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Уильям Каллен
Брайант
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От редакции…
Дорогие гимназисты!
Осень – волшебная пора, которая каждый
год радует нас неповторимыми пейзажами,
очаровывает красотой разноцветных лесов,
небес, каждую минуту меняющих свой окрас,
золотых холмов и лавин красных кленовых
листьев. Это чудесное живописное время
особенно знаменательно тем, что предвещает
новый учебный год. После трѐх месяцев отдыха так приятно вернуться за парту, почувствовать энергетику родных стен, встретиться
с одноклассниками и учителями. Надеемся,
что вы набрались сил и энергии, что вы готовы вновь преодолевать трудности и посвящать себя учебному процессу. Пусть этот год
будет полон успехами и вашими достижениями. Желаем удачи!
С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор

День знаний 2к17
В этом году в
нашем городе за парты сели 24 тысячи
школьников, из них
2600 ребят — первоклассники.
1 сентября особенный праздник. Первоклассники ждут его с
нетерпением, им хочется как можно скорее стать взрослыми,
сесть за парту, узнать,
что такое школа. Однако старшеклассники напротив, хотят отложить хоть
на чуть чуть этот
день, продлить лето. Ведь для них
это либо последний, либо предпоследний год обучения. 10 и 11 класс
всегда
пробегают
быстрее, чем все
остальные. Это годы
выбора твоего буду-

щего,
познание себя. И,
конечно
же, они
понимаю,
что как
только
получат
свои аттестаты и произнесут эти три заветных слова: «До свида-

нья, школа», они также попрощаются со
своим детством.
В этом
году
наша
Гимназия превзошла
саму себя. Если
раньше
гимназисты

2

выстраивались в две
большие линии, и
тем, кто далеко было
плохо слышно и
почти ничего не
видно. В 2017
году было видно
и слышно всѐ.
Гимназия провела свою линейку
на спортивной
площадке,
всѐ
ученики выстроились полукругом вокруг шикарной
сцены.
Благодаря
сцене мы смогли разглядеть всех, кто пришѐл поздравить нашу
Гимназию с праздником.
Пусть этот год будет
полон успехов и ваших достижений!
Автор: Леонова Юлия
10 «В»

9 сентября в Южно-Сахалинске жители и гости города отпраздновали
135-летие остров-

ной
столицы.
Празднование
началось еще 8
сентября, работали
несколько тематических площадок,
где все желающие
смогли найти себе
развлечение по душе. В течение нескольких дней была
представлена
программа работы
каждой тематической зоны.
На площади Ленина, которая стала
центральной
площадкой
для
проведения
торжеств, для горожан
спел 8 сентября
Стас Пьеха и 9
сентября
теплой
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Молодой Южный
публикой мы встретили Ани
Лорак.
Словно
предчувствуя значимость
момента,
на хмуром
с утра небе стали
таять тучи, а затем
и вовсе засияло
солнце.
- В этот яркий солнечный день от всей
души поздравляю
вас с юбилеем родного города, - отметил в кратком
выступлении
существенный
ингредиент любого
сахалинского праздника
губернатор Олег Кожемяко.
В финале праздничной программы

впервые
в
ЮжноСахалинске представили красочную новинку
– видеомэппинг – 3Dпроекцию на тему юбилея города. Затем, все
желающие смогли полюбоваться завораживающим фейерверком.
И так, в день города
никто не остался в стороне. Были задействованы даже самые маленькие зрители, каждый ощутил атмосферу
праздника, которая еще
надолго останется теплом и любовью к род-

ному городу в наших
сердцах.
Автор: Юдина Екатерина
10 «В»

Как всем известно ,на
Сахалине не так давно прошѐл всеми любимый фестиваль -край света.
Сахалин — это одно из самых красивых мест на краю
Земли. Но у современного
мира нет края. В этом я сама
лично убедилась ,побывав
на данном мероприятии, это
просто невероятно увлекательное зрелище! Я думаю,
что
сахалинский кинофестиваль
в очередной раз изменил
жизнь города и подтвердил:
российское кино конкурентоспособно на международном
уровне.
События нашей жизни, в
том числе и культурной, отзываются эхом во всех уголках мира. Они происходят
везде
и
одновременно.
Наш сахалинский фестиваль
— это эхо большого мира
кино, которое звучит и на
краю света. И в то же время
это ответ, который дает Восток на вопросы Запада.
На Сахалин
приносят
по-

следние новости из Канна,
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Край Света
Берлина и Венеции и
сталкивают их с новостями азиатского кинематографа. Европа — это вопрос. Азия — это ответ.
Как оказалось, российское кино стали делать
не
только
в
столицах ,но
и на "Краю
света".
Ведь остров
Сахалин —
место, где
фильмы производят прямо
на
самом
фестивале.
Бывают кинофестивали, о
существовании которых
даже не догадываются города, где они проходят, хотя местная публика, по
идее, должна бы являться
их главным адресатом и

смыслом.

Про

южно-

сахалинский «Край
света» такое не посмеет утверждать даже самый отъявленный
недоброжелатель.
О нашем
сахалинском кинофестивале
знает буквально
каждый
житель
и
конечно посещал его
не
раз.
Можно очень долго говорить о том ,насколько
масштабен этот проект
для нашего острова ,но
лучшая награда это
улыбка зрителя и бурные
аплодисменты.
Это именно то место
,которое мечтает посетить каждый островитянин,а побывав хоть
раз захочет приходить
снова и снова.
Автор: Пирогова Анастасия
10 “В"

На протяжении
многих лет курс
«Астрономия»
был обязательным
для учеников 11
класса. На изучение предмета отводился 1 час в
неделю, а читать
Астрономию имели право учителя
физики. С 2008
года в результате
образовательных
реформ, астрономию убрали из
школьной
программы,
внеся
астрономические
понятия в курс
физики. В 2017
году было принято решение вернуть астрономию.
Такое решение
объяснили
тем,
что мы, завершая
школу, покидаем
еѐ без основных
знаний о том, как
устроена Солнечная система, что
является недопустимым в XXI веке.
По словам главы
Министерства образования Ольги
Васильевой,
на
базовом
уровне
изучение астрономии должно дать
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Через тернии к
звездам

представления о
строении Солнечной системе, эволюции звезд и
Вселенной, о явлениях, наблюдаемых во Вселенной, об основополагающих астрономических понятиях, теориях, законах,
значении
астрономии
в
научнотехнической деятельности человека.
Многие
ребята
обрадовались такому нововведению. Ведь астрономия сама по себе очень увлекательный предмет.
Людей всегда интересует космос и
то, что там происходит. Так же это
развивает
наш

кругозор. За этот
месяц мы узнали
много нового о
звѐздах, планетах
и о Солнечной
системе в целом.
Каждый
урок
астрономии это
удивительное путешествие в Космос. Мы рады,
что этот предмет
вернули в нашу
школьную программу, ведь тех
астрономических
понятий, которые
были включены в
курс физики, нам
было недостаточно.
Автор: Богомолова Елизавета
10 “В"

2-го сентября вся страна
отмечает безоговорочное
окончание 2-ой мировой
войны. Но для Сахалинцев
это ещѐ более важная дата,
ведь именно тогда Сахалин
и Курилы были освобождены от Японских захватчиков. Именно поэтому
жители Сахалина уделяют
столь большое внимание
данному празднику. Ежегодно каждый житель Сахалина может побывать на
параде в честь победы. Раз
за разом власти города
Южно-Сахалинска стараются сделать парад ещѐ
более запоминающимся и
красочным. В 2017 году
присутствующие могли видеть самые знаменитые отряды нашей Сахалинской
армии, ставшая популярной за короткий промежуток времени, молодая гвардия. Музыкальное сопровождение обеспечил оркестр 39-й отдельной мотострелковой бригады под
управлением майора Олега
Шигалова,признанного
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Свободу острову!
лучшим военным дирижѐром Восточного военногоо круга. Одним из
самых запоминающихся

событий была демонстрация военной техники. Эти ,впечатляющие
своими размерами, модернизированные и бесшумные машины не
оставили никого равнодушными. Парад окончился возложением цветов к вечному огню в память о погибших на
войне. Праздничная программа не ограничива-

лась только парадом. Администрация Краеведческого музея подготовила
специальные бесплатные
экскурсии
и
видео
показы на
военную
тематику.
Повезло не
только жителям островной столицы, но и
остальным
сахалинцам. Например, в
Холмске была подготовлена
не менее интересная и
насыщенная программа:
1.Был проведен легкоатлетический пробег по маршруту Холмск-Холмский Перевал.
2.В Центральном доме
культуры прошла выставка
"Маршалы Великой Победы".
3.НаХолмском Перевале состоялся театрализованный
митинг "Поклонимся всем
миром, всей землѐй!" И ещѐ
огромное количество других
интересных событий.
Автор: Елизавета Фёдорова и Марина Кондакова
10 «Б»

«Оно»
Совсем недавно, 7 сентября, на экраны российских
кинотеатров
вышел один из самых
ожидаемых фильмов года – «Оно». Это вторая
экранизация одноименной книги Стивена Кинга, написанной ещѐ в
1986 году. Первая экранизация появилась в
1990 году, когда роман
адаптировали в двухсерийных
мини-сериал,
который собрал аудиторию в 19,2 млн человек,
что считалось очень
успешным по меркам
того времени.

что если Оно снова вернѐтся, то они тоже приедут в город, чтобы избавиться от него раз и навсегда. И когда 27 лет спустя,
чудовище вновь просну-

Если кто-то до сих пор
не знает, то по сюжету
книги, события разворачиваются в 1958 г. в небольшом городке Дерри,
что находится в штате
Мэн на территории Америки. Город сотрясается
от ужасающих убийств
детей, но никто не может найти загадочного
серийного убийцу. Семеро ребят, которые уже
успели столкнуться с
этим злом, решили объединиться
в
«Клуб
неудачников» и дать отпор этому жестокому существу, которое они
называют Оно (само создание принимает форму
клоуна и зовѐт себя Пеннивайзом). В итоге, когда монстр был повержен, дети дают клятву,

лось из забытья и начало
охоту на детей, уже повзрослевшие ребята возвращаются в родной городок и заново пытаются
уничтожить злобного клоуна.
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Что интересно, по сюжету книги, Оно пробуждается каждые 27 лет, а второй фильм вышел в прокат ровно 27 лет спустя
после премьеры первой
адаптации романа. Жутковато, неправда ли?
Фильм был высоко оценен кинокритиками и собрал огромное количество
кассовых сборов, более
чем в 200 млн$ всего за
одни выходные, что является рекордным числом за
всю историю кинематографа. Видимо в мире

много
поклонников
творчества Стивена,
которым хотелось увидеть
полюбившийся
роман в новом свете с
современной графикой.
Либо же людям просто
захотелось
немного
острых и резких ощущений, которых в данном
фильме
было

предостаточно благодаря замечательной актѐрской игре и компьютерных спец.эффектах.
Вторая часть нашумевшего фильма, рассказывающая о приключениях повзрослевших героев, выйдет на
экраны
кинотеатров
только в 2019 году. Однако по совету самого
Стивена Кинга, который он написал в своем твиттере: «Если вы
хотите узнать чем же
всѐ таки закончилось
противостояние жуткого клоуна и обычных
подростков, вы всегда
можете прочитать книгу».
Автор: Косенко Дара
10 «В»

