали участие в школьной жиз-

ни. Это Таранов Даниил, Нуянзина 

София, Расулова Эльмира, Полищук 

Валентина, Марченко Дарья, Пустова-

лова Полина. А  с этого года суще-

ствует актив совета самоуправления. 

Общий сбор происходит раз в ме-

сяц. Актив собирается раз в две неде-

ли или за неделю до крупного меро-

приятия. 

Если вам не безразлична жизнь гим-

назии, если вам интересно чем 

«дышит» школа, то мы ждем вас. Нам 

не всё равно, мы выбираем яркую 

жизнь! 

Алёна Нарбутович, 11Э 

фото Бердецкой Ксении, 10Ф 

В новом учебном году администра-

ция совета самоуправления по согласо-

ванию с Оксаной Владимировной ре-

шила поменять его структуру. С этого 

года сборы совета проводят ученицы 

11Э класса Нарбутович Алёна и Яко-

влева Алина (раньше совет проводили 

Чурилова Оксана Владимировна и Ко-

вальчук Валентина Павловна). В состав 

школьного совета самоуправления вхо-

дят председатель совета и заместитель 

председателя, секретарь, члены пресс-

центра, представители центра работы с 

волонтёрами и центра самоуправления, 

который отвечает за проведение игр 

клуба «Что? Где? Когда?» (ЧГК) и клу-

ба «Моделирование Экономики и Ме-

неджмента» (МЭМ). 

Вы, наверное, спросите, чем же зани-

мается совет? Он принимает участие во 

всех масштабных мероприятиях гимна-

зии: оказывает помощь в организации 

школьных и городских праздников, в 

Совет самоуправления в гимназии существует давно, и в последние 

два-три года ученики активно участвовали в работе совета.  

«Любое действие 

лучше бездействия» 

ФИО: Максимова Наталья Петровна  

Предмет: английский язык  

Любимый фильм: «Шоколад»  

Любимая книга: Федор  

Михайлович Достоевский «Идиот»  

Хобби: йога  

Что отличает Вас от других: уважи-

тельное отношение к ученикам  

Ваша мечта: Побывать во всех 

уголках мира. Это мечта уже актив-

но воплощается в жизнь 

Любили ли вы школу?  

Да! Особенно английский язык, гео-

метрию и физику  

Фраза, ставшая Вашим девизом:  

«Любое действие лучше бездей-

ствия» 

Что Вы цените в учениках:  

самостоятельность и активность  

Что вдохновляет Вас в вашей 

работе: успешные результаты моих 

учеников  

Почему именно Гимназия№2?

Только здесь можно получить неза-

менимый педагогический опыт. Как 

говорится, «Не только учителя учат 

учеников, а сами ученики учат сво-

их наставников» 

Ваши пожелания ученикам:  

получайте удовольствие от учебно-

го процесса. 

Знакомилась Бердецкая Ксения, 10Ф 

Члена совета самоуправления Пустовалова Полина, Нарбутович Алёна и Таранов Даниил 

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ГИМНАЗИЯ 
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«Люблю тебя, Петра творенье...» 

С самого начала учебного 

года в редакции «Гимназис-

та» царила атмосфера твор-

ческого настроя, а корре-

спонденты выглядели подо-

зрительно счастливыми. И 

дело не только в приливе 

свежих и интересных идей 

после лета, а в предстоящей 

поездке в Пушкин, на кон-

курс школьной журналисти-

ки «Форум-квест-2014». 

Ещё в апреле мы начали 

усердную подготовку к фо-

руму – девятый выпуск газе-

ты тому подтверждение. Как 

вы знаете, 2014 год – год 

культуры, поэтому и наш 

номер, и само мероприятие, 

были посвящены этой инте-

ресной теме.  

Став лауреатами заочно-

го конкурса, мы получили 

приглашение на заключи-

тельный этап. В результате 

работы всех приглашенных 

на форум команд появился 

альманах, посвящённый 

культуре г. Пушкина. 

В Пушкине мы узнали, 

что в первый день форума 

нас ждёт квест – ориентиро-

вание на местности и выбор 

темы. На второй мы должны 

будем собрать  информацию 

и сверстать разворот, а на 

третий день можно будет 

посетить мастер-классы пе-

ред награждением. 

Кстати, на форум-квесте 

мы были своеобразными 

«знаменитостями». Вначале 

всегда звучал «Влади-

восток», а уж потом 

«Москва», «Петербург», 

«Челябинск». Еще тогда мы 

поняли, что отстаиваем не 

только честь нашей редак-

ции и школы, но и честь 

нашего города. 

После открытия форума 

и всех инструктажей, мы 

всё еще чувствовали неуве-

ренность. Но собравшись, 

решили двигаться только 

вперед. 

На жеребьёвке нам до-

стался «Литературный» 

маршрут, и наша редакция  

отправилась бегать по 

Пушкину и разгадывать 

загадки организаторов. На 

финиш мы пришли третьи-

ми, заработав дополнитель-

ный балл. 

После прохождения 

квеста мы выбрали самую 

интересную, с нашей точки 

зрения, тему – «История 

марионеток». Дело в том, 

что в Пушкине до 90-х го-

дов существовал театр ма-

рионеток «Деревянная ло-

шадь», и на форум приехал 

сын создателя театра Евге-

ний Кощевский. Он по-

Так называется известное произведение великого 

русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

Если вы ещё не поняли о чём идет речь, даю вам  

подсказку: этот город ещё называют "Северная 

Венеция". Снова нет? А если я скажу, что в этот город 

ездила редакция нашей школьной газеты? Эх, 

ничего-то вы не знаете о культурной столице 

России — о Санкт-Петербурге! 

дробно рассказал  нам об 

их интересном семейном 

деле, за что ему огромное 

журналистское спасибо! 

И вот оно, время верст-

ки альманаха. Маша, Лера 

и я сидели сначала в пол-

ной растерянности, не зная, 

с чего бы начать, но потом 

всё как пошло, как поехало! 

В общей сложности мы 

работали около 7 часов. 

В это же время Соня, 

Полина и Настя не теряли 

времени зря. Они прошли 

Инста-квест, сутью которо-

го было создание серии 

фотографий на тему 

«Пушкин – это...». Их рабо-

та была признана лучшей. 

Затем они побывали на 

встрече с учениками Нико-

лаевской Царскосельской 

гимназии и написали об 

этом статью. Уже вечером, 

когда наши силы были на 

исходе, девочки помогли нам 

закончить работу над разво-

ротом. 

И вот всё готово, остаёт-

ся только ждать результатов.  

Самая волнующая часть 

третьего дня – церемония 

награждения. На сцену по 

одному выходят представи-

тели команд-лауреатов, а мы 

всё ждём и ждём, когда же 

пригласят нашего «Гимна-

зиста». И вот все лауреаты 

награждены. «Про нас забы-

ли? Или…? …!!!». Третье 

место заняли ребята из Пе-

тербурга, второе – из Челя-

бинска… а нам, как вы уже 

поняли, досталось первое 

место! Нашему счастью не 

было предела! «Гимназист» 

улетел из Санкт-Петербурга 

с заслуженной победой. 

Сказать, что после поезд-

ки мы стали чувствовать 

себя уверенней и набрались 

интересных идей – ничего не 

сказать. Мы вернулись от-

дохнувшими, вдохновленны-

ми, счастливыми, готовыми 

творить и верстать нашего 

«Гимназиста» для вас! 

Тоже вдохновленная, 

Марченко Полина, 10Э 

Члены нашей редакции в Петергофе, фото Марченко Н.В. 

Марионетки Евгения Кощевского, фото Харченко Марии, 10Э 
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советует нам Тамара Алек-

сандровна.  

В осенних фруктах и ово-

щах содержится большое 

количество витаминов и 

микроэлементов, которые 

могут восполнить физиоло-

гическую потребность рас-

тущего организма. Также 

желательно принимать ком-

плексные витамины и де-

лать профилактические 

прививки. Активный от-

дых, пребывания в загород-

ных лагерях и купание в 

море – это всё за лето хоро-

шо укрепило наш иммуни-

тет, но не стоит забывать, 

Три месяца каникул, во 

время которых мы набира-

лись сил и энергии, позади, и 

вновь нужно возвращаться за 

парты. Занятия физкульту-

рой в школе не могут вос-

полнить все потребности 

нашего организма в движе-

нии. Тем более часто мы 

идём на физкультуру неохот-

но. А тем временем физиче-

ская активность остаётся 

одним из самых важных 

принципов здоровья. Чем 

меньше мы двигаемся, тем 

чаще мы болеем. «Лучше 

всего начинать свой день с 

зарядки и закаливания», — 

что в школьные будни это-

го всего нет, поэтому нуж-

но соблюдать режим и пра-

вильно питаться. Большое 

количество гимназистов 

начинает болеть простудой 

с октября, поэтому лучше 

предостеречь себя сразу. 

У многих учеников за 

время учёбы понижается 

острота зрения, это связано 

и с большой гимназической 

нагрузкой, и со слишком 

продолжительным време-

нем пребывания за компью-

тером. Чтобы снизить 

нагрузку на глаза, нужно 

приучить себя делать гим-

настику для глаз, а по воз-

вращению домой не нужно 

сразу садиться за компьютер 

или телевизор. 

Не стоит проводить выход-

ные в душной комнате, луч-

ше вместе с родителями вы-

ехать за город или просто 

погулять. Солнце – наш са-

мый важный витамин, а све-

жий воздух помогает мозгу 

«надышаться» кислородом.  

Вот такие нехитрые советы 

от нашего школьного врача 

позволят нам укрепить им-

мунитет и уберечь себя от 

последствий сквозняков, 

ежегодных эпидемий ОРВИ, 

гриппа и прочих неприятно-

стей, поджидающих нас во 

время учебы. 

Заботился о здоровье  

Таранов Даниил, 9К 

Тамара Александровна Шлёнчик, наш школьный врач, – старейший 

сотрудник гимназии, она трудится в ней со дня её основания. Все эти годы она 

неустанно заботится о здоровье и учеников, и учителей. К её советам стоит 

прислушаться. 

дов, одетые в костюмы тиг-

ров и леопардов, несли пла-

каты, призывающие охра-

28 сентября во Владивосто-

ке прошёл парад, посвящён-

ный символу Владивостока – 

тигру. Ведь амурский тигр – 

самая крупная кошка плане-

ты, по силе и мощи не имею-

щая себе равных в мировой 

фауне. 

Началось шествие с того, 

что с Покровского парка по 

Океанскому проспекту до 

Центральной площади про-

шагала карнавальная колон-

на. В «тигрином»  карнавале 

приняли участие тысячи 

участников коллективов и 

детских клубов. Целые груп-

пы малышей из детских са-

нять редких обитателей 

Уссурийской тайги.  

В составе колонны про-

шли учащиеся нашей гим-

назии. К шествию мы гото-

вились старательно. Шили 

костюмы, рисовали плака-

ты, готовили речёвки, 

накладывали на лица грим. 

Атмосфера праздника была 

весёлой и приятной. 

По итогам шествия судьи 

выставляли оценки полоса-

тым колоннам. Члены жюри 

подсчитали баллы и награди-

ли победителей. Первое ме-

сто в шествии заняла колон-

на нашей гимназии, второе 

досталось начальной школе 

№10, а на третьем размести-

лась школа № 82. 

Крыщенко Анастасия, 5К 

фото из архива 4А класса 

Усатые и полосатые 
Во Владивостоке День Тигра отмечается с 1999 

года, этот яркий праздник очень любимым 

жителями нашего города, в том числе и учениками  

гимназии. Какой же сюрприз нас ждал в этом году?  
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Количество амурских 

тигров на сегодняшний 

день составляет около 

450 особей . 

Юные защитники амурских тигров из 4А класса 

СОБЫТИЯ 
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Поделись улыбкою своей 

«Another brick in the 

wall» (песня группы Pink 

Floyd) (Опина Софья, Голу-

бева Лаура, 1 место). 

В общем счёте гимна-

зисты заняли пять призо-

вых мест, включая победы 

в конкурсах «Угадай мело-

дию» и «Музыкальный 

калейдоскоп». Но ведь всем 

известно, что главное не 

победа, а участие. Ребята 

радовались победам и при-

ветствовали победителей. 

Лето 2014 запомнится 

надолго ребятам, закончив-

шим 4-й класс. Ведь именно 

этим летом они собрались 

вместе в английском отряде 

под названием «Friendship 

Quilt» пришкольного про-

фильного лагеря (да-да, того 

самого). Скучать юным гим-

назистам было некогда: каж-

дый день их ждали занятия 

английским языком в игро-

вой развлекательно-познава-

тельной форме, подготовка к 

мероприятиям различного 

плана, а также море веселья 

и позитива.  

Одним из таких меро-

приятий стал краевой фести-

валь английского языка 

«Talent show» при поддержке 

Генерального консульства 

США. Ребята подошли к 

этому делу со взрослой от-

ветственностью. Вместе с 

учителями английского язы-

ка Бенько Е.И. и Косыги-

ной Т.Г., учителем русского 

языка, Коваленко М.Е. и 

учителем музыки, Бо-

жок Е.К. им удалось создать 

замечательную шоу-про-

грамму из 9 номеров, три из 

которых стали победителя-

ми. Это стихотворение 

«Robin-Bobin» (Егор Ежов, 

1 место), сценка «At the mu-

sical instruments shop» (Ежов 

Егор, Коваленко Вика, Опи-

на Софья и шумовой ор-

кестр, 1 место), песня 

Из сочинений «My im-

pressions on «Friendship 

quilt»: 

В первый день смены 

нам сказали, что наш отряд 

будет участвовать в крае-

вом конкурсе «Talent 

show», и все номера мы 

должны озвучить на ан-

глийском языке. 

Мы усердно отрабаты-

вали наше английское про-

изношение, а Татьяна Ген-

надьевна и Елена Ивановна 

строго следили за нашей 

разговорной речью. 

И вот настал этот день, 

23 июня. Мы поехали на 

автобусе в г. Артём. Конкурс 

проходил во Дворце Культу-

ры угольщиков.  

Потом состоялась цере-

мония награждения, и пред-

ставитель американского 

консульства торжественно 

вручил нам сертификаты и 

ценные подарки. 

Усталые, но довольные 

мы вернулись домой. 

Коваленко Виктория 

Когда я увидел зал и 

количество зрителей в нем, 

то подумал: «Выступать пе-

ред таким количеством лю-

дей будет сложно». Мы за-

шли за кулисы и я почув-

ствовал волнение. Первой 

выступала Ковалёва Вика со 

стихотворением «Друзья», 

Даже самого трудолюбивого ученика рано или поздно посещает мысль: «Эх, 

скорее бы лето…». И вот оно наступает. Конечно, каждому хочется провести 

это время года с пользой для себя и получить максимальное количество 

впечатлений. Именно с этой целью кто-то из ребят едет на дачу, кто-то – на 

море. К сожалению, не у всех есть возможность выбраться хотя бы на денёк-

другой за город, а кому-то этого, возможно, попросту не хочется. В таком 

случае на помощь спешит пришкольный лагерь гимназии №2. 
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Пришкольный лагерь гимназии после успешного выступления в ДК г. Артема 

НОВОСТИ ИЗ ЛАГЕРЯ 
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участие в английской физ-

минутке. Большой интерес 

у малышей вызвало стихо-

творение «Робин-Бобин». 

Они были изумлены доб-

рым юмором по отноше-

нию к обжоре. Напоследок 

ученики вместе с малыша-

ми выучили слово 

Вот и наши ребята из ан-

глийского лагеря, будучи 

добрыми людьми, в июле 

отрядом отправились в дет-

ский сад №249 с программой 

развлечений и обучения ма-

лышей английскому языку. 

Они поддержали новый об-

р азо ват ельно -р азвлек а-

тельный проект «Милосер-

дие». 

Заведующая детским са-

дом дружелюбно попривет-

ствовала ребят и проводила 

их в актовый зал, где уже 

собрались малыши. Гимна-

зисты представили програм-

му, которая так полюбилась 

жюри фестиваля «Talent 

show». Детишки ожидали 

гостей в течение целой неде-

ли, поэтому не удивительно, 

что моментально пришли в 

восторг от выступления 

юных артистов. Они активно 

хлопали в такт мелодиям, 

охотно играли в познава-

тельные игры и принимали 

«дружба» на английском и 

пообещали встретиться 

снова. 

В летнем лагере гимнази-

сты получили урок мило-

сердия и дружбы. Мы пред-

лагаем и вам присоединить-

ся к проекту «Милосер-

дие», нацеленному на раз-

влечение детей, попавших в 

неблагоприятные условия. 

Подари каждый по капельке 

добра – прольётся целый 

океан.  

Делилась информацией 

Буянова Полина, 10Э 

фото из архива  лагеря   

Наши гимназисты и воспитанники детского сада №249 

потом я со своим шуточным 

стихотворением «Робин Бо-

бин», затем мы хором пели 

«Подмосковные вечера», 

«Дружба», нам дружно апло-

дировали. Затем наши девоч-

ки спели песню «Еще один 

кирпич в стене». В заключе-

нии мы показали сценку 

«Музыкальный магазин», 

которая получила приз за 

оригинальность жанра.  

Ежов Егор, 5К 
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Я обязательно поеду на 

шоу талантов ещё раз в ДК 

г. Артёма потому, что меня 

покажут по телевизору, и я 

поучаствую в конкурсах. 

Левченко Ксения 

Мне очень понрави-

лось шоу Талантов. В сле-

дующем году я поеду ещё 

раз туда, побеждать!  

Голубева Лаура, 5К 

Материал подготовлен 

Буяновой Полиной, 10Э 

фото из архива лагеря  

 

 

Выступление учеников гимназии на шоу талантов 

«Доброму человеку  
помощь – не убыток» 

НОВОСТИ ИЗ ЛАГЕРЯ 

НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА 



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: 

Буянова Полина, 10Э 

Марченко Полина, 10Э 

Харченко Мария, 10Э 

Мухина Дарья, 10Ф 

Бердецкая Ксения, 10Ф 

Таранов Даниил, 9К 

Чучман Валерия, 11Э 

корректор 

Абраменко Р.К., 

учитель русского языка  

и литературы, 

куратор издания 

Чистякова Е.Н.,  

учитель информатики 
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О грустном... 

ЧИТАЮЩАЯ ГИМНАЗИЯ 

Рисунок Ксении Кузенковой, 10Ф 

Поначалу многие издательства от-

казывались брать никому неизвестное 

произведение «Повелитель мух», но как 

только работа была опубликована в 

1954 году, она вызвала интерес у мно-

гих читателей и критиков. Это неспро-

ста, ведь роман считается одним из 

важнейших произведений западной 

литературы XX века. 

Динамичность сюжета захватывает 

читателя с головой. С первых строк 

становится понятно, что действие раз-

ворачивается на необитаемом острове. 

«Они шагали рядом – два мира чувств и 

понятий, неспособные сообщаться.» 

Уильям Голдинг  

Благовоспитанные мальчишки оказа-

лись одни без взрослых. Казалось бы – 

идеальные условия для невероятных 

приключений, но идея романа будет 

заключаться далеко не в этом. Детям 

придётся выживать в жестоком диком 

мире. Смогут ли они сохранить мило-

сердие, человечность или поддадутся 

животному инстинкту? 

«Повелитель мух» – это книга, о 

которой нельзя сказать: понравилась 

или не понравилась, впечатления мо-

гут быть разными, но чаще всего они 

выражаются эпитетами. Этот роман 

никого не оставит равнодушным, он 

напомнит о хрупкости мира, даст по-

вод о многом задуматься. 

Порекомендовала к прочтению 

Харченко Мария, 10Э 

но. Всегда могла помочь молодым 

специалистам и просто дать друже-

ский совет.» Помнят Нелли Ивановну 

и ученики. Чурилов Виктор, 8К: 

«Нелли Ивановна была очень доброй». 

*** 

–Тётя Нелли, мне булочку с маком! 

–А мне две с сахаром и чай! – часто 

слышалось в школьной столовой. За 

последние годы все мы, и учителя, и 

ученики привыкли видеть за прилав-

ком школьной столовой Татьяну Ива-

новну и Нелли Михайловну. Ребята 

беззлобно подтрунивали над всё время 

уставшей «тётей Нелли», но ведь ей 

было уже 74. Легко ли в такие годы 

отвечать сразу на десять голодных го-

лосов! Нелли Михайловна была  ча-

стью нашей школьной жизни. 

Грустно, когда из жизни уходят 

близкие и просто знакомые. Но наша 

память ещё долго хранит светлые вос-

поминания о них. 

Чистякова Е.Н., куратор издания 

13 октября в гимназию пришли 

сразу две грустные вести. Ушли из жиз-

ни Янобаева Нелли Михайловна, повар 

нашей школьной столовой и Корабель-

ская Нелли Ивановна, много лет прора-

ботавшая в гимназии учителем началь-

ных классов. Из воспоминаний Кислин-

ской Антонины Корнеевны, много лет 

работавшей вместе с Корабель-

ской Н.И.: «Нелли Ивановна трудилась 

в школе очень долго. Она была добро-

совестной, к работе относилась серьёз-

Опасная жизнь на острове 
Когда мы берём в руки книгу, понятия не имеем, какой эффект она 

окажет, о чём заставит задуматься. Шок - это именно то чувство, которое 

я испытывала после прочтения знаменитого аллегорического романа 

Уильяма Голдинга «Повелитель мух» . 

Ответственная за выпуск Нуянзина София, 9К 


