
 

 

Выпуск №3 (№113),  март 2018 г.  Редакционно — издательский центр гимназии №2 

1 сентября 1988 
года в нашей шко-
ле состоялась пер-
вая торжественная 
линейка, посвя-
щенная Дню зна-
ний.  На открытии 
присутствовало 
огромное количе-
ство людей, боль-
шая часть из кото-
рых – дети.  

С тех пор неза-
метно пролетели 
30 лет. Много это 
или мало? 

Много! За эти 
годы несколько 
тысяч выпускников получили в 
стенах гимназии новые знания, 
спортивную закалку, поддержку 
и заботливое внимание учителей.  

Мало! Педагогический коллек-
тив нашего образовательного 
учреждения отличается высокой 
работоспособностью, стремлени-
ем к новым высотам. Благодаря 

знаниям, педа-
гогическому 
мастерству все-
го коллектива 
гимназия нахо-
дится в творче-
ском развитии. 
Она по - преж-
нему молода, 
богата на талан-
ты, изобрета-
тельскую ини-
циативу, творче-
ство, новизну.  
Гимназия явля-
ется хранитель-
ницей традиций, 
бесценного пе-

дагогического опыта, накоплен-
ного учителями за тридцатилет-
нюю историю. Педагогический 
коллектив состоит из 65 учите-
лей. Среди них есть и такие, ко-
торые работают в нашей гимна-
зии с первого дня.  

Самое главное в  нашей гимназии 
– душа. Тот дух, который форми-

руется коллективом учителей, уче-
ников и их родителей. Школьные 
стены будут неумолимо отсчиты-
вать 30, 40, 50 лет, а гимназия все 
равно будет оставаться молодой, 
потому что каждый год вновь и 
вновь она наполняется звонкими 
детскими голосами. У школьного 
духа нет возраста. Ему всегда 
одиннадцать лет: ровно столько, 
сколько от первого до последнего 
школьного звонка проходят учени-
ки.  

Школа – это удивительный дом! 
Здесь всё перемешалось: детство и 
зрелость, юность и романтика, 
наука и искусство, мечты и реаль-
ная жизнь. Наша гимназия – это 
действительно родной дом, куда 
приятно возвращаться, где тебя 
любят, ждут и помнят. Пусть слав-
ными будут дороги, которыми ухо-
дят из школы в большую жизнь 
наши ученики! Пусть великими 
делами прославят они имя гимна-
зии! 

Юбилейный год для МБОУ гимна-
зии № 2 объявляем открытым!  

«30 лет. С юбилеем, гимназия!» 

В нашей гимназии запланированы 
творческие, интеллектуальные, 
 спортивные мероприятия, при-
уроченные к 30-летию:  

Конкурс рисунков «С юбилеем, моя 
гимназия» 

Фотовыставка «В фокусе – моя 
гимназия» 

Флеш – моб «С днём рождения!» 

Кинофильм «Тридцать мгновений 
гимназии» 

Фотосессия педагогического кол-
лектива «Наш дружный коллектив» 

Гимназический фестиваль 
«Летопись гимназии» 

Музейные уроки «Листая страни-

цы прошлого…» 

Выставка экспонатов, альбомов 
«Традиции моей гимна-
зии» (артефакты) 

Научно-практическая конференция 

Театральная весна 

Турслёт  «Виват, гимназия!» 

Единый классный час «Моя гимна-
зия» 

Последний звонок  

Гимназический конкурс «Ученик года-
2018» 

Аллея звёзд 

Концерт, посвященный празднова-
нию юбилея «Нашей гимназии посвя-

щается…» 

Конкурс сочинений «О гимназии с 
любовью!» 

Торжественная линейка 1 сентября 
«Тридцать раз в первый класс» 

День самоуправления 

Юбилейное посвящение в гимнази-
сты 

Посвящение в жуковцы 

Дан старт торжественному юбилей-
ному году, который продолжит 

 историю нашей гимназии. 

 
http://gim2.admsurgut.ru/stranica-
novosti/30-let-s-yubileem-gimnaziya 



 

 

Крупным планом 
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Каждому молодому челове-

ку свойственно стремление ско-
рее сделать шаг во взрослую 
жизнь, обретя долгожданную 
независимость. 

Однако по достижении совер-
шеннолетия молодой гражданин 
приобретает возможность само-
стоятельно принимать решения, 
затрагивающие не только сферу 
его личных интересов. С дости-
жением 18-летнего возраста свя-
зывается возникновение у граж-
данина такого основополагаю-
щего права, как право избирать, 
способного повлиять на судьбу 
родного города, района, области 
и страны в целом. 

 

Зачем нужно ходить  
на выборы? 

 

Возможность участия в вы-

борах – это не только атрибут 
взрослой жизни, но и большая 
ответственность, предполагаю-
щая необходимость думать, ана-
лизировать и осознанно делать 
свой собственный выбор, от ко-
торого зависит будущее каждого 
гражданина. Определяя вектор 
развития государства, области, 
родного города или района на 
ближайшую перспективу путем 
участия в выборах, молодые из-
биратели решают, какими будут 
следующие годы, годы, на кото-
рые придутся их развитие, лич-
ностное и  профессиональное 

становление. 
Будущее нашей страны во 

многом зависит от того, насколь-
ко активными и политически 
грамотными будут сегодняшние 
молодые избиратели, насколько 
деятельное участие они примут в 
создании правового государства 
и развитии гражданского обще-
ства. 

С какого возраста молодые 
жители нашей страны приобре-
тают избирательные права? 

Молодой гражданин, который 
на день голосования достиг воз-
раста 18 лет, обладает активным 
избирательным правом, то есть 
правом избирать. Это означает, 
что даже если исполнение 18-
летнего возраста молодого чело-
века приходится на день, следу-
ющий за днём голосования, он 
сможет проголосовать только в 
следующий раз. А вот если 18 
лет гражданину исполнилось в 
день голосования или ранее, он 
имеет полное право принять уча-
стие в этих выборах. 

Кроме того, гражданин, до-
стигший возраста 18 лет, имеет 
право быть избранным депута-
том представительного органа 
муниципального образования. В 
данном случае необходимо, что-
бы гражданин достиг 18-летнего 
возраста на день выдвижения его 
кандидатом. Это избирательное 
право называется пассивным. 

Если избирателю еще не ис-
полнилось 18 лет, но на день го-
лосования уже исполнится, он 

вправе совершать некоторые из-
бирательные действия в рамках 
проводимой избирательной кам-
пании. 

проводить предвыборную 
агитацию; 

собирать подписи в поддерж-
ку избирателей; 

ставить подписи в поддерж-
ку выдвижения кандидатов; 

участвовать в других преду-
смотренных избирательных за-
конодательством и проводимых 
законными методами избира-
тельных действиях. 

Какие меры принимают изби-
рательные комиссии, чтобы мо-
лодые избиратели более активно 
участвовали в общественной 
жизни? 

Вовлечение молодых граждан 
в общественно-политические, 
экономические и культурные 
процессы, происходящие в об-
ществе, имеет в настоящее время 
исключительную важность. 

Со своей стороны избиратель-
ные комиссии принимают все-
возможные меры, направленные 
на формирование у молодых лю-
дей гражданской ответственно-
сти, повышение уровня инфор-
мированности молодых избира-
телей о выборах, их правовой и 
электоральной культуры. 

 
Материал подготовила 
Александра Менщикова,  

ученица 9«Б»класса 

     В Российской Федерации появилась традиция - в 
третье воскресенье февраля проводить День молодо-
го избирателя. В этом году дата проведения этого 
масштабного и политически важного мероприятия 
приходится на 18 февраля 2018 года. 
     День молодого избирателя проводится с целью по-
вышения правовой культуры, создания условий для 
участия молодежи в голосовании на выборах, повыше-
ния интереса молодых и будущих избирателей к во-
просам управления государственными делами. 

Участие в выборах – это показатель вашей гражданской зрелости и самостоятельной полити-
ческой позиции, готовность к тому, чтобы, принимая участие в избирательном процессе, 
взять на себя ответственность за формирование власти. Сделать правильный выбор – это 
всегда ответственность, грядущие перемены, надежда на достойное будущее. 
Мы желаем вам осознанно подходить к выбору в своей жизни, ведь по большому счету мы всегда 
сами в ответе за свои поступки. Пусть по достоинству будет оценен тот потенциал, кото-
рый заложен в каждом из вас. 

Уважаемые молодые и будущие избиратели! 

Поздравляем вас с Днем молодого 

избирателя! 



 

 

Это интересно 
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Первое, чему посвящен 2018 

год - чемпионату мира по 
футболу, который обещает 
стать одним из самых ярких и 
впечатляющих событий после 
олимпиады в Сочи и затмить по 
масштабу предыдущие чемпио-
наты! 

 
В таких мероприятиях всегда 

принимает активное участие не-
малое количество добровольцев 
и волонтеров, и грядущий чемпи-
онат не будет исключением. 
(можно добавить как начало 
статьи про волонтерство) 
Набор в ряды добровольцев на 
Чемпионат мира по футболу 2018 
года идет уже достаточно давно, 
а волонтерами могут стать не 
только граждане нашей страны, 
но и желающие из множества 
других стран. Однако, одно лишь 
спортивное мероприятие, какого 
бы уровня оно ни было, все-таки 
не может быть определяющим в 
жизни страны в течение целого 
года, поэтому выбран также ряд 
других символов 2018 года. 

2018 будет посвящен рос-
сийскому балету 

Ольга Голодец, заместитель 
председателя Правительства РФ, 
на Международном культурном 
форуме, что прошел в прошлом 
году в Санкт-Петербурге, заяви-
ла, что 2018 год должен быть по-
священ российскому балету. Де-
ло в том, что в 2018 году выпол-

няется 200 лет со дня рождения 
Мариуса Петипа – хореографа, 
который внес значимый вклад в 
развитие российского балета. И 
хотя сам он родился во Франции, 
большую часть жизни прожил в 
России, а его вклад в искусство 
неоценим. Великим хореографом 
на московских и петербургских 
сценах было поставлено более 60 
представлений, включая «Дон 
Кихот»; «Дочь фараона»; 
«Спящая красавица»; 
«Баядерка»; «Жизель»; и другие. 
Даже в условиях экономического 
кризиса правительство прикла-
дывает максимум усилий для 
поддержания театральной дея-
тельности в стране, но все же в 
отдаленных регионах наблюдает-
ся недостаток приближения насе-
ления к искусству. Посвящение 
2018 года театру позволит ре-
шить эту проблему, а также вы-
полнит такие задачи, как знаком-
ство широкого спектра людей с 
настоящим искусством и Расши-
рение репертуара театральных 
групп, организация гастрольных 
поездок по стране.  

2018 объединит все нацио-
нальности и народы в России 

Владимир Путин поддержал 
идею главы Ассамблеи народов 
РФ Светланы Смирновой посвя-
тить 2018 год единству народов 
России, отметив, что Россия яв-
ляется многонациональной стра-
ной, и сохранение каждого наро-
да и этноса — одна из приоритет-
ных задач государства. 

2018 год будет посвящен 
борьбе с онкологическими забо-
леваниями  

Ежегодно количество пациентов 
с онкологическими заболеваниями 
растет - от злокачественных опухо-
лей страдают и взрослые, и ма-
ленькие дети. Несмотря на все уси-

лия медицинских сотрудников, от 
рака в год умирает около 280 ты-
сяч людей. Проведение года, по-
священного борьбе с онкологиче-
скими болезнями, позволит прове-
сти ряд мероприятий, решающие 
такие проблемы: Сделать доступ-
нее обследование граждан. Расши-
рить возможности и методы для 

выявления онкологии на ранних 
стадиях. Увеличить исследования в 
области злокачественных опухо-
лей. Косвенным подтверждением 
стала прямая линия с президентом, 
на которой В. Путин пообщался с 
юной девочкой с онкологическим 
заболеванием и пообещал ей изме-
нить ситуацию к лучшему. Опреде-
ленные перемены начали происхо-
дить уже буквально на следующий 
день.  

2018 – год Японии в России  
Во время поездки министра 

культуры  РФ Мединского в Япо-
нию в декабре 2016 года на встрече 
политиков было принято решение 
объявить 2018 годом Японии в 
России. Такое решение направлено 
на развитие экономических, поли-
тических и культурных связей 
между странами. Отношения с 
Японией у России всегда были не-
простыми, и сейчас у нас до сих 
пор не подписан мирный договор, 
существуют и территориальные 
претензии. Тем не менее, только 
открытый диалог и сотрудничество 
могут изменить вектор в положи-
тельную сторону, стоит только 
приложить усилия. Различные фе-
стивали и показательные выступ-
ления должны помочь нам узнать 
ближе культуру, историю и тради-
ции страны восходящего солнца. 

 
Материал подготовила: 
Анастасия Профатило,  

ученица 10 «А» класса 

Россия—2018 



 

 

События и факты 
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5 марта 2018 года в нашей 
гимназии №2 состоялся муници-
пальный этап Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая класси-
ка-2018». 43 участника из 19 об-
разовательных учреждений г. 
Сургута декламировали прозаи-
ческие тексты из художествен-
ных произведений, не входящих 
в школьную программу. Их вы-
ступления оценивали по следую-
щим критериям:  

1) выбор текста произве-
дения;  

2) грамотная речь;  
3) артистизм исполнения;  
4) глубина проникновения 

в художественный об-
раз и смысловую струк-
туру текста.  

Определены три победителя 
муниципального этапа, которые 
стали участниками регионально-
го этапа Всероссийского конкур-
са чтецов «Живая классика-
2018»: 

 
Дзюба Глеб Дмитриевич, 
ученик 6 класса МБОУ  

естественно—научного 
 лицея 

Окладова Вера Максимов-
на, ученица 8 класса ЧОУ гим-
назии во имя Св. Николая Чу-
дотворца 

Торопов Данила Алексан-
дрович, ученик 10 класса 

МБОУ гимназии №2             
 Также члены жюри отметили 

выступления следующих участни-
ков конкурса: 

Тлиф А.Ю. (МБОУ гимназия 
им. Ф.К. Салманова); Савенков 
С.И. (МБОУ СОШ №38); Миро-
нюк И.А. (МБОУ СОШ №8); Ерё-
мин Н.В. (МБОУ СОШ №10);Сару-
ханян А.Г. (МБОУ СОШ №7).  

Состав жюри: Лазарева А.В., 
руководитель литературного объ-
единения «Северный огонёк», член 
Союза писателей России; Авдеева 
Е.А., к.ф.н., старший преподава-
тель кафедры филологического 
образования и журналистики 
БУВО ХМАО-Югры «Сургутский 
государственный педагогический 
университет»; Петрасевич Е.В., 
методист муниципального авто-
номного учреждения 
«Информационно-методический 
центр»; Романова С.В., заведую-
щий сектором по организации мас-
совых мероприятий отдела социо-
культурных проектов МБУК 
«Централизованная библиотечная 
система»; Билль И.А., заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ гим-
назии №2, руководитель регио-
нального отделения Русской Ассо-
циации Чтения; Плоп Т.Н., руково-
дитель городского методического 
объединения руководителей теат-
ральных коллективов общеобразо-
вательных учреждений г. Сургута, 
педагог дополнительного образова-
ния МБОУ СОШ №29; Слита Н.В., 
член городской проблемной груп-
пы по поддержке и продвижению 

чтения, руководитель 
методического объ-
единения учителей 
русского языка и лите-
ратуры МБОУ гимна-
зии №2 
http://
gim2.admsurgut.ru/ 

 



 

 

В эпицентре событий 
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Космический урок  
(русский язык, физкультура) 

Побывав в космическом пу-
тешествии вместе со своим клас-
сом и учителями, я получила 
большое удовольствие. В каждом 
задании мы применяли получен-
ные знания по русскому языку и 
физической культуре. Мы стояли 
одним дружным экипажем, забы-
ли все обиды и работали одной 
командой, одной семьей. 

  Благодаря нашим веселым 
учителям мы получили море по-
зитива, почувствовали себя насто-
ящими космонавтами. Для меня 
время полета пролетело так быст-
ро и незаметно, что мне было 
грустно расставаться с галакти-
кой русского языка. Но все же я 
очень рада, что именно нашему 
классу выпала возможность по-
бывать в космическом путеше-
ствии. 

 
Алина Доронина, 

 ученица 5 «Г» класса 
 

Квест  
«Естественные науки» 

 Сегодня учителя химии, фи-
зики и биологии решили устроить 
для 8 - х классов занимательный 
квест, посвященный неделе нано - 
технологий. 

  Нас разделили на 4 команды. 
Давали нам задания на скорость, 
смекалку, и мы проводили экспе-
римент с НЕньютоновской жид-
костью, который для нас подгото-
вила Наталья Игоревна Дзюбина. 
В целом всем очень понравилось. 
Мы вспомнили старые темы, по-
работали в группах, закрепили 
нынешний материал и просто хо-
рошо провели время. Почаще бы 
такие мероприятия устраивали! 

 
Мария Усовик,  

ученица 8 «Г» класса 
 

Путешествие в Галактику 
В этот четверг мы с нетерпе-

нием ждали второго урока. Еще 
бы! Ведь у нас проходил бинар-
ный урок математики и 
истории. 5 «Б» и 5 «В» 
классы были разделены 
на фиолетовых и крас-
ных, а группы на теоре-
тиков и практиков. 
Наши сборные команды 
состязались в нелегкой 
борьбе за право победи-
теля. Теоретики решали 
кроссворды, разгадыва-
ли задачки, ребусы. Практики же 
трудились над созданием самых 
прочных, легких и далеко летя-
щих самолетиков.  

  Время пролетело незаметно и 
всем понравилось. Это был неза-
бываемый урок. Мы поняли, что 
неважно, кто ты, важно какую ты 
приносишь пользу.  А знаете, кто 
победил? Конечно, дружба! 

Головина Арина,  
ученица 5 «Б» класса 

 

«Тема космоса в русской 
литературе»  

Интеллектуальная игра 
«Тема космоса в русской литера-
туре» прошла  между учащимися 
7 и 9 классов гимназии №2 и гос-
тями из гимназии «Лаборатория 
Салахова», которых приветство-
вали тепло и с улыбками. Судили 
работу четырёх команд независи-
мые члены жюри; живо и инте-
ресно вводили ребят в курс дела и 
с радостью приходили на помощь 

Килинг Татьяна Викторовна и 
Слита Наталья Владимировна.  

Предметом этого открытого 
урока стала книга советских и рос-

сийских писате-
лей братьев Стру-
гацких «Малыш» 
- научно – фанта-
стическая по-
весть об исследо-
вателях с Земли,  
которые встреча-
ют космического 
«Маугли» на 

неизведанной планете и пытаются 
установить с ним контакт. В произ-
ведении авторы хотели выразить 
сложность понимания человека, 
который не является 
«стандартным».  

Первым из четырех этапов игры 
был подробный тест на знание тек-
ста – надо ли говорить, что каждая 
группа в ходе буйного обсуждения 
отлично с ним справилась? Дальше 
следовало интервью с «Малышом» 
и составление рассказа по иллю-
страциям сюжета; оживленные де-
баты и реклама книги – ребята вы-
сказывали мнение о том, почему 
же мы должны уделять больше 
внимания научной фантастике. 

Говоря об активности ребят, 
нельзя не упомянуть энтузиазм и 
смекалку, которые проявляли как 
гости, так и учащиеся нашей гим-
назии. Мы искренне надеемся на 
будущие интеллектуальные сраже-
ния и с другими представителями 
различных школ. 

С 12 до 17 марта 2018 года по всем городам России прошла Неделя высоких технологий и технопредпри-
нимательства в рамках проекта «Школьная лига РОСНАНО»; не остался в стороне и Сургут. Ряд учебных 
проектов и событий внеурочной деятельности был направлен на знакомство и погружение школьников в 
мир передовых технологий, современных исследований науки. 
В нашей гимнапзии в рамках этой недели прошли такие мероприятия как: занимательные и интеллектуаль-
ные игры, лаборатории, экскурсии, выставки  - презентации, конкурсы эссе и  видеоуроки. 

«Школьная лига РОСНАНО» 
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Знаете ли Вы? 

Международный день числа Пи отмечает-
ся 14 марта. В этот день и учащиеся нашей 
гимназии уже традиционно отмечали этот 
праздник. Утро началось с радиолинейки, по-
священной Международному дню числа 
«ПИ». С учащимися 7 «А» класса был прове-
ден открытый урок «Праздник числа ПИ». 
Увлекательное путешествие в страну ПИ 
завершилось чаепитием. Что очень порадова-
ло гимназистов. 

Более двух тысяч лет мисти-
ческое, иррациональное и таин-
ственное число Пи вызывает у 
людей массу вопросов. Загадоч-
ное значение (греческая буква 
"π") является символом, исполь-
зуемым в математике, и пред-
ставляет константу - отношение 
длины окружности к ее диамет-
ру.  

Бесконечная тайна Пи  

Большинство людей первые 
познания числа Pi получили в 
средней школе и знают его как 
3.14159, но современные матема-
тики вычислили его с точностью 
до триллиона цифр. Мировым 
рекордом запоминания цифр зна-
чения Pi является 67890 цифр. В 
повседневной жизни мы не мо-
жем уйти от геометрии. Напри-
мер, велосипедист использует 
число для подсчета 
расстояния поездки, а 
инженер обращается к 
нему при проектирова-
нии автомобильных 
шин, водных потоков 
или зданий. В ракето-
строении рассчитыва-
ются такие вещи с ис-
пользованием Pi, как 
траектория Земли. Его 
негласное присутствие 
может ощущаться в 
круговых руи-
нах Стоунхенджа, в 
сводчатых потолках 
куполообразных рим-
ских храмов и в небес-
ных сферах Платона 
и Птолемея. Пи столетиями рож-
дало многочисленные математи-

ческие головоломки и 
служило толчком для со-
здания самых знаковых 
произведений искусства 
человечества.  

История праздника  

Все любители матема-
тики имеют в своем ка-
лендаре особое событие - 
Международный день 
числа Пи. Этот праздник 
припадает на 14 марта и 
чтит один из самых узна-
ваемых математических 
иррациональных симво-
лов - "пи" или "П", еще 
раз доказав, что матема-
тика может быть интерес-
ной наукой. Этот безум-
ный день впервые начали 
отмечать с 1998 года, благодаря 
физику Ларри Шоу.  

Для поклонников общей теории 
относительности это также повод 

отметить день рождения Альберта 
Эйнштейна, который появился на 
свет 14 марта. История дня Пи 
неразрывно связана с происхожде-
нием самого символа. Необходи-
мость его познания столь же стара, 
как и происхождение самого коле-
са. Во многих культурах и странах 
неоднократно математики пыта-
лись разгадать это таинственное 
значение. Полный охват всего чис-
ла древние математики смогли вы-
яснить до седьмого десятичного 
знака, а великие индийские ученые 
расшифровали его только до пяти 
символов. 

Источник: https://kakoj-
segodnja-prazdnik.com/

mezhdunarodnye-prazdniki/den-
chisla-pi 

Материал подготовила:  
Таисия Парамонова,  
ученица 5 «Б» класса 

https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-chisla-pi
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-chisla-pi
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-chisla-pi
https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/mezhdunarodnye-prazdniki/den-chisla-pi
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Весна. Не случайно этот праздник приходит к нам ранней весной. Ведь весна и женщина так 
похожи и неразделимы! Каждая наполняет мир светом и радостью, каждая является началом 
всех начал: началом жизни, началом любви. С легкой руки Клары Цеткин день 8 Марта стал 
одним из самых любимых праздников во многих странах. Победа за равноправие между 
мужчинами и женщинами одержана, а традиция встречать в начале весны замечательный 
праздник до сих пор актуальна. В канун весеннего праздника повсюду проходят 

торжественные мероприятия в честь женщин. 

          Женский день 8 Марта 

Всегда красивой женщина бывает! 
Ее богатства - сердце и душа, 

Талантом многогранным обладает, 
И в небе для нее горит зведа! 

 
Над женщиной и годы не подвластны, 

Ведь это вовсе даже не секрет, 
И для детей, как мать, она прекрасна, 
А для мужчины - самый ясный свет! 

Душа ее доверчива, открыта, 
Она созвучна с судьбами людей, 
И чаша жизни вовсе не допита, 

И с каждым годом облик все милей! 
 

Да, женщина и любит, и прощает.., 
И смело воплощает в жизнь мечту. 
Всегда красивой женщина бывает! 

Умейте видеть эту красоту! 

В преддверии 8 марта в стенах 

нашей школы прошел весенний 

концерт, посвященный красоте, 

любви и нежности. Здесь мы 

отправились в путешествие по 

колоритной Индии, навстречу 

ярким и незабываемым впе-

чатлениям.  Всем гостям кон-

церта ученики вручали подар-

ки и наносили этнические ри-

сунки, а участники – Митхун 

Чакраборти с дочками Зитой и 

Гитой, вокальная студия 

«Сонг» и студия хореографии 

«Энергия танца» - никого не за-

ставили скучать, даря  массу по-

ложительных эмоций и счастли-

вых улыбок. 

Анастасия Профатило, 
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Вот-вот взлечу,  
стоит только пожелать… 

Порой случается, что все мои 
заботы куда – то уходят, и ды-
шать становится легче; я просто 
расслабляюсь и всё мое тело буд-
то делает один глубокий вздох. 
Сегодня как раз один из таких 
деньков. Может, всё оттого что я 
неразрывно связана с погодой – 
какая она, такая и я. Сегодня вы-
дался чудесный безветренный 
день, воздух чистый и свежий, и с 
неба на землю неспешно опуска-
ются  белые снежинки; некото-
рые остаются на моих щеках, за-
мирая на мгновение, перед тем 

как исчезнуть прохладной ка-
пелькой на моей коже. В этот 
тёплый снежный день мягкий 
ветерок обнимает меня, согревая, 
и дарит чувство покоя и умиро-

творения. Я вдыхаю всё 
глубже с каждым разом, 
не в силах насладиться 
этой лёгкостью внутри 
меня и во всём вокруг.  
Последние несколько дней 
были для меня непросты-
ми, но сегодня отменили 
первый урок и я, выйдя из 
дома позже обычного, 
наслаждаюсь тишиной 
безлюдных тропинок на 

пути в школу. Город без людей – 
мой любимый город. Чувствую 
себя по – настоящему свободной, 
будто вот-вот взлечу, стоит толь-
ко пожелать… 
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Дом на берегу 

Здесь ноги утопают в горя-
чем песке и ветер приятно ласка-
ет кожу; вдыхаешь морской воз-
дух, поднимая к небу загорелое 
лицо… Ни облачка. Лишь изред-
ка воздух рассекают шумные 
чайки, спускаясь к воде в поис-
ках рыбы. Волны скользят по 
берегу, оставляя за собой влаж-
ные следы с пузырьками белой 
пены, тут же растворяющимися с 

малейшим дуновением ветра. Я 
возвращаюсь в голубой дом сно-
ва и снова, сбегая от реального 
мира, такого холодного и порой 
даже  слишком  жестокого; я бе-
гу от неприветливого мира за-
блудших людей и разбитых 
надежд. Когда грусть накатывает 
с новой силой и от неё уже не 
сбежать, я прихожу в Наш Дом – 
тихий несуще-
ствующий при-
ют, который 
построила са-
ма, и он только 
для нас. Ты 
можешь зайти, 
когда пожела-
ешь -  я пом-
ню, как страст-
но ты любишь 
море. Приходи 
сюда, когда 

проблемы и тревоги обрушатся 
на тебя, как камни. Когда на 
сердце будет тоскливо – мы всё 
переживём вместе, на этом пес-
ке, у этих прозрачных волн. Сидя 
под негаснущим солнцем, мы 
сможем забыть обо всём, что 
оставили в реальности бренного 
мира; забудемся же здесь, в 
нашем лазурном доме на берегу.  


