
21 сентября, в рамках празднования Дня тигра во 

Владивостоке в центре детского-юношеского 

творчества им. Боневура прошел конкурс 

«Экологическая мода» среди школьников г. 

Владивостока. На конкурсе  2В классом и 3В  была 

представлена  коллекция костюмов под названием 

«Зоомода». Идея этой коллекции: бережное относится 

к природе и сохранение лесов-дома для животных. 

Юные дизайнеры представили на суд жюри модные 

платья, шляпки и аксессуары из мусорных пакетов и 

упаковок. Конкурс проходил в трех возрастных 

номинациях: среди детей в возрасте от 6 до 8 лет, от 9 

до 12 лет и от 13 до 16 лет. Наша команда заняла 

второе место и приняла участие в галла - концерте. 

Молодцы! 

 



Здорово, когда у нас в городе не просто существуют, а 

постоянно растут и развиваются такие предприятия, 

как ОАО «Владхлеб». Не потому, что у них самая 

вкусная выпечка, невозможные торты, лучший 

сервис, приятные магазины и безусловный хит 

любого стола - легендарный «Подольский». 

29 сентября наш класс побывал на  экскурсии в 

корпоративном музее «Владхлеб». Ученики 2Г 

класса, Гимназии №2 стали 1000 классом, 

посетившим святая святых главной пекарни города! 

Нам вдвойне повезло - в музее сделали 

реконструкцию и ремонт, добавили много новых 

интерактивов. Со всем, что представлено на 

обозрение, можно взаимодействовать - открывать 

стенды, сидеть за первым столом генерального 

директора, примерив его очки и взяв трубку 

старинного дискового телефона, ощущать аромат 

сухих хлебных колосьев, смотреть информационный 

фильм о тонкостях производства всех направлений и 

даже потрогать старинную мельницу!  

Неудержимый восторг детей оправдывал все 

ожидания, а когда всех пригласили на настоящий 

живой мастер класс по художественной росписи 

имбирных пряников, началось настоящее творчество. 

Волшебным образом на безликих матрешечных 



заготовках стали появляться очертания детских 

созданий, таких разных и красочных!  

Все этапы нахождения в этом историческом месте 

сопровождались увлекательнейшим рассказом 

директора музея хлеба Любови Степаненко. 

В завершении «путешествия» счастливых учеников 

ожидало чаепитие с богатым угощением продукции 

«Владхлеб», самых сообразительных участников 

веселой викторины на знание интересных фактов из 

истории пекарского дела ждали фирменные подарки и 

сувениры, а уже на пороге каждому участнику 

чудесного погружения в мир хлеба вручили свежий 

ароматный сочень с творогом!  

Надо ли говорить сколько позитива и ярких эмоций 

исходило от нашей колонны на обратном пути! С 

большим чувством благодарности и признательности, 

ОАО «Владхлеб» посвящается. 

 



 

2 октября - понедельник - не нужно в школу??? Ура!!! 

Все на праздник - День Здоровья! Вот такой отличный 

сюрприз приготовила для своих учеников Гимназия 

№2 в честь дня своего основания ровно 27 лет назад! 

Это был совершенно чудесный солнечный и такой 

праздничный, по ощущениям, день, ведь предстояло 

поучаствовать в настоящем коллективном 

приключении… 

Весь наш 2Г класс собрался в школе заранее, чтобы 

переодеться в командную форму, повторить название 

и девиз, ну и конечно, размяться перед веселыми 

стартами. 

После торжественного открытия и представления 

команд, участники с веселым гомоном понеслись 

навстречу приключениям. 



Нас ожидало 8 разнонаправленных интерактивов - 

челночный бег, лабиринт, спортивный сканворд, 

школьный автобус и многое другое. 

Наша команда с таким азартом носилась по всему 

полю, проходя все испытания, что на исходной 

позиции, построившись в ряд, мы оказались первые!  

Церемония награждения и вручение символических 

дипломов только добавили праздничного настроения! 

 

 

 

 



И воспитание, и образование нераздельны.  

Нельзя воспитывать, не передавая знания,  

всякое же знание действует воспитательно. 

Л.Н. Толстой 

 

Так второй год обучения в нашей замечательной гимназии у 2-го «Е» 

класса с классным руководителем, Шамаевой Анной Аркадьевной, начался 

продуктивно.  

Начнем с того, что мы отлично отдохнули летом и отправились 

делиться с одноклассниками новыми впечатлениями, они всегда у нас очень 

яркие. 

 

В гимназии нас ждало много интересного и неизвестного. А как же без 

этого? На уроках 2 «Е» всегда старается, активный.  

 
 



Сентября и октябрь для нас были насыщенными не только уроками, но 

и внеурочными мероприятиями.  

 

 
 

Мы участвовали в «День тигра». Были настоящими тигрятами. Возле 

нашего кабинета делали выставку, посвященную нашему полосатому «коту». 

 

 
И нам это понравилось!!! 

 

 



Каждый день для нас праздник! И мы готовы делиться своим 

настроением другим.  

Так мы делимся своим настроением с нашим учителем. 

 
 

Мы участвовали в спортивных конкурсах на «День здоровья». Было 

весело и «спортивно»! 

 



Когда мы изучали темы связанные с профессиями, нам очень 

захотелось побывать на одном из заводов и узнать, например, а как поступает 

к нам молоко. И мы отправилось в далекое путешествие в г. Артем, на 

Молокозавод.  

 
 

Пожалуй, самое интересное и вкусное занятие на молокозаводе для нас 

была дегустация молочных продуктов. 

 
 

Сытые и довольные мы отправились домой. 



Но всё это время мы готовились к конкурсу «Многонациональное 

Приморье». Для нас он стал настоящим открытием, и мы «немного» 

углубились в тему и выполнили целый проект. Но на этом мы не хотим 

оставливаться. 

 
Мы довольны своей работой! 

 

 

Конкурс «Многонациональное Приморье», панно «Приморье – наш дом». 



Но, а завершить нашу первую четверть во втором классе, мы решили 

поездкой в Ботанический сад. Было познавательно. Мы тренировали свои 

знания, участвовали в мастер-классе по выполнению закладок из листьев, 

познакомились с необычными растениями. 

 

 



 
 

Удачи 2-му «Е» классу во второй четверти! 

 

 

Классный руководитель: Шамаева А.А. 

 


