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редактора 

Здравствуй, любимый читатель! 

Вот уже и учебная четверть позади, 

хотя казалось, так долго тянутся дни. 

Поделюсь секретом: время – невоз-

вратный ресурс, терять его уж никак 

нельзя. Учись, познавай мир, участ-

вуй в жизни школы, но точно не теряй 

время впустую! А уж если ты немного 

растерялся и что-то упустил, наш 

«Гимназист» всё подробно расскажет 

и покажет. Да-да, и как у наших гим-

назистов жили гости из соседней 

страны, и как волновались ведущие во 

время городского праздника. 

Ноябрь – месяц плохой погоды и 

депрессивной музыки, но ведь это так 

вдохновляет! К тому же и книгу мож-

но прочитать из рубрики "Читающая 

гимназия".  

Как вы поняли, самые интересные и 

яркие события последнего месяца 

осени вы сможете найти на страницах 

ноябрьского выпуска школьного изда-

ния "Гимназист", поэтому не жалейте 

своего личного времени, узнавайте 

больше вместе с нами! 
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Разные нации – один народ 

ЗА ПОРОГОМ ГИМНАЗИИ 

 На конгрессе присут-

ствовал губернатор При-

морского края Владимир 

Миклушевский. Как отме-

тил глава региона, наш край 

довольно многонационален, 

поэтому проведение подоб-

ных мероприятий просто 

необходимо. «Каждый из 

На открытии собрались 

представители почти всех 

культур, живущих в нашем 

крае. У каждой националь-

ность был свой «уголок», где 

они демонстрировали нацио-

нальное наряды, музыкаль-

ные инструменты, амулеты и 

даже свою кухню. 

народов вносит вклад в 

развитие региона. В этом 

многообразии и есть пре-

имущество региона. И сего-

дня главная задача - сохра-

нить межнациональное 

согласие, культуру, язык и 

самобытность каждого 

народа», - слова Владимира 

Миклушевского из его вы-

ступления на конгрессе. Гу-

бернатор вручил почетные 

грамоты представителям 

общественных организаций 

за вклад в сохранение куль-

туры нашего края. 

По окончании заседания в 

холле началось выступление 

различных коллективов. Все 

участники были одеты в яр-

кие национальные костюмы 

и играли на самых различ-

ных музыкальных инстру-

ментах. Мы познакомились с 

танцевальным  коллективом 

из села Красный Яр и при-

гласили их на наш школьный 

фестиваль. Они пообещали 

приехать к нам в следующем 

году. 

Резьба по дереву, посуда, 

открытки, книги, вышивки, 

пряжа – все это продемон-

стрировали наши примор-

ские мастера. Мы надеемся, 

что в следующем году и наш 

школьный фестиваль примет 

у себя некоторых участников 

Второго конгресса народов 

Приморского края со своими 

незабываемыми номерами. 

Побывали на фестивале 

Нуянзина София и 

Таранов Даниил, 9К 
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У входа в главный корпус было по-будничному спокойно, промелькнула мысль, 

что приехали слишком рано. Но войдя в здание, мы поняли, что ошибались: дети и 

взрослые в самых разнообразных национальных костюмах, целая ярмарка, 

представленная участниками, множество коллективов, которые вот-вот начнут 

свое выступление - все это ознаменовывало открытие Второго конгресса народов 

Приморского края. 

Участники фестиваля, фото Таранова Даниила, 9К 

У таланта нет границ 
стов – «Минута славы». В 

этом году он будет прохо-

дить с 15 по 20 декабря. 

Вы отлично поёте или 

танцуете? А может, достаё-

те локтём до носа или в 

один миг собираете кубик 

Рубика и хотите показать 

свои умения другим? Тогда 

этот конкурс – именно то, 

что Вам нужно!  Не бойтесь 

показать себя, возможно, 

именно вы станете победи-

Свет прожекторов, восхи-

щённые зрители, одобри-

тельные крики… Наверно, 

многим (если не каждому) из 

нас хоть раз хотелось ока-

заться в центре всеобщего 

внимания и почувствовать 

себя звездой. Гимназия да-

рит нам эту возможность. 

Уже в который раз в стенах 

нашей школы проводится 

конкурс, который собирает  

самых талантливых гимнази-

телем и унесёте домой 

приз. А если нет – не беда, 

ведь выступление на  по-

добном мероприятии – это 

победа над собой и своей 

неуверенностью, которая 

часто мешает нам реализо-

вать себя. 

Рассказала  

о грядущем событии  

Буянова Полина,10Э,  

Дятков Алексей,    10Ф 

АНОНС СОБЫТИЯ 
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Фестивальная неделя 

Уже в четвертый раз фестиваль со-

бирает учеников из разных школ горо-

да. Но в этом году интерес к конкурсу 

вырос в 2 раза! Главными целями фе-

стиваля стало, следующие: развитие 

интереса ребят к своей малой Родине, 

воспитание чувства патриотизма и, 

конечно, толерантности к тем или иным 

национальностям через изучение исто-

рии и культуры народов. 

Ученики не только проявили себя в 

поисковом деле, но и показали свою 

творческую сторону, представив много 

работ в разных номинациях, таких как 

заочная викторина, конкурс презента-

ций, конкурс рисунков и кукол в нацио-

нальных костюмах, конкурс творческих 

работ «Моя национальная семья», кон-

курс исследовательских работ 

«Арсеньевские чтения», поисковый 

конкурс «Летопись Приморья в лицах», 

интеллектуальная игра «Что? Где? Ко-

гда?». 

Гала-концерт 

Суета перед началом... «Где мой 

текст? А микрофоны включены?» – 

кричит кто-то позади. Итак, мы стоим, 

волнуясь, за кулисами. Звучат фанфа-

ры. Занавес поднимается. Мы выходим 

на сцену. Всё волнение куда-то исчеза-

ет. Глядя в зал, успеваем захватить за-

интересованно-ожидающие взгляды 

ребят. «Сегодня подводятся итоги 

фестиваля «Многонациональное При-

морье – 2014», – торжественно объяв-

ляю я.  

Номинации сменяются яркими 

выступлениями самых разнообразных 

коллективов: «Феерия», «Каприз», 

«Алиса», «Вдохновение». Все танцы 

показали малую часть культуры наро-

дов. Но по-настоящему публику уди-

вил танец с необычным названием 

национального корейского коллекти-

ва – «Саран», школы №28. Пышные 

разноцветные веера становились то 

продолжением рук танцовщиц, то 

взмывали, как крылья. Забыв обо 

всём, я наблюдала за этим представле-

нием из-за кулис, где царила всё та же 

суета.  

Не знаю как вы, а я люблю ощуще-

ние подкошенных коленок и учащен-

ного сердцебиения, а еще больше – 

лица счастливых ребят и гордых за 

них родителей. «До встречи на V юби-

лейном фестивале» – хором объявили 

мы, – ведущие! 

Волновалась на сцене 

Харченко Мария, 10Э 
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О себе  
и о школе 

Моисеенко  

Анастасия Александровна 

Предмет: китайский язык  

Любимая книга: Михаил Булгаков 

«Мастер и Маргарита» 

Хобби: моделирование 

Что отличает Вас от других:  

сложно самой себя анализировать и 

определить положительные  

и отрицательные черты характера 

Ваша мечта: чтобы все, что я делаю 

не прошло зря и приносило только 

положительный результат 

Любили ли вы школу? как и всем 

детям, не хотелось рано вставать, 

учить уроки, но все равно остались 

добрые и светлые воспоминания 

Что Вы цените в учениках:  

отзывчивость, упорство, старание, 

желание знать, любопытство,  

касающиеся моего предмета 

Что вдохновляет Вас в вашей 

работе: уровень знаний учеников, 

успешная сдача экзаменов, умение 

использовать знаниями на практике 

Почему именно Гимназия№2?  

хороший коллектив, ученики,  

которых я успела полюбить.  

Возможность роста как интеллекту-

ального, так и карьерного  

Ваши пожелания ученикам:  

серьезно и исполнительно относиться 

к просьбам, домашним заданиям, ведь 

характер формируется уже сейчас. 

 

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

Участники фестиваля, фото Грин А. 

Всем известно, что Приморье – территория многонационального об-

щения. Народы, населяющие наш край, словно крупицы, собранные с 

разных уголков России, да и не только России. 
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Дружба народов 

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, ГИМНАЗИЯ? 

Цой оказался очень инте-

ресным и разносторонним 

человеком. И больше всего 

меня удивило то, что он 

умеет читать и писать по-

русски. Оказывается, он 

собирается стать космиче-

ским инженером и знает, 

что в России это дело раз-

вито лучше, чем где-либо. 

Это и подвигло его на само-

стоятельное изучение рус-

ского языка. Но каково бы-

ло мое удивление, когда он 

начал перечислять мне по-

литических лидеров начи-

ная от Ленина и заканчивая 

Путиным! Поговорили мы 

День 1 

Встреча корейских ребят 

принимающими семьями 

была назначена на 17:30 в 

гимназии. К сожалению, я 

опоздала на 15 минут. К 

тому времени всех мальчи-

ков уже забрали в 

семьи. Я пришла и 

увидела своего ко-

рейца (на тот мо-

мент я не знала его 

имени, и он был для 

меня просто 

«кореец»), который 

в одиночестве ждал 

моего появления. 

Как только мы 

встретились, то по-

знакомились. Он 

мне представился 

как Цой. Мы поеха-

ли домой, где нас 

ждал настоящий 

русский ужин. Мама 

постаралась: приго-

товила мясо с карто-

шечкой и «Оливье». 

Русская кухня при-

шлась по вкусу 

нашему гостю. Как 

оказалось, Цой при-

ехал не с пустыми 

руками: он привез целую 

коробку подарков! Корей-

ские сладости, чай, разнооб-

разные сувениры, – в общем, 

это было очень мило с его 

стороны. Все оставшееся 

время до ночи мы общались. 

Оказывается, мой корейский 

друг уже был во Владиво-

стоке год назад и знал очень 

многих ребят из гимназии. 

и о школе: в Seoul High 

School обучаются исключи-

тельно юноши. Количество 

учеников чуть-чуть не до-

тягивает до 2000. В стар-

шей школе ребята учатся 3 

года. Не зря Цой такой ум-

ный: в школе парни прово-

дят почти целый день, 

очень много и усердно 

учатся. А каникулы у них 

гораздо короче: один месяц 

летом, один весной и две 

недели зимой. Учеба почти 

не оставляет свободного 

времени ребятам. 

Так мы и проговорили 

до ночи. Уходя спать, я 

ему: «Good night», а он мне 

«Спокойной ночи». 

День 2 

Владивостокское утро не 

порадовало солнечными 

лучами, – в городе лил 

дождь. С погодой во время 

путешествия ребятам из Ко-

реи явно не повезло. Все дни 

до их прибытия стояла теп-

лая и солнечная погода, но 

затем наступило похолода-

ние. Но дождливое утро 

скрасил теплый и 

вкусный завтрак: 

русские блины с 

горячим чаем. Цой 

тем временем уже 

выложил утренний 

фотоотчет на свою 

страничку в Face-

book: фотографии 

пейзажа за окном и 

завтрака. К 10 ча-

сам мы, русские 

ребята, должны 

были привести 

корейцев в гимна-

зию для того, что-

бы они отправи-

лись на экскурсии 

по Владивостоку. 

В отличие от мно-

гих ребят на экс-

курсии с корейца-

ми я не ездила, но 

знаю, что в этот 

день  они соверши-

ли обзорную экс-

курсию по городу, 

посетили Ворошиловскую 

батарею и кампус ДВФУ на 

острове Русском. Вечером я 

забрала Цоя из гимназии 

домой. На ужин был русский 

борщ. Ну как же иностранца 

не покормить борщом? По-

сле ужина мы с русскими 

ребятами, принимающими 

корейцев, договорились сво-
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В первый день осенних каникул во Владивосток приехала корейская делегация из 

Seoul High School (Старшая Школа Сеула). В связи с сотрудничеством Seoul High 

School и гимназии №2, наши ребята уже не первый год с радостью принимают в 

свои дома старшеклассников из Южной Кореи. На этот раз корреспондент нашей 

газеты решила поучаствовать в столь интересном эксперименте и пожить четыре 

дня с гостем из Страны утренней свежести. 

Гости побывали на экскурсии в музее им. Арсеньева  
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дить наших гостей в антика-

фе «Отдел культуры». Там-

то мы и смогли познакомить-

ся поближе с корейскими 

ребятами, которые живут у 

других учеников. Весь вечер 

мы играли в интересные ве-

сёлые игры и просто обща-

лись. Все остались довольны 

и разошлись по домам в от-

личном настроении. 

День 3 

Этот день был самым 

ответственным. Встали мы 

как обычно рано утром, по-

завтракали сырниками (Цой 

уже полюбил русскую кух-

ню) и отправились в гимна-

зию к 9:30. Здесь нас всех 

ждала торжественная часть. 

Начались мероприятия с 

конференц-зала: гимназисты 

рассказывали корейцам о 

Владивостоке, а те, в свою 

очередь, запоминали всю 

информацию, отвечали на 

вопросы о нашем городе и 

получали за это призы. Сле-

дующим мероприятием было 

посещение урока русского 

языка в начальной школе, 

после чего корейские ребята 

отправились в спортивный 

зал. Там наши спортсмены 

провели для иностранных 

друзей «веселые старты», 

посоревновались с ними в 

баскетболе и в футболе. 

Счастливые и немного 

уставшие мальчики пере-

оделись из спортивной фор-

мы в свою парадную одеж-

ду и отправились в актовый 

зал, где их ждала самая 

важная часть – концерт, 

подготовленный нашими 

гимназистами. Было мно-

жество различных танце-

вальных и вокальных номе-

ров, торжественные речи 

директоров школ и самих 

учеников. Вокальная груп-

па «Вдохновение» исполни-

ла песни на корейском язы-

ке, поразив тем самым гос-

тей. Мероприятие прошло 

великолепно, и все пошли 

на обед в нашу школьную 

столовую. После обеда ре-

бята отправились на экс-

курсии. На этот раз была 

запланирована пешая экс-

курсия по центру города: 

набережные, подводная 

лодка, центральная пло-

щадь. Также было отведено 

немного времени на шоп-

пинг, но корейцы ничего не 
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купили – дорого. Вечером я 

снова забрала Цоя из гим-

назии домой на ужин. На 

этот раз были пельмени. 

После ужина мы снова ре-

шили провести вечер все 

вместе и отправились в 

боулинг. Снова позитивные 

эмоции, общение. Как 

жаль, что завтра расставать-

ся! После боулинга мы схо-

дили в супермаркет, где 

Цой набрал чая и русских 

сладостей в подарок роди-

телям и друзьям. Так заме-

чательно прошел наш, увы, 

последний вечер. 

День 4 

Как бы ни было груст-

но, наступил день расстава-

ния с гостями. После зав-

трака я подарила Цою вла-

дивостокские подарки: при-

морскую «птичку», марме-

лад на агар-агаре, шоколад 

от фабрики «Приморский 

кондитер» и памятные су-

вениры. Мы отправились в 

гимназию, куда к 10 часам 

должны были прибыть все 

корейцы уже с чемоданами. 

Когда все собрались, мы 

устроили массовую фо-

тоссессию: все фотографи-

ровались друг с другом, де-

лали групповые фотографии 

и «селфи». Хотелось оття-

нуть момент расставания по 

максимуму. Но, увы, пришло 

время прощаться. Мы прово-

дили наших друзей до авто-

буса, на котором они долж-

ны были ехать на экскурсию 

по Уссурийску. Кстати, по-

сле Владивостока их еще 

ждало путешествие на поез-

де до Хабаровска. После 

долгих и крепких объятий 

мы пообещали друг другу 

обязательно встретиться 

снова. Только уже в Корее! 

Я очень рада, что реши-

ла поучаствовать в принятии 

иностранного гостя у себя 

дома и получила такой бес-

ценный опыт. Большое спа-

сибо нашей гимназии за 

предоставление ученикам 

возможности общения с ре-

бятами из других стран. Мы 

продолжаем общение в Face-

book. Я очень надеюсь, что 

мы еще обязательно встре-

тимся! 

Проявляла  

гостеприимство 

Чучман Валерия, 11Э 

К 25-летию гимназии 
Каждый год 25 сен-

тября наша гимназия от-

мечает свой день рожде-

ния. Но следующий год 

будет особенным, у гим-

назии юбилей – 25 лет. 

Много это или мало? С 

чего всё начиналось? 

25 лет — срок нема-

лый. Только представьте, 

сколько часов за эти годы 

ученики изучали матема-

тику, сколько кругов про-

бежали в спортивном за-

ле, сколько мячей закину-

ли в баскетбольную кор-

зину, сколько получили 

пятерок, сколько було-

чек съели в столовой, 

сколько раз подрались, 

сколько прививок пере-

терпели в кабинете у 

врача и сколько раз ска-

зали: «Я люблю гимна-

зию!». Астрономические 

числа возникают в голо-

ве. Это значит, что 

25 лет — серьёзная дата. 

Из следующих номе-

ров «Гимназиста» вы 

узнаете историю гимна-

зии из первых уст, а точ-

нее из интервью с наши-

ми учителями, которые 

работают в гимназии с 

первых дней её основа-

ния. Они стали свидете-

лями всех самых инте-

ресных и важных собы-

тий, произошедших за 25 

лет. Этих учителей мож-

но назвать настоящими 

патриотами гимназии: 

несмотря ни на что они 

остались верны тому 

месту, где работают. По-

чему? Об этом они рас-

скажут нашим корреспон-

дентам. Вы узнаете, что 

держит этих людей в гим-

назии и почему они счита-

ют её своим домом. В 

общем, с головой окунё-

тесь в историю гимна-

зии №2. Следите за руб-

рикой «К 25-летию гимна-

зии» в последующих вы-

пусках «Гимназиста». 

Чучман Валерия, 11Э 

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, ГИМНАЗИЯ? 

АНОНС  
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Самые грязные страны в 

мире – Африка и Бразилия, 

потому что там большая 

доля населения живет в тру-

щобах, где мусор на улицах 

лежит горами, который не 

убирают годами. Для стран 

Азии также характерны 

свалки на улицах. К сожале-

нию, и на улицах нашего 

города можно встретить не 

донесённый до специальных 

контейнеров мусор. Но ситу-

ация постепенно меняется в 

лучшую сторону. Это каса-

ется и нашей гимназии. Учи-

теля, которые работают в 

нашей школе достаточно 

давно, говорят, что раньше в 

школе было намного гряз-

нее, чем сейчас. 

В последние десятилетия 

в развитых странах пробле-

ме переработки вторичных 

отходов уделяется все боль-

шее значение. Вторичная 

переработка отходов, позво-

ляет не только частично ре-

шить проблему утилизации 

бытовых отходов, но и 

уменьшить использование 

собрали 200 кг макулатуры 

и 5 кг батареек! 6 октября 

администрация города при-

слала машину и всё вывез-

ла. В этой акции активно 

участвовали следующие 

классы: 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Г, 

3А, 3Б, 3В, 3Г, 4Б, 4В, 4Д, 

5Б, 5В, 8К, 9К. Молодцы 

ребята! Следующая акция 

будет проходить весной, 

дверь в 220 кабинет для Вас 

открыта всегда. 

Для того чтобы осу-

ществлять вторичную пере-

работку, возникает необхо-

димость сортировки мусо-

ра. Вместо мусорных кон-

тейнеров, куда выбрасыва-

ется весь мусор, устанавли-

ваются отдельные контей-

неры для пластиковых от-

ходов, металлических пред-

метов, бумаги и стекла. Это 

позволяет проще и экологи-

чески безопасное разделять 

и перерабатывать мусор. 

Так, например, в Японии и 

Корее давно появились 

разделяющие му-

сорные контейнеры. 

Наш город тоже не 

отстает, и для этого 

администрация рас-

ставила так называ-

емые пластиковые 

пирамидки. 

На террито-

рии нашей гимназии 

пирамидка распола-

гается у запасного 

выхода большого 

спортзала и предна-

значена для выброса 

пластиковых буты-

лок и стаканов. Про-

ходя мимо, можно 

заметить, что эта 

пирамидка пользу-

ется спросом у наших учени-

ков, она частенько заполня-

ется. Поэтому я решила про-

вести журналистское рассле-

дование, проследить, куда 

вывозят пластиковые отходы 

и что с ними дальше делают. 

Для этого я обратилась к 

школьному завхозу – Сер-

дюк Алле Ивановне. Оказы-

вается, что нашей школой 

заключён договор с компа-

нией МУПВ «Спецзавод 

№1» о вывозе мусора. Из 

этого договора следует, что 

за вывоз мусора мы платим, 

а за вывоз пластиковых бу-

тылок нет. Эта компания 

вывозит пластиковые отходы 

по мере заполняемости пира-

мидки. 

Я решила позвонить в эту 

компанию, чтобы найти от-

веты на вопросы: «Куда Вы 

вывозите мусор?» – «За го-

род на полигон в районе Гор-

ностая». «Как утилизируют 

пластиковые бутылки?» – 

(продолжение на стр. 7) 

«Человечество погибнет 

не в атомном кошмаре – 

оно задохнется  

в собственных отходах»  

Нильс Бор 

природных ресурсов. Сего-

дня вторичной переработке 

может подвергаться доволь-

но большая группа быто-

вых отходов. Это и макула-

тура, и алюминиевые бан-

ки, и стеклянная тара, и 

пластик. 

Разумный способ пере-

работки и применения про-

мышленных и бытовых 

отходов нашли в Японии. 

На острове Хоккайдо есть 

завод, где от сгорания пла-

стика вырабатывается теп-

лоэлектроэнергия. Это пе-

редовая технология, даже 

на мировом уровне. А из 

мусора спрессованного в 

брикеты, после термиче-

ской и механической обра-

ботки, создают искусствен-

ные острова. И острова не 

маленькие! Так, в заливе 

Осаки создан остров для 

международного аэропорта. 

Владивосток расположен на 

полуострове и поэтому 

«вширь» может расти толь-

ко в одном направлении. 

Возможно, острова из мусо-

ра – это решение террито-

риальной проблемы в буду-

щем и для Владивостока? 

В этом году наша гим-

назия впервые включилась 

в программу «Ненужную 

бумагу, пластик – на нуж-

ное дело!» 3 октября мы 

Мусор на улице начинается  
с мусора в голове 
Каждый человек знает, что в мире существуют  

экологические проблемы. За последние 50 лет бурное 

развитие промышленности привело к загрязнению 

нашей планеты. Сегодня экологическую ситуацию в 

мире можно охарактеризовать как близкую к 

критической. Но речь в этой статье пойдёт не о 

загрязнении атмосферы выхлопными газами и не о 

сливе в водоёмы неочищенных отходов, а о проблеме 

загрязнения окружающей среды бытовым мусором. 

С приходом зимы пирамидка стала 

заполняться медленнее 
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Все насекомые – наши знакомые 

Во Владивостоке по-

явился Дом бабочек, и как-

то раз, дождливым, хмурым 

и ветреным осенним днём 

мы отправились туда с ма-

мой. Прямо с порога на нас 

глядели огромные глазищи 

разных насекомых. В холле 

были развешаны макрофото-

графии бабочек, гусениц и 

жуков, обитающих в Примо-

рье.  

Замечательная экскур-

совод Софья, которой удаёт-

ся найти общий язык с каж-

дым посетителем, интересно 

и увлекательно рассказывала 

о бабочках, коллекциях и 

коллекционерах. 

В первом зале были 

представлены разнообраз-

ные коллекции бабочек и 

жуков, хранящихся в спе-

циальных ящиках-рамках. 

Мы узнали, что окраска 

бабочек бывает двух видов: 

оптической, которая зави-

сит от преломления света, и 

тогда бабочка блестит и 

переливается, и пигмент-

ной, которая зависит от 

содержания пигментов, т.е. 

красителей. 

А еще мы узнали, по-

чему у бабочек, живущих 

высоко в горах, окраска 

темнее, чем у точно таких 

же бабочек, живущих ниже. 

Порхающим красавицам с 

холодного высокогорья 

нужно больше тепла, вот 

они и «притягивают» к себе 

его лучи своими более тем-

ными крылышками. 

Раздвинув плотную 

пластиковую занавесь, ве-

дущую во второй зал, мы 

оказываемся в тропическом 

парке. Вокруг нас порхают 

десятки бабочек! Они до-

верчиво позволяют взять 

себя в руки, сами садятся 

нам на плечи и даже на 

голову. Ходить во втором 

зале рекомендуют осторож-

но – ведь его маленькие 

обитательницы могут при-

землиться на зелёный ко-

вер, так похожий на траву.  

Нам показали специ-

альный инкубатор, в кото-

ром из гусениц появляются 

бабочки. Одно из превраще-

ний должно было состоять-

ся через несколько часов – 

жаль, мы не дождались! 

Третий зал – мини-

зоопарк. В стеклянных во-

льерчиках живут черепахи, 

жуки, скорпионы, разные 

ящерицы – игуана, хамеле-

он и другие. Мы с мамой 

минут пятнадцать стояли у 

клетки с палочником – так 

этот жук замаскировался, что 

не сразу отличишь его от 

веточки или сучка. 

Уходить очень не хоте-

лось! И не только мне, – во-

круг стола с карандашами, 

фломастерами и бумагой 

сгрудились девочки и маль-

чики, которые старательно 

рисовали всё, что увидели в 

прекрасном и удивительном 

месте – ДОМЕ БАБОЧЕК! 

Любовалась бабочками 

Киняк Стефания, 1Б 
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Если лето для вас – солнце, зелёная трава и порхающие с 

цветка на цветок бабочки, значит, даже в самую лютую 

стужу вы получите шанс хотя бы на часок оказаться в 

таком долгожданном, но таком быстротечном лете. 

Маркофотография – это 

фотография, 

изображение на которой 

увеличено во много раз, 

поэтому какой-нибудь 

безобидный жучок 

выглядит на ней весьма 

устрашающе. 

 

Фото из семейного архива Киняк Стефании, 1Б 

Мусор на улице начинается с мусора в голове  
(продолжение) 

фиденциальность. 

Из всего моего рассле-

дования можно сделать 

вывод: необходимо беречь 

нашу планету, поддержи-

вать чистоту, всегда доно-

«Они поступают на вторич-

ную переработку, этим зани-

мается другая компания». К 

сожалению, более точную 

информацию мне не предо-

ставили, сославшись на кон-

сить мусор до специальных 

контейнеров, пирамидок. 

Вы легко их можете найти 

в центре города, на Кора-

бельной набережной, на 

Первой речке и в других 

районах города. Давайте 

думать о нашем будущем, и 

поддерживать чистоту на 

нашей планете! 

Переживала о будущем 

Моляр Евгения, 10Э 
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Книга длиною в жизнь 

В романе автор 

постоянно использу-

ет два слова: 

«запредельно» и 

«жутко», и это вы-

глядит весьма забав-

но: «запредельно 

тяжёлые гири на 

сердце», «жутко 

длинные магазины», «запредельно 

фиговое зрение». 

Очень интересно читать, как 9-

летний мальчик рассуждает о взрос-

лых проблемах. Читателям он кажется 

старше своего возраста. 

Книга наполнена разными необыч-

ными картинками, разглядывать кото-

Эту книгу я искала очень долго, 

больше года, я заходила в каждый 

книжный магазин, но нигде её не было. 

Конечно, я могла скачать её или прочи-

тать онлайн, но эта книга построена 

таким образом, что её просто необхо-

димо читать в печатном виде. 

История повествует о 9-летнем маль-

чике Оскаре, который потерял папу при 

теракте 11 сентября 2001 года. Маль-

чик очень скучает по отцу, поэтому 

хочет разгадать загадку о ключе, кото-

рый оставил его папа. Параллельно с 

этой историей идёт рассказ через пись-

ма бабушки и дедушки Оскара о люб-

ви, чувствах и событиях 1945 года. 

рые одно удовольствие. Именно поэто-

му лучше читать бумажную книгу, а не 

электронную. 

«Жутко громко и запредельно близ-

ко» довольно странная книга, она не 

похожа на другие. И именно этим она 

так понравилась и запомнилась мне. 

Серёгина Александра, 10Ф,  

рисунок автора 
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ЧИТАЮЩАЯ ГИМНАЗИЯ 

Осторожно, дети! 

Сегодня в рубрике «Читающая гимназия» мы представ-

ляем заметку нашей читательницы.  Наша редакция пол-

ностью разделяет её мнение, более того,  мы считаем, что 

эту книгу просто необходимо прочесть каждому. Было бы 

неплохо включить её в программу школьного курса. 

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ 

Под таким лозунгом прошла акция 

«Письмо водителю», в которой приня-

ли участие наши юные инспекторы – 

ученики 4Д. Ребята основательно под-

готовились: нарисовали яркий плакат, 

приготовили письма для водителей, и 

29 октября вместе с учителем физкуль-

туры, Павлухиной М.Н., работниками 

ГИБДД и журналистами телеканала 

«Россия» вышли к дороге раздавать 

письма водителям автобусов и автомо-

билей. Цель этой акции – донести до 

всех пешеходов и водителей, насколько 

важно соблюдать правила дорожного 

движения и уважать всех его участни-

ков.  

Буянова Полина, 10Э 
Участники акции, Полькин Николай, 4Д 

Телефон: (423)245-78-46 

Факс: (423)245-78-46 

Эл. почта: vladgym2@mail.ru  

Сайт: vladgym2.ru 

Адрес: 

г. Владивосток, 

Океанский проспект, 143 


