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Мы помним тебя, Беслан! 

Гимназия №2, г. Владивосток 

Школьное информационное издание 

Выпуск №1/54 

Сентябрь, 2018 

Линейки в память о жертвах террористического акта в Беслане стали ежегодной традицией 

в гимназии. Напомним, утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, дети  

школы №1 стали заложниками. За два с половиной дня было ранено 783 человека, погибло 

186 детей... 

Восточно-
экономический 
форум: взгляд 
посетителя и  
организатора 

«Впервые за пар-
ту» и «Знаменос-
цы» – сразу два 
материала о 
праздновании 
1 сентября 

«Жизнь в Такаока» – о продолжении про-
граммы по обмену школьниками. Наши 
гимназисты уже второй раз провели неде-
лю в гостях у своих японских друзей. 



Впервые за парту 

 

2 Фото: из архива редак-
ции «1 сентября» 

 ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ 

Все мы помним дошкольное 

беззаботное время: игры, сон и 

никаких домашних заданий Но 

как же всё это хотелось поменять 

на настоящую школьную жизнь. И 

вот—долгожданный первый зво-

нок, знакомство с учителем и пол-

ный учебников портфель. Огляды-

ваясь назад, я понимаю, что имен-

но начальная школа открыла для 

меня этот мир с другой стороны. 

Я научилась отвечать за свои по-

ступки, налаживать общение  с 

окружающими меня людьми , пра-

вильно расставлять приоритеты. 

Многие считают, что школа дает 

нам знания, которые в будущем 

нам ничем не помогут. Я полагаю, 

что все, что мы узнаем в школе, 

единого из принявших участие в 

интервью, больше всего ждут уро-

ка математики. Ведь все они учи-

лись читать и считать еще во вре-

мя подготовки к школе. Лаконич-

но прозвучал ответ но мой вопрос 

«Зачем нужна школа?» – «Чтобы 

учиться». И тут уже ничего не 

прибавить… А вот после уроков 

ребята собираются рисовать, хо-

дить на танцы и в спортивные сек-

ции. И все же одна первоклашка 

призналась, что будет играть со 

своими игрушками. Когда прозву-

чал вопрос о будущей специально-

сти, многие ответили, что хотят 

быть военными. Скорее всего, ре-

бята еще не понимают всю серьез-

ность своего выбора, но главное – 

у них есть желание быть полезны-

ми своей стране. Выбор девочек 

был крайне разнообразным: от 

полицейского до учительницы. И 

никто не захотел становиться пре-

зидентом , космонавтом и даже 

директором школы. Напоследок 

все первоклашки пожелали один-

надцатиклассникам хорошо учить-

ся.  

С желанием начать учиться, 

Лада Горбунова, 10Э 

наоборот, и есть базовая, самая важная 

часть развития в жизни. Конечно, чи-

тать, писать и считать ты можешь 

научиться дома. Но так ты никогда не 

научишься по-настоящему работать, 

следовать правилам, которые необходи-

мы в этой жизни, и просто помо-

гать другим. Именно школа взра-

щивает нас. Мы приходим сюда 

еще детьми, а уходим уже юноша-

ми и девушками с серьезными пла-

нами на жизнь. 

В субботу 1 сентября я решила 

задать насколько вопросов пер-

воклашкам и их родителям. Моя 

задача состояла в том, чтобы 

узнать настрой каждой из двух 

сторон. Как я и полагала, дети аб-

солютно готовы учиться и не боят-

ся ответственности. А роди-

тели очень беспокоятся за 

них, но главное – верят в их 

успех. Все они с теплотой 

вспоминали свой собствен-

ный первый день в школе, 

желали своим детям успехов 

и верных друзей. На вопрос, 

почему для своих детей они 

выбрали именно нашу гимназию, 

помимо ожидаемого ответа «по 

месту жительства», все в один 

голос говорили, что слышали 

только положительные отзывы о 

нашей школе. И готовить своих 

детей они начали за два года до 

поступления – серьезный подход! 

К выбору школьных принадлеж-

ностей тоже подошли без шуток: 

поставили цель, чтобы будущие 

первоклашки бережно относи-

лись и ценили свое новое имуще-

ство, поэтому и портфель, и кан-

целярские товары выбирали и 

покупали только вместе с ребен-

ком. И уже сейчас, даже до нача-

ла занятий, все пожелали родите-

лям будущих первоклашек терпения.  

Первоклассники тоже с удоволь-

ствием, и даже с гордостью, отвечали 

на вопросы. К моему удивлению, все до 

 Только вчера они были дошколятами, а сегодня уже гордо ходят 

под званием – первоклассник. Впереди их ждет первый урок, первая 

перемена и абсолютно все для ребят будет в первый раз. Да, сначала 

будет непривычно и местами даже сложно, но оно того точно стоит. 



 ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ 

 

3 Фото: из архива редакции 

Знаменосцы 

Как только мы узнали о том, 

что можно отрыть линейку перво-

го числа, незамедлительно согла-

сились. Вроде от нас и требова-

лось всего-то, что ходить в одну 

ногу и нести флаги, но после пер-

вой же репетиции стало понятно, 

что не так это и просто. 

Да и одной репетицией 

все не ограничилось. 

На протяжении неде-

ли мы каждый день при-

ходили в школу и учи-

лись правильно марширо-

вать. После каждой тре-

нировки проводился раз-

бор: кто, где и как поднял 

ногу, держал равнение и 

тому подобное. Конечно, 

было очень много весе-

лых моментов, но нужно 

было всё-таки оставаться 

серьезными. 

Первого сентября  в 

восемь утра мы  уже сто-

яли готовые – с красными 

лентами и в белых пер-

чатках. Первой была ли-

нейка для пятых классов 

и, к сожалению, наш вы-

ход оказался не очень 

удачным. Эмоции просто зашка-

ливали, и из-за волнения трудно 

было сосредоточиться и сделать 

все правильно.  До начала второй 

линейки оставалось чуть больше 

часа, и мы не стали терять это 

время зря, стали оттачивать наш 

шаг, чёткость движений. Ведь 

очень важна при выносе знамени 

чёткость движений. 

Остаются считанные минуты 

до отчетной линейки для 1 и 11 

и должно было быть. 

Наконец все линейки окончи-

лись. Радость от того, что все уда-

лось, наполняла нас. Хотя, удиви-

тельно, но никто из нас раньше не 

знал о существовании знамённой 

группы на линейках и ни разу не 

видел ее со стороны. Ещё я узнала 

от ребят, что в следующем году, 

даже если позовут, участвовать 

они не будут, т.к., по их мнению, 

это было довольно трудно. А я бы 

с радостью бы снова стала членом 

знаменной группы. Ведь это море 

эмоций и положительных впечат-

лений, и, конечно же, ответствен-

ность. Осталось очень много вос-

поминаний, всего просто не опи-

сать и не передать. Я и вам сове-

тую попробовать и поучаствовать! 

Алиса Морока, 8В 

классов, вокруг малыши и будущие 

выпускники радуют всех своими улыб-

ками, везде пытаются протиснуться 

профессиональные фотографы  и ма-

мочки, желающие запечатлеть именно 

своего ребенка на столь памятном и 

значимом событии.  Шум вокруг казал-

ся необычным, мы испытывали сильное 

волнение, атмосфера была особенной, 

брала гордость за то, что ты находишь-

ся в знаменной группе, чувствовалась  

важность события.  

И вот, наконец – начало линейки.  

Выходят ведущие и объявляют равне-

ние на знамёна. Выход нашей знамён-

ной группы. В этот раз у нас все полу-

чилось,  и мы прекрасно справились с 

поставленной задачей, твердо отчека-

нив свой шаг. Все прошло как надо, как 

В этом году, как и всегда, на 1  ентября прошли торжественные 

линейки, посвящённые началу учебного года. Открытие линеек 

начиналось с выноса знамен Российской Федерации и Гимназии. 

Наверное, вы думаете, что это очень просто, пронести флаги и 

постоять под гимн РФ, но это совсем не так. Я готова вам 

рассказать, как это было, ведь мне тоже выпала честь быть членом 

знамённой группы. 
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Елизаветы Адамович, 9К 

 ЗА ПОРОГОМ ГИМНАЗИИ 

Дальневосточная улица 
Вот и закончился четвертый экономический форум ВЭФ. На нем 

решались важные вопросы о сотрудничестве и развитии Дальнего 

востока. И в четвёртый раз были построены павильоны, где свои 

лучшие достижения предоставляли девять субъектов регионов. 

«Улица Дальнего Востока», 

построенная на Университетской 

набережной ДВФУ на острове Рус-

ский к ВЭФ, в течение двух дней 

была открыта для посетителей. 

Нашему 9 «К» классу очень 

повезло – 15 сентября ребята попа-

ли на эту удивительную выставку.  

«Улица Дальнего Востока» 

уникальна, так как на набережной 

протяжённостью всего лишь чуть 

больше километра, мы можем по-

знакомится с девятью субъектами 

(регионами) РФ, а это почти 36%

процентов нашей необъятной Ро-

дины. Каждый из регионов в своих 

павильонах представил свои эконо-

мические достижения, рассказал о 

перспективных инвестиционных 

проектах, культурных и этниче-

ских особенностях, а также о тури-

стическом потенциале своего реги-

она.  

Павильон «Якутии» – «Сокро-

вищница вечной мерзлоты» – уди-

вил выставкой алмазов. С помо-

щью цифровых технологий мы 

рить. Еврейская автономная об-

ласть зазывала своих посетителей 

веселой музыкой и шутками, а 

Амурская область показывала свои 

ремесла и угощала посетителей 

пряниками и сушками.  

В целом выставка была очень 

познавательной и интересной. 

Можно было фотографироваться в 

павильонах, на фоне яранги и чума, 

потрогать шкуры нерки и оленя, 

познакомиться с традициями и 

культурой регионов, побыть 

«старателем» и добыть себе золото, 

которое можно было оставить себе 

на память. На всей территории ра-

ботали кафе, был открыт рыбный 

рынок, и все желающие могли ку-

пить у ремесленников их потряса-

ющие работы. А для всех тех, кто 

хотел себя испытать, была возмож-

ность сдать нормы ГТО. 

Елизавета Адамович, 9К 

смогли увидеть северное сияние. 

Павильон «Кузбасса» Кемеровской 

области выглядел эффектно, там можно 

было подоить корову и попробовать мо-

локо, почувствовать себя горняком и 

попасть на горнолыжный курорт. 

Павильон «Чукотки» показал тради-

ционное жилище оленеводов – ярангу. 

Всем желающим пред-

ложили взять гектар 

земли в собственность, 

оформить документы 

можно было прямо на 

месте. 

У павильона Примо-

рья выступали разные 

музыкальные группы, 

там можно было поиг-

рать на необычном пиа-

нино: его корпус был 

сделан из консервных 

банок с рыбой иваси. 

Павильон Камчатки поразил беспо-

добным и необычным дизайном, здесь 

можно было познакомиться с традицион-

ными видами прикладного искусства – 

выделкой из рыбьей кожи.  

Возле павильона «Сахалинской обла-

сти» была пристроена небольшая модель 

будущего моста, который будет соеди-

нять остров с материком.  

Хабаровский край построил свой 

павильон в виде самолета, а на входе в 

павильон Магадана нас встречал робот, с 

которым можно было немного погово-



 

В сентябре—Анна Ивановна, Надя, Соня 

В октябре—Олеся Александровна Чернявская, англ. Яз, каб. 218 

В ноябре—Кристина Владимировна, физкультура, пишет Настя Смирнова 

В декабре—Яна Александровна Тихонкова, анг. Каб. 216 

В январе—изо 

Расскажу по порядку. Всё 

началось с телефонного звонка 

моей подруги. Я подняла трубку, а 

в мыслях было только одно: 

«Снова ей что-то взбрело в голо-

ву. Наверное, хочет меня куда-то 

с собой потащить». На календаре 

был январь. Погода такая, что 

лишний раз и на улицу выходить 

не хочется. Тут Яна и сообщает 

мне, что в сентябре в городе будет 

ВЭФ, вот она и хочет быть там 

волонтером. Ну а мне что остает-

ся? Думаю, заполню заявку, а  

потом как-нибудь скажу ей, что 

передумала. К началу мероприя-

тия она обо мне и не вспомнит. 

Все равно до сентября еще далеко. 

Сколько же пришлось всего 

сделать! Тонна документов, спра-

вок, копий и сканов сдано в оргко-

митет. В марте я закончила с до-

кументами и благополучно забыла 

обо всем этом. Весомым аргумен-

том было то, что мне поставят 

отметку в волонтерскую книжку. 

У меня на тот момент книжка бы-

ла, но отметок в ней ещё не было. 

Ну, не сложилось как-то. Хоте-

лось каких-то перемен в жизни. 

Да и Яну расстраивать не было 

желания. 

На календаре уже май. Скоро 

ОГЭ. Конечно, ни о чем кроме 

предстоящих экзаменов я и не 

думала. Но тут мне приходит 

письмо, что несколько недель 

подряд будут проходить тренинги 

для подготовки волонтеров. Моё 

настроение резко испортилось. С 

понедельника по пятницу – шко-

ла, сразу после нее – занятия по 

подготовке к экзаменам. Един-

ственная отдушина - выходные, 

но и они теперь заняты. Представ-

ляете, каждую субботу и воскре-

сенье часами сидеть аудитории. 

Это же вторая школа! 

Но на тренингах было здоро-

ВЭФ-2018 

во! Познакомилась с ребятами, у кото-

рых глаза горят. Посмотрев на этих лю-

дей, можно сразу увидеть это желание – 

помогать. Я бы тоже хотела такой быть. 

Причем помогать просто так, без всякой 

причины. Я зарядилась позитивом и 

уже как-то втянулась. Захотелось дока-

зать самой себе, что это все не зря, и я 

тоже буду отличным волонтёром. 

Вот ОГЭ и сдан. Кстати, на отлич-

ные отметки. Сразу после – экзамены 

для волонтеров. Нас около 1000, поэто-

му это единственный способ узнать, кто 

куда подходит.  

Я, изучая ночами материалы об осо-

бенности проведения всех ВЭФов, 

начиная с 2014, очень желала хорошо 

сдать и этот экзамен, чтобы моя работа 

была максимально интересной. На нем 

я на 10 баллов из 10 сдала теорию и на 

9  – английский. (Спасибо, гимназия, 

что не зря со 2 класса ты мучилась со 

мной!). Меня определяют в блок 

«Конгресс». Как мне объяснили, это 

организация своего зала для мероприя-

тий. Общение с иностранцами? Почему 

Каждый человек мечтает хоть раз в жизни оказаться в центре 

большого события. Ему очень хочется стать частью чего-то 

важного, быть в курсе всего происходящего и выполнять важную 

работу. 

бы и нет. Будет свой зал – вот ма-

ма будет гордиться! 

Забегая вперед скажу, что я 

стала тимлидером. Проще говоря, 

администратором зала. Мне в по-

мощники дали славную девушку 

Настю, с которой мы отлично про-

вели 8 сессий за три дня. Корейцы, 

депутаты, делегации различных 

корпораций – под конец форума 

было уже все равно, для кого гото-

вить зал. 

Я получила красивую форму, 

заселилась на кампус, познакоми-

лась с ребятами. Словом, отлично 

провела время. Со многими я об-

щаюсь и сейчас, уже после фору-

ма. Я видела президента Китая, 

Ирину Яровую, Владимира Маш-

кова и ещё множество известных 

людей. Руководителей разных 

государственных компаний, струк-

тур и просто огромное количество 

чиновников. Ведь когда ты в фор-

ме волонтера, из обычной школь-

ницы ты превращаешься в равного 

собеседника. 

Со мной говорили, обсуждали 

различные темы и делились ин-

формацией люди, меняющие нашу 

страну здесь и сейчас. 

А вообще меня часто спраши-

вают: «Что тебе дал ВЭФ? Ты что, 

работала 12 часов в сутки за еду?». 

Что ответить человеку на это? 

Объяснить тоже сложно, через это 

нужно пройти. Но, откровенно 

говоря, на ВЭФе я нашла новую 

себя. Я хочу двигаться вперед и 

вместе с такими людьми создавать 

будущее нашей страны. 

Надежда Мухина, 10Э 

 ЗА ПОРОГОМ ГИМНАЗИИ 

 

Фото: из личного  

архива автора 5 



 

 
Фото: из архива поездки 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
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Утром мы просыпались рано, 

ведь семья, в которой я гостила, 

жила достаточно далеко от шко-

лы, быстро завтракали и собира-

лись в дорогу. На моё удивление, 

японцы пьют утром сок, вместо 

привычного для русских чая или 

кофе. Вопреки представлениям о 

том, что японская еда своеобраз-

ная,  их кухня пришлась мне по 

вкусу. Я вообще могу сказать, что 

Япония – страна с оригинальной 

кухней, ведь что бы я ни ела или 

пробовала, всё было очень вкус-

ным. Одна выпечка чего стоит! 

Особенно мне понравились чиз-

кейки, полюбился и рис с кари. 

После завтрака мы собирались 

в школу и ехали на машине на 

станцию. Добирались до школы 

на поезде, так как расстояние бы-

ло большим, и для того, чтобы 

доехать, требовалось около 40 

минут. Очень часто по дороге в 

школу мы встречали друзей Сами-

ры, у которой я жила. Знакомство 

и общение с её друзьями и одно-

классниками всегда было интересным и 

живым. 

Доехав до школы, мы шли в корпус 

для иностранных гостей, в котором мы с 

другими членами нашей делегации со-

бирались и ждали начала уроков. В 

школе нам предоставляли сменную 

обувь – тапочки, но чаще всего я ходила 

без них, ведь в школе было настолько 

чисто, что можно было ходить вообще 

без обуви.  

Как и у нас, в японской школе уроки 

начинаются в 8:00. Наше расписание  в 

первый день состояло из 4-х предметов: 

двух уроков японского языка и двух –

русского. Все уроки проводились сов-

местно с японцами. Мы играли в игры, 

соревновались в знании культур или 

просто общались по своим интересам. 

В 12:40 – обед. Мы вновь собира-

лись в корпусе и ели обеды (бенто), ко-

торые готовили для нас наши семьи. 

После школы мы шли гулять с наши-

ми хостами (от английского слова host, 

что означает принимающий гостей или 

хозяин). Мне очень повезло и моя 

«хостка» дружила с «хосткой» моей 

подруги из России, поэтому мы очень 

часто ходили друг к другу в гости. Было 

весело гулять по городу, ходить на но-

чёвки и ужинать в интересных кафе.  

Жизнь в Такаока 
Этой осенью мне удалось попробовать себя в роли студента по 

обмену. Я ездила в Японию и училась в старшей школе Фусики. 

Школа находилась в городе Такаока (префектура Тояма).  

В школе мы учились всего два 

дня, но казалось, они длились це-

лую вечность. И вот наступили 

выходные. На выходных мы ре-

шили поехать в более крупный 

город Тояма. Мы собрались не-

большой компанией из несколь-

ких русских и японских детей. 

Была пасмурная погода, но это 

нам не помешало провести время 

весело и познавательно. Мы гуля-

ли по городу, посетили храм, а в 

заключение пошли в один из са-

мых больших Starbucks в Японии. 

Очень романтичное, на мой 

взгляд,  завершение дня в компа-

нии друзей как из России, так и из 

Японии. 

Мне очень понравилось обще-

ние с японцами. Везде нас встре-

чали улыбчивые и вежливые лю-

ди. Один раз совсем незнакомый 

человек вручил мне подарок в 

торговом центре просто так. С 

японскими школьниками мы стали 

хорошими друзьями, и это была 

действительно отличная практика 

английского языка. Было очень 

грустно расставаться, но я наде-

юсь, что мы обязательно увидим-

ся, когда они приедут к нам во 

Владивосток. Я очень жду Самиру 

в гости и скучаю по нашим весе-

лым прогулкам и общению.  

Агата Мушинская, 8К 



Фото: (1-2)из архива поездки 
(3) Настя Козачинская, 8Я 

 

Иван Михайлович 

Бондарь  
Профессия:  

преподаватель  иностранных языков 

(японский язык, английский язык) 

Возраст: 23 года 

Хобби: книги 

Любимая книга: «Хроники убийцы 

короля» Патрик Ротфусс 

Мечта: отсутствует 

Почему вы выбрали  профессию - 

преподаватель японского языка? 

Потому, что я увлекаюсь культурой 

Японии 

Какое качество вы цените в людях? 

Надёжность 

Как вы относитесь к домашним  

животным? 

Нейтрально, но дома домашних жи-

вотных нет 

Кем вы видите себя через 10 лет? 

Точно не учителем, но кем именно 

сказать не могу, так как не задумыва-

юсь о таком далёком будущем 

Какие предметы вы любили  

в школе? 

Физика, биология, английский язык 

Занимались ли Вы каким-либо  

видом спорта? 

Занимался лёгкой атлетикой  

3 года 

 

Беседовала Юлия Нагаевская, 9Б 
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 РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

Этой осенью мне довелось по-

бывать в Японии. Это была неза-

бываемая поездка. Я бы хотел по-

делиться своими впечатлениями от 

Токийского Диснейленда. Там бы-

ла непередаваемая атмосфера.  

Диснейленд – это место, где ты 

можешь вернуться в детство, прав-

The land of the rising sun 

да я его и не покидал. В связи с тем, что 

скоро самый зловещий праздник Хэлло-

уин, который тоже отмечается в Японии, 

в Диснейленде открылись тематические 

аттракционы. Фонарные столбы были 

украшены тыквами, а в ларьках продава-

лись Хэллоуинские игрушки и различ-

ныеинтересные атрибуты, связанные с 

этой тематикой. Если ночью всё это вы-

глядит зловеще, то днём парк становится 

воплощением мечты детства для каждо-

го ребёнка. Чего стоит красочный и яр-

кий парад с классическими Диснеевски-

ми персонажами. По этому городку  рас-

хаживают герои из всех наших любимых 

шедевров данной студии. А по всему 

парку продаются шапки в форме персо-

нажей Диснея. Для меня герой детства-

это Стич. Именно его шапку я и взял. 

В общем, впечатлений очень много, и 

делиться ими можно бесконечно 
Георгий Лейбенко, 8К 

В гостях у Диснея 

In September me, my friends and 

some other students from our gymna-

sium went to Fusiki school in Ta-

kaoka, Japan. In my opinion, this is 

one of the most unusual countries on 

the earth. My host family received 

me with great comfort. They always 

asked me if I was hungry or not.  

I almost never stayed at home, 

every day we went for a walk. I must 

say our Russian guys didn’t waste 

time too, they all spent their days just 

like me. We had a program on which 

we went to see the sights and had fun 

in Takaoka and Tokyo. Especially every-

one liked Disney Land. All our Japanese 

friends followed us everywhere. Also we 

had a lot of different ceremonies. The tea 

ceremony was the most interesting, we 

learned how to drink Japanese tea that has 

a name “Mocha”. When we flew home 

everybody was sad, all the Russian guys 

who became very good friends with their 

Japanese hosts were sad.  

It was the greatest unbelievable trip, I 

want many schoolchildren from our school 

to visit our Japanese friends. 

Kim Maksim,6 “A”  

АНГЛИЙСКИЙ КАК РОДНОЙ 
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Время новостей... 

ОДНОЙ СТРОКОЙ 

Гимназия №2 стала участником  проекта     

«Учим – знаем». Проект направлен на развитие и 

обучение детей, которые находятся на длительном 

лечении. Разумеется, наши гимназисты не могли 

оставить школьников, находящихся в больнице,  

без сентябрьской линейки. Именно поэтому приго-

товили яркую и интересную программу для дети-

шек в онкологическом отделении, которая прошла 

3 сентября 2018 года. 

14 сентября гимназисты поучаствовали в создании 

проектной сессии, которая проходила в доме молодёжи. 

Школьникам был представлен курс обучения: как пра-

вильно создавать свой личный проект, что же в нём 

должно быть, и какую ценность он должен иметь.  

Всех ребят разделили случайным образом на не-

сколько групп. Каждая из них придумывала проект для 

улучшения гимназии, а после группы защищали свои 

труды. Данное мероприятие прошло с яркими эмоциями 

и креативом, сплотило коллектив, не обошлось и без 

маленьких нот дискуссии. После этого курса у гимнази-

стов появилось много идей, которые в скором времени 

они начали реализовывать.  

28 сентября прошёл региональный слёт 

Российского Движения Школьников 

(РДШ) в ВДЦ «Океан». Наши ребята стали 

его участниками, а в качестве вознаграж-

дения получили табличку пилотной школы 

«Школа Российского Движения Школьни-

ков 2018/2019». Уже сегодня она красует-

ся на дверях гимназии.  

Для ребят провели множество мастер-

классов разной направленности. Каждый 

 
мог найти для себя что-то интересное 

и узнать об этом побольше. Многие 

открыли для себя новые двери, узнали 

как реализовать свои возможности и 

как идти к успеху дальше. Кто-то пе-

ресмотрел свои прежние взгляды и 

сменил направление своей деятельно-

сти. А в конце слёта всех участников 

порадовала музыкальная группа. 

 
В день выборов Губернатора Приморского 

края в гимназии состоялась благотвори-

тельная ярмарка. На ней ребята реализовы-

вали свои рисунки, поделки, выпечку. Вы-

рученные средства были переданы фонду 

«Сохрани жизнь!» 

Дежурная по рубрике Анастасия Гуляева, 10Г  


