
Милютина Ксения  представила работу 

«Роль телевидения в обучении и развитии 

подростков из 

России, Вели-

кобритании и 

Баренц-

региона» на 

русском и анг-

лийском язы-

ках. В настоя-

щее время теле-

видение являет-

ся неотъемле-

мой частью на-

шей жизни и 

оказывает ог-

ромное влияние 

на людей, осо-

бенно на моло-

дежь. У каждо-

го сформирова-

лось своё мнение о телевидении: одни относят-

ся к нему положительно,  другие – отрицатель-

но, а некоторые полностью равнодушны. Чтобы 

узнать, насколько зависимы от телевизора под-

ростки в Швеции, Норвегии и Финляндии, Ксе-

ния опросила своих друзей из Стокгольма, Ос-

ло и Хельсинки об их одноклассниках. Также 

десятиклассница обратилась к своему другу 

Лукасу, который живет в Лондоне, с просьбой 

рассказать о воздействии телевидения на его 

одноклассников. Затем она провела опрос сре-

ди одноклассников, чтобы изучить зависимость 

российских подростков от телевидения. Выяс-

нилось, что наша молодежь предпочитает смот-

реть «Russia2», «TV3» и «Ren-TV». В России 

люди проводят больше времени в интернете, 

который заменил для них другие СМИ. В дан-

ной работе было изучено положительное и от-

рицательное влияние телевидения на подрост-

ков, рассмотрены связанные с этим проблемы. 

 Ксения  планирует  рассказать о резуль-

татах исследования одноклассникам и своим 

иностранным друзьям, чтобы помочь им быть 

активными и здоровыми людьми. Молодёжное 

жюри высоко оценило работу Милютиной Ксе-

нии и присудило ей диплом «Региональная зна-

чимость проекта».  

Дария Згазинская выступала в сек-

ции «Культурология» с работой «Школьные 

печатные издания как средство воспита-

ния культурной идентичности подрас-

тающего поколения (на примере журнала 

«Школярик» гимназии № 2 г. Мурманска)». 

В ходе исследования девятиклассницей бы-

ли изучены потребности и предпочтения 

учащихся нашей гимназии в новом печатном 

продукте, описаны традиции детско-

подростковых изданий XVIII–XXI веков. Даша 

убедила строгое жюри, что благодаря журна-

лу в гимназии сформировано информацион-

ное пространство, позволяющее повысить 

уровень культурного общения в среде детей, 

подростков, учителей и родителей учащих-

ся. По её словам, за эти пять дней участники 

успели перезнакомиться и десятки раз пред-

ставить свою работу разным комиссиям: 

«строгим судьям взрослого жюри, придир-

чивым членам молодёжного жюри, мест-

ным журналистам, иногородним и мурман-

ским гостям». Все выступающие работали 

около своих стендов по 5-6 часов, отвечая на 

вопросы, доказывая нужные положения, оп-

ровергая ложные сведения, цитируя, споря, 

обращаясь к статистике, таблицам и диа-

граммам, делая выводы. Даша так оценила 

этот процесс: «Выдержать испытание нау-

кой было нелегко, но мы справились. Каж-

дый из нас демонстрировал высокую эруди-

цию, погружённость в свою тему, проводя 
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своеобразные экскурсии по стенду, раздавая же-

лающим буклеты и аннотации, раскрывая тайны 

методики». 

Поздравляем Згазинскую Дарию, ставшую 

лауреатом IX Соревнования молодых исследова-

телей в Северо-Западном федеральном округе 

РФ «Шаг в будущее» и дипломантом (диплом 2-й 

степени) XVII Региональной научной и инженер-

ной выставки молодых исследователей «Будущее 

Севера».  

 

Научные открытия – шаг в будущее   

28 ноября 2014 года во Дворце культуры им. С.М. Кирова состоялась церемония закрытия 

Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» и Региональной 

научной и инженерной выставки молодых исследователей «Будущее Севера». Ученицы 

нашей гимназии, которые победили на городском уровне, с кем день и ночь трудились на-

учные руководители, оказались в числе лучших.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ  на стр. 2→ 



Евгеньевну Финатову. Она стала победителем про-
екта «Лучшие учителя Мурманской области». Конку-
ренция была достаточно высокой среди преподава-
телей, подавших заявки на участие в этом конкурсе. 
Достаточно сказать, что от Мурманска победил толь-
ко один человек: им стала наша учительница Елена 
Евгеньевна. 

У нас очень много талантливых учителей, 
которые танцуют, поют, сочиняют. Не случайно в 
городском конкурсе «Весенние фантазии» педагоги-
ческий коллектив вместе с гимназистами второй гим-
назии занял 1-е место. Автором сценария ориги-
нальной  композиции была Галина Павловна Попо-
ва. Учителя и учащиеся достойно воплотили её сме-
лые идеи. 

 
–  Марина Николаевна, а как Вы относи-

тесь к электронной школе? 
Очень хорошо отношусь. Правда, иногда сис-

тема даёт сбой, но её «лечат». Сейчас проводится 
установка новой версии. Этот ресурс уже начал 
функционировать – и не потому, что что-то произош-
ло в нашем образовательном учреждении, а просто 
ведутся работы на самом ресурсе по обновлению 
программного обеспечения. Конечно, электронный 
журнал – элемент необходимый и интересный, осо-
бенно для родителей, судя по результатам анализа 
предыдущего учебного года. Мобильность – один из 
«плюсов»: то, что нельзя передать на бумажном но-
сителе, можно воплотить в электронной версии. Ро-
дители могут в удобное время зайти в Интернет и 
увидеть картину успеваемости сына или дочери 
своими глазами. 

 
– Какие изменения ждут гимназию в бли-

жайшем будущем? К чему готовиться? 
– Что касается основных направлений в ра-

боте гимназии, то актуальным остаётся вопрос дис-
танционного обучения, которое второй год у нас ап-
робируется. Определённый план обучения уже есть 
на нашем электронном ресурсе, на сайте гимназии 
можно ознакомиться с ним. 

Из указов нашего президента В.В. Путина мы 
знаем, что сейчас в школы возвращаются так назы-
ваемые нормы ГТО. Раньше, когда я училась в шко-
ле, все сдавали эти нормы. Расшифровывается аб-
бревиатура так: «Готов к труду и обороне». Каждый 
ученик должен овладеть спортивными навыками и 
сдать нормы ГТО. Наша гимназия (наряду с другими 
учреждениями города Мурманска) вступила в экспе-
римент по их введению в образовательный процесс. 
Я считаю, что каждый гимназист должен вести здо-
ровый  образ жизни. Следует помнить: в здоровом 
теле – здоровый дух!  

 
–  Спасибо, Марина Николаевна, за то, 

что Вы ответили на наши вопросы. Желаем 
Вам и нашей гимназии новых творческих успе-
хов! 

 

Об итогах и планах на будущее  
узнали журналисты газеты  

Дария Згазинская и  
Дарья Кириллова, 9 класс 

 

– Здравствуйте, Марина Николаевна. 
Закончился один учебный год и вот уже идёт 
другой. Мы хотели бы узнать о прошлых экза-
менационных итогах. Как прошёл ЕГЭ для 11-
классников? Довольны ли Вы результатами 
экзаменов? Кто из наших выпускников отли-
чился? Кто и чем удивил? 

– Ученики нашей гимназии сдали экзамены 
очень хорошо. Отмечен довольно высокий показа-
тель обучения выпускников 11 класса, о чём свиде-
тельствуют следующие факты: у нас есть стобалль-
ник по литературе (с гордостью могу сказать, что это 
моя ученица – Тузова Анастасия), 12 человек набра-
ли от 90 до 100 баллов: шесть – по русскому языку, 
один – по химии, три – по английскому языку и два – 
по литературе. Если брать обязательные экзамены, 
то по русскому языку средний балл в этом году был 
74,54. По сравнению с Мурманской областью, мы 
выигрываем. Средний балл по математике в гимна-
зии 61,55 – тоже неплохой показатель. Конечно, это 
не может нас не радовать! Хочу назвать некоторые 
фамилии выпускников прошлого года: Наталья Кули-
кова получила 98 баллов по русскому языку, 96 бал-
лов – Юлия Смирнова по литературе. Эти достиже-
ния позволили выпускникам быть конкурентоспособ-
ными при поступлении в самые престижные высшие 
учебные заведения. Так и получилось: все они учат-
ся сейчас в элитных вузах нашей страны. 

 
– Можно ли выпускникам этого года 

дать гарантии поступления в престижные ву-
зы? Что для этого делает гимназия № 2? 
– Гарантию поступления в престижные вузы прежде 
всего должны дать себе сами ученики, потому что 
всё зависит прежде всего от них. А учителя обязаны 
выполнять программу обучения в полном объёме. Я 
могу сказать, что в гимназии идёт многоступенчатая, 
многопрофильная подготовительная работа абсо-
лютно по всем предметам, будь то обязательные 
дисциплины (математика, русский язык) или предме-
ты по выбору. И проводится всё это в нашем учеб-
ном учреждении бесплатно для всех желающих! 
Часто ученики прибегают к репетиторству как к па-
лочке-выручалочке. Я считаю, что учителя нашей 
гимназии дают прочные и глубокие знания, подходят 
к итоговой аттестации очень ответственно. Поэтому 
и показатели у нас такие высокие. Средний балл по 
литературе составляет 88 – это был самый высокий 
показатель в Мурманской области. При этом ни у 
одного выпускника не было репетитора! Например, 
наши ученики, готовясь к ЕГЭ по литературе, зани-
мались со мной (я была учителем литературы в 11А 
и 11Б классах) и в ресурсном центре с Ириной Вик-
торовной Страшновой. Конечно, нельзя сбрасывать 
со счетов ответственность каждого выпускника, его 
систему работы, высокую мотивацию – желание ус-
пешно сдать экзамены. Это всё в совокупности и 
обеспечивают гарантию поступления в престижный 
вуз. Учитель, даже самый опытный, вам гарантию не 
даст: обязательно должна быть проделана большая 
работа со стороны ученика.  
 

– Нам известно, что учителя нашей гим-
назии в предыдущем учебном году достигли 
высоких результатов в образовательно-
воспитательном процессе и представили в 
городе дружный, сплочённый коллектив. Може-
те ли Вы прокомментировать этот тезис? 

– Я так понимаю, что речь идет про Елену 
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       Последние месяцы в нашей гимназии связаны с осуществлением задуманных пла-

нов на 2014–2015 учебный год. Насыщенные ритмы учебной подготовки и внеучебных 

развивающих занятий, научно-исследовательская работа, творческие свершения, об-

щественно-полезная деятельность, внутренние открытия себя и мира вокруг – всё это 

наша повседневная жизнь, в которой нет перерывов. Много нового удалось достиг-

нуть. В память прошлого уложились экзаменационные и праздничные дни прошедшей 

весны, последний звонок и прощание с гимназией её повзрослевших выпускников. С 

какими итогами гимназия подошла к концу 2013–2014 учебного года и что ждёт нас в 

ближайшее время? Такие вопросы наши корреспонденты задали директору Марине 

Николаевне Скворцовой.  

Об итогах экзаменов и планах 
нашей гимназии  

Ученица 11 класса Бажок Анастасия 

представляла Дом творчества им. А.Бредова. 

Третий год подряд она вместе со своим науч-

ным руководителем Немкиной  Людмилой  

Александровной добивается выдающихся ус-

пехов. Вот и в этом году работа «Коллекция 

украшений «Лабиринты из Кольской шкатул-

ки» была отмечена всеми членами жюри, и 

Настя стала абсолютным победителем науч-

ного форума. 

 Ещё будучи девятиклассницей Ана-

стасия участвовала во Всероссийском  фору-

ме научной молодежи «Шаг в будущее», ко-

торый проходил в Москве. Она  получила то-

гда диплом в профессиональной номинации 

«Лучшая работа в области дизайна» 

и Малую научную медаль программы «Шаг в 

будущее». В следующем 2014 году (Настя 

тогда училась в 10 классе) снова достойно 

представила Мурманскую область на Всерос-

сийском научном форуме молодежи «Шаг в 

будущее» в Москве и получила диплом I сте-

пени лауреата Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее» за высокие результаты в 

научных исследованиях. 

 Поздравляем Анастасию с очередной 

заслуженной победой, желаем вновь покорить 

Москву и осуществить свою мечту – посту-

пить в научно-исследовательский институт 

«Высшая школа экономики». 

 
 

На научном Форуме дежурила  

Е.Е. Финатова 

Фото Даши Згазинской  
 

← начало на стр. 1 



 

Каждый год множество гимназистов 

пробует свои силы и способности, участвуя в 

олимпиадах. Для учеников это становится  

испытанием знаний, умений, талантов, рас-

крывает их лучшие стороны. И сегодня мы 

берём интервью у Евгения Войнило –  гимна-

зиста, который, благодаря упорному труду, 

сумел выйти на Всероссийский уровень и дос-

тойно представить на нём Мурманскую об-

ласть и гимназию № 2.  
 

– Женя, чем тебя привлекла именно литера-

тура, а не какой-то другой предмет? 

 

– Этому есть несколько причин: во-первых, конечно, 

обстановка в семье. 

Мне с детства при-

вивали  любовь к  

литературе, и она 

стала неотъемлемой 

частью моей повсе-

дневной жизни. Также, конечно, сыграли роль и вро-

жденные способности: я не слишком успешен в точ-

ных науках, по натуре больше гуманитарий, поэтому 

мне легче даются литература и иностранные языки. 

 

  – Ты стал призёром Всероссийской олимпиа-

ды по литературе, которая проводилась в Москве. 

Сколько лет ты шёл к этому успеху, как готовился? 

Кто помогал? 

 

– Действительно, путь к заключительному всероссий-

скому этапу был долог и тернист: я шёл к нему с тех 

пор, как впервые начал участвовать в олимпиадах по 

литературе, и уже не надеялся достичь успеха. Конеч-

но, это потребовало и высокого уровня подготовки: я 

посещал школу «А-элита», со мной занимались дома, 

и, несомненно, здесь не обошлось без помощи Ирины 

Викторовны Страшновой, моего преподавателя по 

литературе. 

 

  – Увлекается ли кто-либо из твоей семьи 

литературой? Как отнеслись к твоему успеху? А 

доволен ли ты сам собой? 

 

– Да, как я уже говорил ранее, в моей семье очень 

ценят литературу, поэтому за свой успех я прежде 

всего должен благодарить моих родителей: Инну Ев-

геньевну и Романа Александровича Войнило. Несо-

мненно, они очень помогли мне и разделили со мной 

эту радость. Мне не хотелось бы давать себе самому 

оценку: да, я сделал всё, что от меня зависело, но ду-

маю, мог бы сделать и больше. Пожалуй, это тщесла-

вие и заставляет меня двигаться вперёд, развиваться, 

если можно так сказать. 
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– Чем ты планируешь заниматься в будущем, 

какую профессию выберешь? Планируешь ли связать 

свою жизнь с литературой? 

 

– Вопрос выбора профессии однозначно является злобо-

дневным для всех одиннадцатиклассников. Что касается 

меня – да, я планирую связать свою жизнь с гуманитар-

ными науками: литературой и языками, так как они зани-

мают важное место в моей жизни. Делают меня – мной. 

  – И, наконец, что посоветуешь тем, у кого эти 

олимпиады ещё впереди?  

 

– Я бы хотел посоветовать всем тем, кто нацелен на Все-

российский уровень, запастись терпением и трудолюби-

ем. Это достаточно сложно – совмещать подготовку к 

олимпиаде и учёбу; но раз вы поставили себе такую цель, 

вам нужно стараться добиться её всеми средствами. Не 

стоит слепо надеяться на свои способности, лениться и 

жалеть себя, следует бросить все силы на получение и 

систематизацию новых знаний. Также не стоит замыкать-

ся в рамках одной дисциплины: зачастую широкий круго-

зор играет не менее важную роль, чем идеальное знание 

одного предмета. Конечно же, хотелось бы пожелать всем 

участникам олимпиад удачи (не стоит умалять её значе-

ние в таком непростом деле). 

 

– Ну что же, надеюсь, ты добьешься успеха в 

учебе, творчестве, а также сохранишь любовь к литера-

туре на всю жизнь. Благодарю за интервью, удачи тебе в 

этом году! 

Вопросы задавала Лаврова Анна, выпускница 11А 
Фото Софьи Погуц, 9А  

 Сегодня в Министерстве образова-

ния и науки РФ активно обсуждается во-

прос об установлении требований к одежде 

обучающихся. Какой должна быть школь-

ная форма? Этот вопрос волнует и учени-

ков, и родителей, и педагогов.  
 

 В нашей 

гимназии уже 

несколько лет 

существует по-

ложение о де-

ловом стиле 

одежды. Совет 

старшеклассни-

ков регулярно 

проводит рейды 

по проверке 

внешнего вида 

гимназистов. В 

октябре 2014 

года прошёл 

очередной рейд, в результате которого были 

выявлены такие нарушения: длинные волосы 

у некоторых девушек и девочек не причеса-

ны, а кое-кто изменил свой естественный 

цвет на «ярко-попугайский». Некоторые 

школьники перепутали учебное заведение с 

дискотекой и пришли в обтягивающих брю-

ках, лосинах. Мы выяснили, что очень мно-

гие гимназисты строгому тёмному цвету 

предпочитают одежду в клеточку, в полосоч-

ку  и даже в горошек.  

Хочется отметить классы, где ученики со-

блюдают требования к внешнему виду и их 

одежда соответствует требованиям делового 

стиля: 1А, 3А, 3Б, 7Б, 8А, 8Б, 10Б, 11А.  

А тем, кто забыл эти требования, предлагаем 

посмотреть фотографии наших гимназистов 

(фотографии сделаны в обычный день во вре-

мя уроков фотоху-

дожником студии 

«Ж ёл т ы й  ж ук » 

Дмитрием Сумери-

ным). 

 

 

 

Член Совета стар-

шеклассников, кор-

респондент газеты  

Сабина Абилова, 9А  

В современном мире в русском языке 
появляются такие слова, как сленги. 
Американские ученые-лингвисты Дж.Б. Гриноу 
и Дж.Л. Киттридж охарактеризовали сленг как язык-бродягу, который «слоняется» в окрестностях 

литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в самое изысканное общество.  

 

С этими словами нельзя не согласиться. Положительное свойство сленга заключается в том, что люди 
одной и той же профессии могут понимать друг друга, используя сокращённые слова. В журналистике, к 
примеру, употребляют слово «стендап», означающее, что репортёр работает на месте освещаемого 
события. Но, к сожалению, подростки и молодые люди злоупотребляют выражениями, ведущими к 
оскудению русского языка, такими как "лол" или "няшно". Эти выражения принято называть молодёжным 
сленгом. Второй проблемой русского языка является употребление слов-паразитов. В социальных сетях 
мы стремимся как можно быстрее написать сообщение нашему виртуальному собеседнику и совсем 
забываем литературный русский язык.  Я провела письменный опрос среди учащихся 6–11 классов, в 
процессе которого получились следующие данные:  

- более 70% учеников нашей гимназии ежедневно используют при общении друг с другом слова-паразиты 
"блин", "короче", "ну" и другие ; 

- около 36% считают, что без слов-паразитов обойтись нельзя. 

На основе результатов опроса можно сделать вывод, что не только в гимназии, но и во всей стране 
русский язык переживает кризис. Необходимо понять, что если каждый человек будет использовать в 
своей речи слова-паразиты и молодёжный сленг, то наш родной язык станет бедным. Старайтесь 
прибегать к употреблению молодёжного сленга и слов-паразитов как можно меньше. И читайте книги, 
друзья! Благодаря писателям и поэтам наш язык живёт и процветает. Нашей нации, на нём говорящей, 
нужно приложить все усилия, чтобы русский язык остался именно русским, литературным. Ведь, как 
говорил французский писатель Проспер Мериме, «русский язык – язык, созданный для поэзии, он 
необычайно богат и примечателен главным образом тонкостью оттенков». 

Курлова Софья, 9Б  

Литература – часть моей жизни  
 

Интервью с призёром Всероссийской олимпиады по литературе  

Внешний вид  

гимназиста  

Экология языка  
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В честь 200-летия со дня рождения 

Михаила Юрьевича Лермонтова в театре 

нашей гимназии проводилась 

«Литературная гостиная». Театральная 

студия «Крыло» под руководством И.В. 

Страшновой раскрыла новые таланты ак-

тёров: Переплётчиков Никита (9Б) прочи-

тал пронизывающее до глубины души сти-

хотворение «Валерик» («Я к вам пишу, – 

случайно! Право…»), а Погуц Софья (9А) – 

отрывок из романа «Герой нашего време-

ни» (письмо Веры).  

Все зрители (ученики 7–11 классов) были в востор-

ге от «гостиной». Вот что они говорили: 

«Прекрасная постановка, сильная подача», «Так 

хорошо, что у меня нет слов», «Ярко и эмоцио-

нально», «Так гармонично смотрелись костюмы!», 

«Постановки Ирины Викторовны не могут не нра-

виться. Сначала была тишина. Вышел Никита и 

разбудил зрителя своей эмоциональностью, живо-

стью голоса». 

Действительно, юные артисты поразили нас: Соня 

Погуц прочитала отрывок очень чувственно, будто 

сама всё это пережила. Перед нами стояла не 15-

летняя девочка, а женщина, которая чувствует ду-

шевную боль героини романа Лермонтова. 

Не только взрослые, выступающие 

на большой сцене, могут поражать, 

будоражить и волновать сознание. 

Дети – будущее искусства, уже сей-

час они задают новый уровень дра-

матургии. Спасибо прекрасному ру-

ководству Ирины Викторовны, кото-

рая тонко чувствует каждого участ-

ника коллектива. Теперь мы, дети, – 

юные образцы служения высокому 

искусству. 

Твоё дело должно приносить удо-

вольствие, с этого начинается осуще-

ствление целей, надо просто пустить 

в сердце мечту. Имея упорство, тру-

долюбие и желание, можно достичь 

высот, о которых раньше невозможно 

было помыслить, а это уже и большая 

сцена, и признание, и мировая извест-

ность. Но об этом потом, а сейчас 

нужно просто зажечь искру внутри 

себя, пронеся её ярким огнём, буйным 

пламенем через всю жизнь. 

Театральный обозреватель  

Елена Бурназа, 9А 

Фото Е.А. Милиной   

 На сентябрьской линейке, 

посвящённой Дню знаний, ребята 

из театральной студии «Крыло» 

вместе с художественным руково-

дителем Страшновой Ириной Вик-

торовной показали новый спек-

такль «Приключения поросёнка 

Фунтика». Я играла роль Беладон-

ны, которая мешала поросёнку 

пойти в школу. Но у неё ничего не 

получилось. Стоя на сцене, я лови-

ла восхищенные взгляды перво-

классников. После спектакля мне захотелось узнать ребят по-

ближе, и я обратилась к первоклашкам с вопросами по спек-

таклю. И получила такие ответы. 

Какой персонаж тебе понравился? 
1. Фунтик (Алёна Добиенко). 

2. Беладонна (Саша Савин). 

3. Сыщики (Владик Михайлюк). 
 

Как ты думаешь, Беладонна будет хорошо учиться? Почему? 
1. Да, потому что она хочет дружить со всеми (Алёна Добиенко). 

2. Беладонна будет хорошо учиться. Она пошла в школу, потому 

что все пошли (Вероника Кравцова). 

3. Да, будет хорошо учиться, потому что признала свою вину 

(Саша Савин). 

4. Беладонна будет получать двойки, потому что она злая (Владик 

Михайлюк). 

 

Чему учат в школе? 
1. Быть умным (Алёна Добиенко). 

2. Хорошему почерку (Вероника Кравцова). 

3. Писать и читать (Саша Савин). 

 

Хотел бы ты видеть школьные спектакли чаще? Какие? 
1. Да, про Русалочку (Вероника Кравцова). 

2. Я бы хотел увидеть сказку «Три медведя» (Саша Савин). 

 

Что тебе понравилось в гимназии? 
1. Учительница. А ещё в школе красиво и интересно (Алёна Доби-

енко). 

2. Больше всего мне понравилась учительница (Вероника Кравцо-

ва). 

3. Вкусно кормят (Саша Савин). 

4. Мне нравится в школе, потому что я пойду в 7 класс (Даня Хра-

пов). 

 

Пообщавшись с малышами, я поняла, что это очень умные и вос-

питанные ребята. Они все стремятся к знаниям и любят пофанта-

зировать. А потом я решила встретиться с их учительницей Смир-

новой Ириной Евгеньевной. И спросить: что бы она пожелала 

своим первоклассникам? Вот её ответ. 

 

Дорогие первоклашки! Пусть новая школьная жизнь исполнит 

все ваши ожидания сполна! Пусть появятся новые возможно-

сти, которые приблизят вас к мечтам.  Помните, что упор-

ство уверенно поведёт вас вперёд. Но только труд поможет 

вам стать именно тем, кем вы себя видите в будущем! Так 

что начинайте действовать прямо сегодня, не ждите завтра! 

Тогда ваша мечта станет ближе на день! И самое главное: 

пусть оттого, что вы живёте, другим людям будет лучше 

жить.  
          Свидетелем «первоклассного» взгляда стала корреспондент  

 и фотограф газеты Погуц Софья, 9А  

 «Первоклассный»  

       взгляд  

Театр в гимназии № 2:  
юбилей М.Ю. Лермонтова 

Внимание!  

В преддверии  

Нового 2015 года  

в нашей гимназии будет 

показан спектакль 

«Ёлкино всегда»! 



Интервью с выпускницей Анной Лавровой 

 

Наша гимназия – это место, где 

рождаются таланты. Знакомьтесь: Анна 

Лаврова, ученица 11 «А» класса. На 

Аню можно и нужно равняться, ведь 

она победитель школьной конференции 

по литературе в секции «Литературное 

творчество». 
 

– Какими видами литературного творчества 

ты увлекалась в детстве? 

– Вообще огромная любовь к чтению в целом 

у меня с детства, читала я абсолютно всё: рас-

сказы, масштабные произведения, поэзию, 

пьесы... Мне кажется, каждое произведение, 

наложило на мой характер особый отпечаток, 

поэтому не могу выделить что-то одно. Что 

касается попыток самостоятельно создать ли-

тературное произведение, то началось всё с 

прозы: у меня было несколько тетрадей, за-

полненных рассказами и повестями, которые я 

искренне надеялась издать. Позже начала пи-

сать стихи. 

 

– Кому из писателей отдаешь предпочтение и 

отражается ли это на твоём творчестве? 

– Выделю именно тех авторов, которые явля-

ются моими 

ориентирами 

на данный мо-

мент. Так как в 

прозе я сейчас 

придержива-

юсь формата 

короткого рас-

сказа, вдохнов-

ляющими для 

меня авторами 

являются Рэй 

Брэдбери и 

Уильям Саро-

ян 

(неподдельная 

искренность 

чувств и сопе-

реживание их 

героям при чтении), Антон Павлович Чехов 

(создание ярких и узнаваемых образов и тон-

кая наблюдательность ко всем сторонам чело-

веческой жизни). И, само собой, творчество 

Виталия Валентиновича Бианки и Михаила 

Михайловича Пришвина, на книгах которых я 

выросла. Ценю их за особый лёгкий и 

«добрый» язык и живописность изображаемых 

пейзажей.  

В поэзии же мои предпочтения настолько раз-

нообразны, что порой удивляют меня саму. 

Самые любимые авторы – В.В. Маяковский, 

М.И. Цветаева, Б.А. Ахмадулина, Б.Л. Пастер-

нак, А.А. Ахматова, Ф.К. Сологуб, И.А. Брод-

ский, Р.И. Рождественский. В стихах больше 

всего ценю искренность, живость и фактур-

ность, обращение к темам бытовой, повсе-

дневной жизни и раскрытие красоты. Хочется 

вспомнить название рассказа А.П. Платонова 

«В прекрасном и яростном мире» – именно это 

я и ищу в стихах – красоту и ярость жизни. 

 

– Я знаю, что ты не только пишешь, но и ри-

суешь. Считаешь ли ты, что талантливый 

человек талантлив во всем? 

– Прежде всего хочется сказать, что я не счи-

таю себя талантливым человеком, так как по 

натуре я довольно пессимистична и самокри-

тична, я просто стараюсь делать то, что меня 

вдохновляет и обогащает новыми эмоциями. Я 

много лет занимаюсь рисованием, сочинитель-
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ПРОВЕРКА 
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ством, недавно увлеклась танцами и театром. 

Также меня привлекает музыка, изучение ино-

странных языков и некоторые виды спорта, 

дизайн, фотосъёмка (как в роли модели, так и 

в роли фотографа). Как-то мне даже довелось 

побывать ведущей на радио. И я постоянно 

стараюсь расширять круг своих интересов, 

пользоваться любой возможностью, чтобы 

узнать и пережить что-то новое. Все эти 

«накопленные» эмоции и впечатления шлифу-

ют мой характер, а также помогают мне в 

творческой деятельности. Мне кажется, если, 

например, тебе приходилось хоть раз в жизни 

мыть пол, то ты сможешь ярко и живо напи-

сать о работе уборщицы и убедительно изо-

бразить её на сцене или на рисунке. Довольно-

таки прозаический и забавный пример, но если 

вдуматься, то это на самом деле так, и, как мне 

кажется, это правило применимо к любому 

виду деятельности. 
Вопросы задавала Софья Погуц, 9 класс  

Фото, стих и рисунок  Ани Лавровой 

Творческий человек  

17 октября – 7 ноября в Мурманске проводилась ин-
тегрированная олимпиада школьников по исто-
рии, литературе, МХК, искусству «100-летие вели-
кой и забытой войны» для учащихся 9–11 классов. 
Впервые команда нашей гимназии приняла активное 
участие во всех трёх этапах. На  I этапе ребята ус-
пешно ответили на вопросы викторины, подготовлен-
ной Мурманской областной детско-юношеской биб-
лиотекой. II этап был отборочным: соревновались 25 
команд школ, лицеев и гимназий города. На III этапе 
олимпиады наши ребята оказались в числе 5 силь-
нейших команд города. 
 
Все долго готовились к этому мероприятию и вложи-
ли немало своих сил. На пути к финалу мы с учите-
лем истории Еленой Владимировной Евдокимовой 
провели большую подготовительную работу, посмот-
рели фильмы, открыли для себя новые сайты по ис-
тории, не раз посетили выставку плакатов «Забытая 
война» в художественном музее. И.В. Страшнова 
помогла с представлением творческого проекта – ли-

тературной композиции на тему «Война глазами 
женщины», которая стала лучшей на конкурсе.  
Выступление команды на заключительном этапе от-
личалось собранностью игроков, умением состязать-
ся с 11-классниками, грамотными ответами в области 
истории, литературы, музыки, МХК, ярким домашним 
заданием. 
Было очень здорово работать в дружной команде, 
которая, несмотря на волнение, не теряла голову. 
По итогам олимпиады наши знатоки из 9А класса 
Гаршин Денис, Лисицинский Алексей, Згазинская 
Дария, Гетманова Дарья, Кириллова Дарья и уче-
ница 11Б класса Грицай Юлия стали финалистами 
Олимпиады. Это не только важное достижение, но и 
возможность лучше узнать историю нашего мира и 
любимой Родины. 

Результаты продуктивной работы, несомненно, 
большие. Недавно, в декабре, двое из участников 
команды – Юля Грицай и Денис Гаршин – победили 
в городской олимпиаде по истории! И это не единст-
венная их победа. Наша школа будет гордиться таки-
ми ребятами, большое им спасибо! Молодцы!  

 

Гетманова Дарья, 9 А 
Фото Д. Згазинской  
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     Этим летом я побывала в сказочном городке 
под названием Канны. Я не раз слышала исто-
рию о том, как крохотная рыболовецкая дере-
вушка превратилась во всеми любимое место 
для отдыха. И об этом волшебном городе пой-

дёт моя история.  

 
  В первый день нашего с братом пребывания мы 
пошли на знаменитую набережную Круазет, кото-
рую построили в 60-х годах 19 века, когда Канны 
стали модным местом для аристократов. Здесь, по 
обрамленному пальмами и французскими домами 
моды променаду, каждый вечер девушки демонст-
рировали свои лучшие платья и сумки от кутюр. 
Тонкие улочки, чарующие своей обыденной красо-
той, были «пронизаны» кафе и ресторанами, из 
окон которых доносилась музыка, а звёзды свети-
ли так ярко, что можно было подумать, что это всё 
сон. 

Об изысканной французской кухне можно говорить 
бесконечно, но будет лучше, если это останется 
небольшой тайной и вы попробуете знаменитые на 
всю Францию блюда в местечке под названием Le 
Vesuvio. Расположение этого ресторана на набе-
режной делает его самым востребованным в горо-
де, выстраивая к входу длинные очереди. 
Сувенирных магазинов в Каннах крайне мало, по-
этому по традиции все туристы привозят домой 
платье от Dior или сумочку от Chloe – главный ат-
рибут гардероба каждой девушки. 

Я бы рассказала вам намного больше, но хочу, 

чтобы вы прониклись волшебством французского 

городка сами. Чтобы сами, гуляя под звёздным 

небом, улыбались и видели улыбку в ответ. Чтобы 

уезжая, увезли кусочек счастья и неисчисляемое 

количество эмоций, как сделала это я. Я бесконеч-

но благодарна своему брату Мише за дни, которые 

мы провели вместе, je t'aime.  

Курлова Софья, 9Б  

    – Юлия, Юлия, иди сюда! – Взрыв хохота. Я вбе-
гаю по лестнице и тотчас понимаю причину весёло-
сти моих хост-брата и сестры. Из окна открывается 
потрясающая картина: вокруг дома соседей скачет 
надувная лодка. Как оказалось, к ним пришли гости, 
и они решили поразвлечься – прицепили лодку к 
задней части трака, сели в неё и теперь катаются 
вокруг дома. Ну что сказать – кантри-пати! Хотя, 
стоп, вы же не знаете, что такое трак? Вот и я не 
знала. Как и о реднеках, ковбойских сапогах и назва-
нии стиля музыки Тэйлор Свифт. Всё это можно обо-
значить одним словом – кантри. 

Кантри (англ. 
сountry) – это не 
только страна, 
кантри – это 
стиль жизни, кото-
рый заключает в 
себе охоту на 
оленей (на других 
четвероногих, 
конечно, тоже, но 
только когда ты 
застрелил своего 
первого оленя, ты 
становишься по-
настоящему кру-
тым кантри-
парнем, это такой 
своеобразный 
обряд посвяще-
ния), рыбалку 
(думаете, на чер-
вей? ан нет, на 
сосиски и, пред-
ставьте себе – 
ловится!), стрельбу из лука под серенады Люка 
Брайана и другие немногочисленные развлечения 
среднего запада США. Ах да, а трак – это такая ма-
шина с открытым кузовом, типа той, на которой Бел-
ла в «Сумерках» каталась. 

Понимание того, куда же я еду, пришло ко мне уже в 
аэропорту Чикаго, где я пересаживалась на самолёт 
до Спрингфилда, Миссури. Ну, самолёт – это, конеч-
но, громко сказано. Скорее, летающая маршрутка, 
чтобы зайти в которую, мне даже пришлось при-
гнуться. Внутри же – ещё интереснее: с одной сторо-
ны прохода – одно кресло, с другой – два. После 
того как единственная стюардесса объявила, что мы 
летим в Сент-Луис, мне стало совсем страшно, но 
вскоре выяснилось, что она просто ошиблась, и при-
землились мы всё-таки в Спрингфилде. Вот и пер-
вая американская специфика – самолёты на внут-
ренних линиях маленькие, еды нет, зато в аэропорту 
– ковры, кафешки и фонтанчики с питьевой водой. 
Противоречия! 

Ещё одна американская специфика – церковь. В 
моем городе с населением 14,500 человек было 
около сорока плюс церквей. Здесь и католики, и бап-
тисты, и методисты, и мормоны, и «я-прочитал-
Библию-так-как-никто-до-меня-приходите-жду-с-
меня-печеньки». Есть здесь и те, кто ходит в церковь 
узнать новости, послушать рок и поесть, но есть и 
искренне верующие. Моя принимающая семья при-
надлежала ко второй категории: гостиная в доме 
была украшена католическими крестами всех форм 
и размеров, а у меня к концу года собралась целая 
коллекция из подарков: деревянный крест, иконка на 
ёлку, сборник псалмов и Библия. Каждое воскресе-
нье неизменно начиналось с похода на мессу и в 
воскресную школу. Особенно же выделилась пас-
хальная неделя, когда церковь посещают аж каждый 
день. Не обошлось и без неожиданностей – в чет-
верг перед Пасхой принято приносить испеченный 
хлеб и освящать его. Церемония освящения состоит 
из того, что сначала  несколько человек несут корзи-
ны с хлебом между скамьями к алтарю, где священ-
ник что-то там на него брызгает. И так получилось, 
что меня попросили быть в составе этих нескольких 
человек. А приход в Сейнт-Фрэнсис большой, людей 
много, хлеба много, корзины тяжёлые… Так и поле-
тели батоны из моей корзины под скамейки… Стыд-
но было безумно, но вкус-то от этого не испортился, 
правда? 

Про то, как американцы путешествуют, рассказала, про то, 
где проводят время, рассказала, теперь несколько слов о 
том, где они живут. В штате Миссури довольно часто бы-
вают торнадо, поэтому дома строятся не вверх, а вниз. На-
пример, дом моей принимающей семьи с одной стороны 
выглядел одноэтажным, а с другой стороны – двух. Вот как 
Форум в Мурманске. В нижнем этаже – «бэйсменте» – нахо-
дилась моя комната, моя ванная, моя гардеробная, биль-
ярдная, бар, домашний кинотеатр, а также комната, куда 
нужно бежать в случае торнадо. Да, и такая есть! Торнадо-
помещение полностью под землёй, если дом разрушится, 
эта комната останется. Как-то раз, в марте, Шелли (моя 

хостка) пришла ко 
мне и сказала, что-
бы я собрала доку-
менты, ценные ве-
щи, потому что в 
нашем районе 
«торнадо-
предупреждение». Я 
перепугалась, ко-
нечно, но всё обош-
лось, разве что гре-
мела такая гроза, 
что крыша тряслась, 
а стекла в окнах ей 
аккомпанировали. 

Важной чертой мое-
го города являлось 
и то, что большинст-
во его жителей, не 
исключая и мою 
семью, живут за 
городом, в несколь-
ких километрах от 
самого Лебанона. С 

задней террасы дома моих хостов отчетливо просматри-
вался лес, поле и стадо соседских коров за загородкой. Где
-то в ноябре в гости приехал старший сын моих хостов – 
Гэррэт. И как-то так получилось, что он взял тромбон друго-
го брата, вышел на крыльцо и стал трубить. И что бы вы 
думали? Коровы направились прямиком к нему! Так его и 
стали называть – «коровий хозяин». 

Общественного транспорта в этом царстве рогатого скота 
нет, поэтому если у тебя нет машины – то ты никто, доб-
раться куда-то – невозможно. Поэтому в каждой семье по 
несколько машин. Подъезд к моему дому был похож на пар-
ковку – целых четыре автомобиля! Тех несчастных детей, 
кому ещё нет 16, чтобы получить права, и которых не при-
возят в школу родители, собирает утром и развозит по до-
мам жёлтый школьный автобус. Честно признаться, штука 
отвратительная! Поездка от моего дома до школы на авто-
бусе занимала полтора часа, а на машине – около 7 минут, 
так что выбор очевиден. В некоторые особо отдалённые 
районы такой автобус приходит уже в 5 утра! 

В Америке, вообще, принято начинать день с утра по-
раньше. Школа работает уже в 8, школьные автобусы хо-
дят с 5, а в 3 ночи специальная комиссия выезжает на до-
роги проверять их состояние. Если выпал хотя бы 
0,0000000001 сантиметр снега, то занятия отменяют, так 
как добираться в такую погоду до учебного заведения не-
безопасно. 
Чтобы рассказать об американской школе, не хватит и 
ещё одной статьи. Поэтому я просто скажу, что самые 
классные вещи в ней – это локеры (шкафчики для учебни-
ков, чтобы не носить их домой), возможность выбирать 
предметы и еда и кофе на уроках. Кстати говоря, не верьте, 
если вам говорят, что в американской школе учиться – ни-
чего не делать, уроков не задают, а уровень развития уче-
ников – на уровне неандертальцев. Неправда! Я встретила 
много умных людей, прекрасно осведомлённых в том пред-
мете, в котором они специализируются. Однако общий кру-
гозор российских школьников гораздо шире, чем американ-
ских. Я не могу представить себе вопрос типа «Вы же там 
на китайском в Италии разговариваете, да?», звучащий у 
нас. 
Возвращаюсь к первоначальному вопросу, что такое Аме-
рика? А ответ прост: для каждого она своя. Америка, кото-
рую видела я, – это кантри, машины, поля, скунсы и олени 
на дорогах. Это Америка, которую не показывают в филь-
мах о Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Это Америка – Аме-
рика, Америка настоящая. 
P.S. Хотя нет, показывают. Посмотрите Sweet Home Ala-

bama.                                                Юлия Грицай, 11 класс  

Немного кантри в другой country  

Французская 
ривьера  

Наши путешествия  

     Что такое Америка? Ну, так, навскидку? Вот вы, что вы представляете, когда думаете о США? 
Держу пари, что Меган Фокс на Аллее Звёзд, зелёные Голливудские холмы, людей в чёрных кос-
тюмах, снующих вокруг Пентагона и статую Свободы, возвышающуюся над Манхэттэном. Чест-
но признаться, я тоже не до конца понимала, какая она, реальная Америка, до того, как приехала 
туда. То есть мне, конечно, рассказывали: FLEXеры не едут в «санфранциску», как и в Вегас, ку-
да-нибудь в мало-мальски приличное место. Ведь настоящую американскую жизнь-культуру-
людей можно узнать только там, где проживает большинство населения - то есть в маленьких 
городках. Так я и оказалась в городе Лебанон штата Миссури.  



Традиционно школа дарит побе-

дителям конкурса «Достояние гимна-

зии» поездку в интересный уголок на-

шей страны. И этот год не стал исклю-

чением. 12 «достоянцев» с 4 по 11 класс 

отправились покорять Санкт-

Петербург.  

Северная столица встретила юных 

гимназистов пасмурным небом и холодным 

ветром. В Питере мы провели три незабывае-

мых дня. Первый день – обзорная экскурсия по 

самым знаменитым местам города: Невский 

проспект, стрелка Васильевского острова, 

Дворцовая площадь, Петропавловская кре-

пость, Пушкинская музей-квартира на Мойке, 

в которой проживал великий поэт. Мы узнали 

много нового о городе Петра и насладились его 

видами. Второй день был посвящён Александ-

ру Сергеевичу Пушкину. Наша разновозраст-

ная группа побывала в местах, дорогих поэту: 

Победители конкурса «Достояние гимназии» 

поехали в октябре именно в этот прекрас-

ный город. И мне, корреспонденту газеты 

«Наша  Гимназия», было поручено взять ин-

тервью у одного из руководителей Евсее-

вой Ульяны Владимировны. 

 – Ульяна Владимировна, какие места Вы посетили в Санкт-

Петербурге и его окрестностях?  

– Мы посетили квартиру Пушкина на Мойке 12, где поэт провёл послед-

ние дни и часы. Потом побывали в домике няни поэта Арины Родио-

новны, в котором нас познакомили с образом жизни крестьян того вре-

мени и рассказали о семье крепостных. На следующий день нам рас-

пахнул объятия единственный в России музей литературного персона-

жа – «Домик станционного смотрителя», расположенный в селе Выра. 

Там мы узнали о том, как работали почтовые станции России во време-

на Пушкина. Кроме того, на территории музейного комплекса мы увиде-

ли кареты XVIII  и  XIX веков, экипажи, которые  использовали во время 

съёмок фильмов «Шерлок Холмс», «Мастер и Маргарита» и многих 

других. 

– А что особенно запомнилось Вам и ребятам? 

 – На третий день нашего путешествия у нас была, пожалуй, самая яр-

кая и запоминающаяся экскурсия в Большой Екатерининский дворец. 

Он поразил всех своим пышным убранством, роскошью и красотой, от 

которой захватывало дух. Больше всего всем запомнилась Янтарная 

комната, которая является поистине уникальным произведением искус-

ства.   

– Посчастливилось ли гимназистам посетить Лицей, где учил-

ся А.С. Пушкин? 

– После дворца нас ждала увлекательная экскурсия по Царскосельско-

му лицею, где учился  великий русский поэт. Было чрезвычайно инте-

ресно узнать о его школьных годах, увидеть рисунки, заглянуть в чер-

новики, написанные рукой гения, посетить классные комнаты, коридо-

ры и даже комнату, где жил поэт. Неизгладимое впечатление на ребят  

произвела экскурсовод, которая так вдохновенно рассказывала о Ли-

цее и так декламировала стихи Пушкина, что к  глазам подступали слё-

зы восторга. 

– А как проявили себя наши гимназисты? 

– Наши дети очень достойно представили гимназию № 2, демонстри-

руя глубокие знания по литературе, истории России, географии и рус-

скому языку. В конце каждой экскурсии гиды изумлённо спрашивали, 

откуда приехали такие замечательные ребята. Мы с Юлией Валенти-

новной Самойловой постоянно испытывали чувство гордости за наших 

гимназистов, которые с неподдельным интересом и горящими глазами 

слушали экскурсоводов, бойко отвечая на самые сложные вопросы. 

Корреспондент Скорняк Татьяна, 10Б  

в Гатчине, в домике его няни, на станции в 

Выре, после посещения которой Пушки-

ным была написана повесть «Станционный 

смотритель».  

В последний день нас ждала самая 

интересная поездка – в Царское Село. Мы 

увидели красоты роскошного Екатеринин-

ского дворца и посетили Царскосельский 

лицей, в котором когда-то юный Пушкин 

вставал на поэтический путь. Нам посчаст-

ливилось побывать в тех классах, коридо-

рах, комнатах, где когда-то жили учились 

лицеисты. 

 За время путешествия по городу 

на Неве и его окрестностям все ребята 

сдружились и совсем не хотели покидать 

Санкт-Петербург. Но поездка подошла к 

концу, и мы вернулись домой.  

Дорогие читатели! Участвуйте в 

конкурсе «Достояние гимназии», тогда 

вы сможете и себя показать, а потом и 

мир посмотреть. 

Впечатлениями и фотографиями 
поделилась Погуц Софья, 9А  
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«Город белых ночей», «Северная Венеция», “Окно в Европу» – так часто называют один из самых краси-

вых городов мира – его величество Санкт-Петербург.  Здесь жили и творили такие писатели и поэты, 

как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, А.А. Ахматова... 

Культурная жизнь 

Поездка в Санкт-Петербург 

Заметки театрала 

2014 год – год культуры в России. В этот год исполнилось 100 лет со дня 

рождения театрального режиссёра и актёра Ю.П. Киселёва, 170 лет со дня рож-

дения русского композитора Н.А. Римского-Корсакова, 90 лет со дня рождения 

поэта и драматурга Б.Ш. Окуджавы, а также 215 лет со дня рождения русского 

поэта и писателя А.С. Пушкина и 200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

Год культуры, несомненно, затронул и наш город. Уже не первый раз в Мурманск приезжает 

Евгений Гришковец, а также многочисленные звёзды театра и кино.  

11 октября 2014 года в Областном драматическом театре выступал руководитель  и актёр 

театра «Сатирикон» Константин Райкин со своей программой «Самое любимое». Мне уда-

лось побывать на этом концерте, а также повстречаться там с преподавателями нашей гимна-

зии. Позже Лариса Степановна Терехова и Ирина Викторовна Страшнова поделились своими 

впечатлениями о концерте. 

— Какая часть выступления Вам больше всего понравилась – первая, где актёр с юмо-

ром рассказывал о своей юности, или вторая, где К. Райкин читал стихи русских по-

этов? 

Лариса Степановна:  «Поэтическая часть меня поразила. Константин Райкин так читал сти-

хи, что во мне, математике, проснулся лирик: захотелось  перечитать Пушкина, Лермонтова, 

освежить в памяти, открыть для себя что-то новое». 

Ирина  Викторовна:  «Я на самом деле ничего не разделяла на части. Он объяснил своё ак-

тёрское кредо: сначала зрителей надо завести, а потом сделать резкий переход. Практически 

все выступления так и строятся: сначала – смех, а по-

том – лирика, чтобы зрители ушли с чем-то в душе».  

Путешествие  

к берегам Невы  

ПРОДОЛЖЕНИЕ  на стр. 8→ 
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Интервью с героем спорта 

 Не секрет, что в нашей гимназии 
много учеников с разными интересами. Кто-
то увлекается литературой и в будущем 
мечтает стать писателем, кто-то занимается 
спортом всю свою жизнь, идя к 
определённой цели, мечтает стать 
олимпийским чемпионом. В спортивных 
соревнованиях приходилось участвовать 
каждому из нас. Пусть это будут даже 
«весёлые старты». Вспомните, сколько 
счастья нам приносила первая грамота! Как 
мы гордились тем, что заняли впервые 
призовое место на каком-либо соревновании. 
Носили с собой дипломы и медали, чтобы 
похвастаться в школе.  

 

Владислав Кабанов, ученик 11А, в 
прошлом учебном году стал победителем 
конкурса «Достояние гимназии» в номинации 
«Герои спорта». Он обучается в нашей гимназии 
с пятого класса. Из его портфолио я узнала, что 
за всё время обучения он зарекомендовал себя 
как человек разносторонний, целеустремленный 
и общительный. Влад активно принимает 
участие в спортивных мероприятиях. В 
настоящее время профессионально занимается 
футболом на базе ДЮСШ №10. Участвовал в 
городских, областных и всероссийских 
соревнованиях. Становился победителем и 
призёром. Команда по футболу гимназии №2 с 

Шахматные чемпионы 

его участием не раз побеждала.   
–  Влад, я заметила, что у тебя много 
дипломов и грамот. Как тебе удается 
соединять спорт и учёбу? 
–  Совмещать уроки и спорт очень трудно. Тем 
более требуется много времени для 
подготовки к  экзаменам. Я считаю, что 
главное умение – распределять своё время. 
–  Я заметила, что ты очень разносторонен 
в спорте: занимаешься футболом и хоккеем. 
Что же всё-таки тебе нравится больше 
всего? 
–  Больше я люблю играть в футбол, так как 
им можно заниматься во все времена года, а 
хоккеем – только зимой! 
–  Хочешь ли ты связать свою будущую 
жизнь со спортом? Это будет твоей 
профессией или же останется на уровне 
увлечений? 
–  Да, я хочу связать свою будущую жизнь 
только с футболом. Этим действительно хочу 
и буду заниматься в будущем 
профессионально, т.к. у меня есть 
определённая договоренность с командой по 
футболу в другом городе. Именно там я 
планирую жить и заниматься футболом. 
–   Сколько времени ты шёл к своей первой 
награде? 
–  Честно говоря, я не считал. Думаю, где-то 
около года. 
–  Какими качествами должен быть наделён 
настоящий спортсмен? 
–  Я считаю, что у каждого спортсмена должен 
быть характер! Спортсмен всегда обязан 
стремиться усовершенствовать свои навыки. 
Любой спортсмен должен доказывать, что он 
лучший в своем виде спорта! 
–  Как тебе удалось победить  в конкурсе 
«Достояние гимназии» в номинации «Герои 
спорта»? 
–  К этому достижению я шёл целых два года! 
В первый раз не удалось. А на следующий год 
победил. Наверное, благодаря своим 
наградам, которые я получил в прошлом году. 
–  Что напоследок ты можешь посоветовать 
ребятам, которые ещё не занимаются 
спортом? 
–  Посоветую им начать заниматься спортом, 
потому что именно он помогает открывать 
новые возможности. Благодаря спорту вы 
станете здоровыми людьми. Удачи вам, 
ребята, в достижении своих целей. И помните:  
в здоровом теле – здоровый дух!             
                                                                                                                 

С героем спорта беседовала  
Скорняк Татьяна, 10 Б 

Фото Погуц Сони, 9А  

Спортивная  

жизнь 

24-25 октября 2014 года состоялся отборочный турнир первен-

ства города Мурманска по шахматам «Белая ладья – 2014» сре-

ди сборных команд общеобразовательных учреждений.  
 

Огурцов Владимир, ученик 7 «Б» класса,  занял I место на I доске, 

Самуйленко Павел, ученик 7 «Б» класса,  занял III место на III доске.  

  Поздравляем будущих  Карпова и Каспарова с победами! 

Мангус Карлсен и Виши Ананд  :)))))))))))))))))))))))))))))) 

— Какое стихотворение Вам больше всего понрави-

лось в исполнении Константина Райкина? 

 Лариса Степановна:  «Не могу выделить какое-то одно 

– запомнились  многие.  Например, тот же самый Пуш-

кин в его исполнении звучал по-особому. Когда ты сам 

читаешь стихи и когда их читает человек с уровнем арти-

стизма Райкина, это, конечно, сильно отличается. Прочи-

тать так, как это сделал он, сможет не каждый. Его вы-

ступление произвело неизгладимое впечатление. Услы-

шала произведения некоторых поэтов, которые я вообще 

раньше не знала».  

Ирина  Викторовна:   «Я открыла для себя нового Дави-

да Самойлова. Например, поэма «Снегопад» именно в 

исполнении Константина Райкина зазвучала для меня по-

новому». 

— С какими мыслями, впечатлениями Вы уходили с 

концерта? 

Лариса Степановна:  «У меня возникло огромное жела-

ние найти время для того, чтобы перечитать Бориса Пас-

тернака, Марину Цветаеву и Давида Самойлова. Я, на-

пример, до этого концерта ничего не знала о его стихах. 

Константин Райкин по-новому открыл мир поэзии: его 

философское осмысление известных произведений пора-

зило нас, зрителей». 

Ирина  Викторовна:  «Я уходила потрясённая: у меня 

текли слёзы, сердце прыгало и давление подскочило. 

После этого концерта села и написала стихотворение. 

Сидела ночью и писала. Я поняла, что этот человек для 

меня – образец высокого служения искусству». 

— А что Вы ждали от концерта? 

Лариса Степановна:  «Я шла на Константина Райкина с 

ожиданием того, что там будет много смешного, будет 

комедийный герой. А  услышала другое. И очень рада 

этому новому знакомству с актёром-философом». 

Ирина  Викторовна: «Ожидания?.. Я ожидала потрясе-

ния. Я ждала откровения для себя как для учителя, так и 

для человека. Глубокая поэзия – это всегда какой-то 

большой жизненный пласт. Для меня всё оправдалось 

даже на все 200 %». 

Театральный обозреватель Елена Бурназа, 9А 

В здоровом теле –  
 

здоровый дух!  

Фото О.В. Пожидаевой 

← начало на стр. 7 


