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От редакции…
Дорогие гимназисты!
За окном жгучий мороз,
машины не заводятся, и
ты больше радуешься
тучам .чем ясному
нему—значит пришла
зима. Зима—это замечательная пора снежных игр, горнолыжный
катаний, веселья и, конечно же, Нового Года.
Для гимназистов зимнее время—не самое
легкое время в году, но
все-таки нужно взять
себя в руки и продолжить покорение вершин
науки. Однако учеба не
должна тебя изнурять
до полусмерти, иногда
можно, и даже нужно
давать своему телу и
разуму позволить от-

дохнуть.
Мы надеемся, что ты с
удовольствием
окунешься с нами в праздничную
атмосферу
юбилея и необъяснимую магию Нового Года. Продолжайте чтение и сможете узнать
много полезного и интересного. Наслаждайтесь жизнью, будьте активными и позитивными!
С наилучшими
пожеланиями,
Главный редактор
Юдакова Анжелика

Декабрь. Один из любимейших месяцев в году,
ведь учебных дней так
мало, а в финале мы и
вовсе
вознаграждены
Новым годом и чудесными каникулами, но это
далеко не все. Декабрь
для гимназистов особенен еще и тем, что именно в этом месяце гимназия
празднует
свой юбилей.
В этом году
гимназия №2
отличилась
особым шиком: на протяжении недели
проходили
торжественные мероприятия, которые
окончились празднованием в концертном зале
«Сити Холл». О юбилее
гимназии написали во
многих
региональных
издательствах и в частности на самом популярном форуме сахалинцев
— Sakh.com:
«Поздравить одно из
лучших, передовых и современных средних общеобразовательных
учреждений
региона
пришло немало гостей.
В адрес гимназии, ее
учеников, учителей и родителей прозвучало мно2

го теплых слов. Мероприятие украсили творческие вокальные и танцевальные номера. Состоялось вручение подарков, памятных адресов и грамот. Два педагога
гимназии-юбиляра
были награждены знаком «Почетный работник общего образования
РФ», еще несколько пре-

подавателей
были
награждены почетными
грамотами.
— Гимназия №2 на протяжении долгих лет ставит высокую планку, к
которой стараются стремиться другие школы, —
сказала Вице-мэр Южно
-Сахалинска Елена. —
Стоит отметить довольно высокое положение
учебного заведения в
рейтинге школ России.
Большую роль играют
прекрасный пе-

дагогический коллектив,
сплоченность
детей,
учителей и родителей,
уникальная атмосфера.
Директор гимназии Мария Анатольевна Чеснокова — очень грамотный
управленец, специалист
инновационного движения. Она постоянно
стремится к достижению
новых высот. Посмотрев
на сегодняшних
гостей, мы можем
увидеть
много известных
людей, которые
окончили
это
учебное заведение. Бывшие выпускники приводят в гимназию
своих детей и
внуков.
Это
наглядный
результат.
— Мы рады, что
одно из старейших образовательных учреждений
города подходит к своему 65-летию с замечательными результатами,
— отметила Анастасия
Киктева, начальник департамента образования
администрации ЮжноСахалинска. — Гимназия №2 два года входила
в топ-500 российских
школ. Она ежегодно дает
большое количество победителей му-

ниципальных и областных олимпиад.
— Уже девятый год я
возглавляю этот особенный коллектив творческих единомышленников, — сказала директор
гимназии Мария Чеснокова, заслуженный педагог Сахалинской области, почетный работник
общего образования РФ.
— В гимназии учатся талантливые дети, которые
хотят, любят и умеют получать знания. Учиться
плохо здесь просто не
принято.
Школьники тоже охотно
делились своими впечатлениями об учебе в гимназии. Причем ребята
стремятся показать себя
с разных сторон, добиваясь успехов.
— Еще с начальной школы я участвовала в различных фестивалях и
конкурсах на всероссий-

ском и международном
уровне, — рассказала
десятиклассница Анжелика Юдакова. — А в
старших классах стала
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понимать
смысл
выражения «школа
— второй дом».
Это правда: в гимназии мы порой
проводим больше
времени, чем дома.
Здесь много кружков и спецкурсов,
на которых узнаем
интересную информацию.
На
мероприятии
отмечалось,
что
обучение в гимназии направлено на
развитие личности учеников и их внутреннего
потенциала. Этому способствует солидная материально-техническая
база: новейшее цифровое оборудование, тренажерный зал, кабинет
психологической
разгрузки и многое другое.
В учебном заведении
проводятся научные конференции, конкурсы различной тематики, а более
трети гимназистов участвуют в олимпиадах по разным предметам.
Южносахалинская
гимназия №2
является трижды победителем конкурса образовательных
учреждений, внедряю-

щих
инновационные
программы,
проекты
перспективного развития «Наша новая школа
Сахалина» (2006, 2009,
2012). В 2013 году гимназия №2 занесена на городскую Доску почета за
успехи и достижения в
образовательной сфере».

Последние годы совершенно другой жизнью зажил всем известный старый добрый кра-

еведческий музей, которому уже почти 120 лет!
Много интересных выставок, мероприятий, чудесных экспозиций, которые
заинтересуют от мала до
велика.
В данный момент в музее
проходит несколько замечательных выставок:
1. Выставка «Магия перламутра». На ней представлены
потрясающей
красоты изделия из перламутра: вазы, шкатулки,
музыкальные инструменты, женские украшения.
Хотя мы привыкли видеть
это прекрасное природное
создание в украшениях, но
перламутр часто используется в косметике, а также
как материал для изготовления пуговиц и клавиш
музыкальных инструментов. Раньше перламутр
был одним из самых дорогих богатств природы, и
наличие такого дара моря
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считалось признаком знатности и величия.

бопытно и для малышей, и
взрослых.

Так, например, Клеопатра,
правительница
древнего
Египта, на одной дипломатической
встрече поставила
на
место, сомневавшихся в ее силе послов. Надев в этот день неприлично дорогие серьги
из жемчуга, во время приема царица расплавила одну из них в концентрированном уксусе.

3. Ну и наконец —
«Реквием Великой Отечественной Войны. Наградное и подарочное оружие
советских
военачальников». Выставка проходит в
рамках празднования 70летия Победы в Великой
Отечественной
войне
и окончания Второй мировой войны. На это выставке представлено подарочное холодное оружие
и подлинные предметы обмундирования Маршалов
Советского Союза. Такая
экспозиция пробуждает не
только чувство патриотизма, но и волнение за всех
тех, кто
пролил
кровь за
нашу Родину, а
ведь это
так важно, особенно в
наше
время.

2. Вторая выставка называется
«Куклы
с
русским характером».
На ней представлена
коллекция
различных
кукол в традиционной
русской
одежде. Самое потрясающее, что для создания такой куклы нужно не только уметь шить, но и хорошо разбираться в истории,
ведь все образы представляют русских женщин разных сословий (боярыни,
крестьянки, купчихи и
другие). Посещение такой
выставки будет подобно
этническому путешествию
в прошлое, а это будет лю-

Дорогие читатели, посещение подобных мест —
это отличная замена кино
или любому другому развлечению, не несущему
широкое развитие.
Автор: Бондаренко Анастасия, 10 класс А

Осторожно: лёгкий мяч!

Двадцать девятого января
прошло очередное соревнование между десятыми
классами нашего города.
Участников приветствовал
сам депутат городского
Собрания Алексей Латыпов, под чьим патронажем
и проводиться программа
«Стиль Жизни». Довольно
большой спортивный зал
МБОУ СОШ № 22 был
разделен на две игровые
площадки, на которых командам-участницам было
позволено потренироваться непосредственно перед
началом игры. Мероприятие, запланированное на
середину февраля этого
года, — японский волейбол — обменялось местами с соревнованием под
названием «А ну-ка, парни!», где юноши смогут
полностью проявить всю
свою силу и выдержку.
Олицетворением японского мини-волейбола, пожалуй, могут стать невысокая сетка и невероятно
легкий мяч, подлость ко5

торого участники команд
оценили не сразу: стоило
ударить сильнее положенного (а этим особенно любили грешить юноши), и
руки тренера уже вскидываются к груди — аут; недостаточно сильный удар
грозил прибавлением очередного очка команде противников, так как снаряд
так и не долетал до сетки
и мстительно падал на
границе с половиной площадки, принадлежащей
соперникам.
Интересный факт: миниволейбол по-японски появился в 1972 на острове

Хоккайдо в городе Тайки,
так что его можно назвать
относительно «молодым»
видом спорта. Был он придуман для того, чтобы люди любого возраста и физической подготовки могли проводить вместе время и наслаждаться игрой.

Игра даже имеет собственный девиз: «Встречай людей, приобретай друзей,
делись с друзьями!»
Одно из преимуществ этого вида спорта перед оригинальным волейболом —
это легкий и большой мяч
весом в 50 грамм и в диаметре составляющий 35
сантиметров, который несложно подавать и никогда
не приведет к травмированию участников, как аргументирует плюсы японского мини-волейбола создатель игры Хидетоши
Кодзима, но и с этим
утверждением можно поспорить: один
из играющих
повредил руку при неудачной подаче, после чего
уже не смог
продолжить
участие в игре, и произошла замена.
Хотя стандартная площадка для игры в миниволейбол должна быть
9х6,1 метров, отведенное
место, на котором играли
школьники, было значительно меньше, но и здесь
свои ограничения ставит

Осторожно: лёгкий мяч!
спортивный зал. Сетка высотой в 155 сантиметров,
что и является положенной высотой, была закреплена на двух столбах по
бокам, припираемых тяжелыми лавками для болель-

сопернику, закрывая подающего и траекторию меча.
Команды обоих десятых
классов, 10 «А» и 10 «Б»,
вышедших защищать
честь нашей гимназии,

нападения, чем и обеспечила себе победу в обоих
сетах. Давайте отдадим
должное нашим командам:
они старались изо всех
сил!
На этом стоит закончить,
ждите новой статьи, посвященной соревнованиям
среди юношей — «А нука, парни!» — в февральском выпуске нашей газеты!
Автор: Мухамедзянова
Ирина, 10 класс А

щиков! так, что эта сомнительная конструкция вызывала скептические мысли при взгляде на нее.
Сет выигрывает команда,
первая набравшая одиннадцать очков, а матч — команда, одержавшая победу
в двух сетах из должных
трех. Разрешается сделать
только три удара, двойное
касание игроком является
нарушением, как и четвертый удар команды, независимо о того — подавал ли
игрок до этого или нет.
Удары ниже пояса являются запрещенными. Не разрешен также и заслон, то
есть игроки подающей команды не должны мешать
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приложили все возможные
усилия, но в конечном счете потерпели поражение
ввиду достойных противников. Команда 10 «Б» попала во вторую пару после жеребьевки, поэтому
ей первой и ее
сопернику
выпала честь
играть на второй отведенной под миниволейбол площадке. Противная сторона
брала измором, поэтому
ребята из нашей школы
были уставшими после игры. Команда, ставшая противником 10 «А», имела
собственную тактику

Вот и наступил 2016 год,
и в России такой долгожданный праздник, как
Новый год, уже прошел.
Но есть еще страны, не
отпраздновавшие его.
Как вам известно, каждая
страна имеет свои уникальные традиции, свою
историю,
философию,
свою особенность, что
отличают ее от всех других мест, делая ее особенной. Большую роль в
жизни страны играют ее
праздники, которые формируются ни один десяток лет, а проходят через
тысячелетия. Например, в
России до реформ Петра
I Новый год проходил в
марте (до 1492 года) и в
сентябре (до 1700). Однако многие страны празднуют совершенно не так,
как празднуем мы.

сильно отличается от
нашей, это выражается во
всем: в одежде, еде, календаре (лунном). В 2016
году Поднебесная страна
будет праздновать Новый
Год в ночь с 7-го на 8-е
февраля, и будет праздноваться еще целый
месяц по календарю Ся (название
первой полумифической династии

Индия.
Согласно древним традициям, в индуизме нет такого праздника, как Но-

夏). Как и у нас,
этот год будет
проходить под защитой «Огненной
Обезьяны».

Всю первую ночь
повсюду будут стрелять
хлопушки,
запускаться
фейерверки и красочные
салюты. Большой яркий
праздник с танцами драконов, вкусными блюдами и безудержным всеобщим весельем. ЗакончитКитай
ся все мероприятие заКультура Китая (как и пуском огненных фонавсей Азии) невероятно
рей на пятнадцатый день от
начала лунного
календаря. Обязательно готовят традиционные пельмени и
лабадьджоу —
особую кашу из
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8 ингредиентов, куда входят семена лотоса, священного цветка Китая.

вый год, но есть так
называемый
праздник
Дивали (Дипавали), который постепенно стал ассоциироваться с возобновлением
годичного
цикла. Длится все событие с конца октября до
начала декабря.
Дивали также носит
название «Фестиваль Огней», потому что праздник является символическим торжеством победы
добра над злом. Праздник
длится 5 дней, первые
два из которых посвящаются уборке, в это время

не просто убираются, а
выкидывается весь хлама: старая ненужная мебель, поношенная одежда, долго неиспользуемая
посуду.
На 3-ий
день требуется
зажечь
как можно больше лампадок,
которые покажут дорогу
богу Раме и богине богатства Лакшми. Два оставшихся дня принято гулять, сидеть в застолье и
как можно чаще улыбаться.
Бразилия.

ми. Сам Новый год не является семейным праздником, люди стараются
отрываться от семьи, собираясь в большие шумные
компании. В
новогоднюю
ночь
принято
выполнить ритуал: съесть двенадцать
виноградин и загадать
желание. Перед началом
Нового Года бразильцы
вслух
отсчитывают
оставшиеся
секунды, а в
полночь
небо
усыпается
красочным
фейерверком.

Новый год в Латинской
Америке празднуется повсеместно 31 декабря, однако не стоит забывать,
что материк находится в
другом полушарии, поэтому, когда у нас зима, в
Бразилии самый разгар
Также каждый бразилец
лета, однако, местные
обязан после 12 часов
жители все равно стрепринести жертвенные дамиться найти елку.
ры богине Иманже — поморей,
Задолго до самого празд- велительнице
ника улицы городов укра- отождествляемой с Девой
шаются разноцветными Марией — для смягчения
фонариками и гирлянда- ее гнева. Для этого в море
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отправляют белые цветы
и зажженные свечи на
специальных подставках.
Новый год — это не только начало нового года, это
праздник
единения,
праздник счастья, искренности и, конечно, доброты. Для каждой страны
Новый год представляется многоликим праздником, и не существует его
какого-то наилучшего образа: все его виды — прекрасные и захватывающие.
Автор: Бондаренко Анастасия, 10 класс А

