
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     2014 

  

 175 лет со дня рождения Н.Пржевальского. Стр.2 

 45 лет Даманским событиям. Стр. 3 

  

 С Днем рождения! Стр. 4 

 «Кто на свете всех милее?» Стр. 5 

 «Вернисаж талантов» Стр. 6 

  

 Итоги 3 четверти Стр.7 

 Увлечение спортом ДЗЮДО и САМБО  Стр. 8 

 Сочи 2014! Стр. 9-10 

 
 Всемирный день борьбы с туберкулезом. Стр. 11 

 Всемирный день земли. Стр. 12 

 День числа «ПИ». Стр. 13 
 Декада русского языка. Стр. 14 
 День поэзии. Стр. 15   
 Дерматоглифика. Что это? Стр.16 
 Ох уж этот ЕГЭ?». Стр. 17 
 Первый день весны. Стр.18 
 Ура каникулы! Стр.19 
 Урок  конференция! Стр. 20 

 

      

 

    

Над выпуском работали: 

1. Совет школьного 

самоуправления: 

 

2. Педагогический 

коллектив гимназии: 

Федоренко О.В. 

Скачко Т.Г.  

Баранова Л.П. 

 

Наши победы 

❖ Всероссийская олимпиада школьников Стр. 2 

❖ Чистая страна – какой я ее вижу!» Стр. 3-4 

❖ Из школьников в программисты!   Стр. 5-7 

 

НАШИ ПРАЗДНИКИ 

❖ День Победы Стр. 8-12 

❖ Последний звонок. Стр. 13-18 

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ 

❖ «Знаю Россию!». Стр. 19-21 

❖ Экзамен по кулинарии. Стр. 22-23 

❖  

ГГИИММННААЗЗИИССТТ  
 

МАЙ-2022, ВЫПУСК ДЕСЯТЫЙ 
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6  мая 2022г. в Центре детского 

творчества Уссурийска прошло 

награждение победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады старшеклассники вошли в 

число 1,5 тысяч участников регионального 

этапа школьников. Без внимания не 

остались и педагоги, которых 

наградили грамотами.  

Уссурийские  

Всероссийской олимпиады школьников, 

которая проходила зимой текущего года. Но только 

девять из них смогли дойти до заключительного тура, 

преодолев четыре очных этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и всероссийский.   

Цель Всероссийской олимпиады школьников 

— поиск и поддержка талантливых детей, раскрытие и 

развитие их способностей, а также содействие в 

обучении в лучших вузах России. Всероссийская олимпиада проходит уже более 50 лет. 

Ежегодно участвуют до 6 млн. детей со всех регионов страны. Победители могут в дальнейшем 

поступить в любой вуз страны. 

Более чем 20 предметов представили на 

выбор школьникам. Уссурийские ребята заняли 

призовые места в различных областях. Учащийся 

11 класса ЧОУ «Перфект - гимназия», Мун Павел, 

стал призёром регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

математике и информатике (учитель математики 

и информатики Екатерина Малыгина). 

Молодец, Павел! 

Желаем Павлу 

успехов на экзаменах и 

дальнейших побед!  
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Призёр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 



 

4 апреля 2022 года Дума 

Уссурийского городского округа объявила 

муниципальный этап конкурса социально 

значимых экологических проектов «Чистая 

страна – какой я ее вижу»., 

организованный Законодательным 

Собранием Приморского края в рамках III-

го регионального конкурса социально  

значимых экологических проектов «Чистая 

страна – какой я ее вижу». 

Главная цель конкурса – 

экологическое просвещение молодежи и 

вовлечение ее в решение современных 

проблем в сфере экологии, а также 

повышение правовой грамотности 

молодежи в области конституционного 

права граждан РФ на благоприятную 

окружающую среду.  

Четыре номинации были 

объявлены организаторами конкурса: 

социально – экологический видеоролик – 

видеосюжет; социально – экологический 

плакат; эковолонтерство- экотрадиция и 

эколитература. Учащиеся нашей гимназии 

Кольева Алиса, 6 класс и Павлинова 

София, 7 класс приняли участие в 

номинации социально – экологический видеоролик – видеосюжет, ученицы 

постарались привлечь внимание общества к проблемам экологии на территории 

Уссурийского городского округа. 
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«Чистая страна – какой я ее вижу!» 



 Защита проектов конкурсантами 

состоялась 27 мая 2022 года в большом зале 

администрации Уссурийского городского 

округа.  

В конкурсе социально значимых 

экологических проектов «Чистая страна – 

какой я ее вижу» приняли участие не только 

школы УГО, но и детские сады, лицеи, 

художественная школа и ЧОУ «Перфект – 

гимназия». 

Член комиссии по социальной 

политике, защите прав и организации работы 

Думы УГО, председатель Думы 

Уссурийского городского округа, депутат 

Думы Уссурийского городского округа 

Черныш Александр Николаевич подвел итоги конкурса, объявил и поздравил 

победителей и сказал: «Проекты, занявшие 

первое место в каждой номинации, будут 

направлены Думой Уссурийского городского 

округа в Законодательное Собрание 

Приморского края для участия в региональном 

этапе конкурса». 

Учащиеся «Перфект – гимназии» 

Кольева А., 6 класс и Павлинова С., 7 класс 

заняли первое место в номинации социально – 

экологический видеоролик – видеосюжет. Им 

были вручены дипломы победителей и ценные 

подарки. 

Администрация ЧОУ «Перфект – 

гимназия» от всей души поздравляет 

участников конкурса Кольеву А и Павлинову С. с высокой и заслуженной 

победой и желает им новых побед и успехов в творческой деятельности.                             

 

 

Зам. директора по ВР   О.В. Федоренко 
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Из школьников в программисты за четыре дня: 

во ВГУЭС прошел командный воркшоп  

по веб-разработке 

С 4 по 7 мая шесть школьных команд из Владивостока и Уссурийска 

обучались созданию сайтов на кафедре Информационных технологий и 

систем ВГУЭС. В рамках воркшопа по веб-разработке VVSU WEB 

https://its.vvsu.ru/
https://its.vvsu.ru/


LAND проведены онлайн-лекции по основам IT-технологий, а 6 мая состоялось 

соревнование по созданию проектов на платформе WordPress. Здесь участникам 

предстояло за девять часов придумать и разработать собственный сайт на 

заданную тематику. 

Большинство участников - новички в этой области, но это не помеха для 

тех, кто хочет учиться.  Преподаватель Кафедры ИТС Дмитрий 

Левченко рассказал на онлайн-лекциях о видах сайтов, их разработке с помощью 

CMS и дизайнерском мышлении. Этих базовых знаний достаточно для того, 

чтобы приступить к самому интересному – разработке собственного проекта. 

- Во время офлайн-секции ребята создавали веб-сайт вместе с нашими менторами 

– студентами IT-института ВГУЭС, которые помогали и направляли в реализации 

«готового продукта». За три дня участники с нуля научились создавать сайт с 

минимальным функционалом. А если им и дальше будет интересно заниматься 

веб-разработкой, то они смогут улучшить свои знания, посетив дополнительные 

курсы или изучая программирование самостоятельно, - рассказывает организатор 

воркшопа, заведующий лабораториями кафедры ИТС Артем Попутько. 

Для выполнения финального задания командам были предложены очень 

жизненные темы, например, сайт кофейни, школы или интернет-магазина одежды 

– то, с чм они сами сталкиваются каждый день. 

- Самое главное для нас сегодня – это получение нового опыта. До воркшопа мы 

тоже немного интересовались программированием, но разработкой сайтов 

раньше не занимались. «Поэтому на лекциях пришлось обучаться всему с самого 

начала», —говорят участники команды «Мелочь» школы № 79 г. Владивостока. 



7 мая участники представили свои проекты на суд экспертов. Оценивались 

дизайн, качество выполненной работы и содержательность защиты. Первое 

место заняла команда SSD из школы №79 г. Владивостока. Ребята разработали 

сайт для школы программирования. На втором месте оказалась команда 

«Мелочь», г. Владивосток.  

 

 

Замыкает тройку победителей команда «Рожденные в коде» из частного 

общеобразовательного учреждения «Перфект-гимназия», г. Уссурийск: Мун П., 

Ан Г., Кулажкин А., Воробьев М., 11 класс. 

Учащиеся 10 класса Любченко Н и Стуков М., 10 класс заняли шестое место 

в командном зачете. 

Благодарим участников и организаторов воркшопа VVSU WEB LAND. 

Желаем удачи юным айтишникам и новых полезных, интересных встреч в IT-

институте ВГУЭС. 

 

 

 

 

Владивостокский 

государственный университет 

 экономики и сервиса 
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Отгремели победные залпы по всей России, ознаменовавшие 77 годовщину 

со дня освобождения от фашистских захватчиков.   

В честь Великой даты учащиеся гимназии на сцене городского театра имени 

В. Комиссаржевской дали большой праздничный концерт, в котором приняли 

участие не только гимназисты, но и сотрудники школы. 

Главная задача всей проделанной работы по подготовке к мероприятию - 

сохранить память о Великой Отечественной войне, не дать осквернить, забыть 

нашу историю, историю жизни, историю правды. 

На праздничный концерт пришли родные и близкие, друзья и знакомые, 

бабушки, дедушки и родители, пришли, чтобы посмотреть и поддержать своих 

детей в этот ответственный день. 

Вся атмосфера праздника была пронизана чувством патриотизма, любовью к 

Родине, гордостью за свою Отчизну. 

 Открыла концертную программу учащаяся 7 класса Павлинова София,  

 



а продолжили актеры театральной студии «Вдохновение». В этот раз ребята 

подготовили не только театрально- музыкальную композицию о начале войны,  

 

 

 

 
 

но и мини- спектакль «А зори здесь тихие», перенеся зрителя в то далекое и 

тяжелое для всей страны время.  Среди актеров театральной студии в этом году 

были не только ребята, для которых выступление не стало новинкой, но и те, 

которым впервые довелось выступать на сцене.                                                           
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На протяжении всего концерта со сцены звучали военные песни и 

стихи о России, о любви к малой и большой Родине. По - особому нежно и 

трепетно встречали зрители молодых солистов гимназии.  



 

Так, учащаяся 2 класса Кольева М., ставшая уже в этом году лауреатом 

городского конкурса «Страна чудес», исполнила песню «Белые панамки». 

Красивое и интересное исполнение песни «О той весне»  

представила вокальная группа «Планета детства», руководитель Одновол И.А.  

         Подарком для всех зрителей в этот день была песня «Встанем», которую 

исполнил дуэт - Одновол И.А. и Хегай А.М., и живой звук скрипки в исполнении 

Н.Резниковой. 

 Концертная программа была наполнена и танцевальными номерами: 

«Воротца» и «Русская мозаика», которые исполнили гости праздника под 

руководством Багировой А.Г.  

Но кульминационным моментом для всех зрителей стал «Бессмертный 

полк», вынос флага России и портретов родных и близких, которые воевали на 

фронтах Великой Отечественной войны и которых уже нет в живых.  

         Слезы наворачивались на глазах у зрителей от увиденного, да это и понятно, 

ведь здесь каждый смог почувствовать, пережить то страшное время, окутанное 

смертью, порохом, взрывами и слезами. Это был праздник, праздник «со слезами 

на глазах», который оставил глубокий след в душе каждого из нас. 



 

 Громкие аплодисменты и слова благодарности звучали в этот 

день в адрес наших ребят.  «Вечная слава героям, отстоявшим мир на нашей 

земле!»                                                          Зам. директора по ВР О.В. Федоренко 12 



 Отзвенели в России последние школьные звонки! Отзвенел школьный 

звонок и для наших выпускников. 

 

Удивительная, праздничная атмосфера царила в этот день: 

разноцветные воздушные шары, белые голуби, фотографии наших выпускников 

на сцене зала, пьянящий запах цветов, подарки, музыка, банты у девочек и 

бабочки у мальчиков, а главное сияющие улыбки на лицах гостей и виновников 

торжества. 
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Нарядные, красивые, с красными лентами на груди вошли в зал 

выпускники под праздничные фанфары. 

 

Родители и гости праздника встречали виновников торжества и их 

классного руководителя Коковину И.В. громкими аплодисментами. 

Да, уважаемые выпускники! Это ваш праздник! Праздник, который вы 

ждали столько лет! И вот он – принимайте поздравления!  
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По сложившейся традиции первой поздравила выпускников директор 

гимназии Ижко О.Д, и зачитала приказ о допуске к государственной итоговой 

аттестации.  

С напутственными словами обратились к ребятам их первая 

учительница Швед О.С. и воспитатель Дира Т.В. Первоклассники, ученики 

десятого класса, классный руководитель, родители поднимались на сцену, чтобы  

поздравить выпускников и пожелать им успешной сдачи экзаменов, найти свое 

место во взрослой жизни. 



В ходе праздника актеры театральной студии гимназии «Вдохновение» 

показали шуточные шаржи, концертные номера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся вокальной студии «Планета детства» пришли 

поздравить выпускников. Они исполнили трогательные песни о школе и подарили 

на память подкову счастья. Выпускники выразили свою глубокую благодарность 

всем учителям – наставникам за любовь, доброту, за то, что научили жить, 

чувствовать, за то, что уверенно вели по дороге знаний все эти годы. 
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В знак благодарности и признательности учащиеся 11 класса вручили 

всем учителям цветы и дарили всем музыкальные номера, в которых постоянно 

звучали слова «Спасибо».  

Для них это был самый светлый, волнующий и вместе с тем радостный 

день. С хорошим настроением покидали наши выпускники уютный зал, где только 

что завершилась церемония последнего звонка. 

Впереди у ребят государственные экзамены, от успешной сдачи 

которой зависит их будущее. Очень хочется пожелать выпускникам удачи на 

экзаменах, исполнения всех желаний. Пусть все ваши мечты сбудутся! 

Зам. директора по ВР   О.В. Федоренко 
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Сегодня на страничке 

нашей школьной газеты 

«Гимназист» мы хотим 

рассказать о нестандартном уроке 

географии в 9 классе на тему 

«Знаю Россию», где прошло 

соревнование по скоростной 

сборке спилс – карты. 

Провела урок учитель 

географии Платонова С.А. 

Основная цель: узнать, насколько 

хорошо гимназисты знают свою Родину. 

В марте 2016 года в стенах Московского Государственного 

Университета был дан старт федеральной программе «Знаю Россию», которая 

была направлена на патриотическое воспитание и повышение образовательного 

уровня учащихся в области географии, истории и культуры страны.  

 

В реализации данной программы была использована        доказавшая 

свою эффективность инновационная разработка – спилс – карта, которая 

поддерживается Федеральной кадастровой палатой. И, как утверждают создатели 

этой игры, это настоящее народное развлечение! 

Тем более, что собрать карту России, – задача не из легких, как это кажется 

на первый взгляд!  Только настоящие знатоки своей страны могут собрать ее 

за 10 минут согласно положению и быть достойными для получения кубка «Знаю 

Россию».  
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Но что же получилось у наших девятиклассников, где девять человек по 

команде: «На старт, внимание, начали!» приступили к сбору снилс – карты? 

 

Снилс – карту «Знаю Россию» нашим гимназистам удалось собрать за 20 

минут. И, несмотря на то, что ребята не смогли преодолеть 10 - минутный барьер, 

отведенный согласно положению, в целом они были МОЛОДЦЫ! 
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  Глядя на наших 

ребят, на их серьезные 

лица, видя неподдельный 

интерес к работе, можно с 

уверенностью сказать, что 

урок своей цели достиг, а 

значит, наши ученики 

всегда смогут на карте 

отыскать любой уголок 

России. 

  

  

   

Зам. директора по ВР О.В. Федоренко 
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С каждым днем мы все ближе и ближе 

к окончанию 2021-2022 учебного года, после 

которого начнутся длительные школьные 

каникулы. Но прежде, чем отправиться на 

летние каникулы, нужно довести начатое 

дело до конца. С этой целью учащиеся 6-8 

классов в течение последней учебной недели 

сдавали в гимназии экзамены по предмету 

кулинария. В этот раз им предстояло 

приготовить холодное блюдо, разработать 

технологическую карту и защитить его. 

Комиссия, которая присутствовала на 

экзаменах, была приятно удивлена,  

насколько грамотно ребята рассказывали о 

секретах приготовления блюда, о его 

достоинствах и полезности.  

В этот раз учащиеся приготовили горячие и холодные бутерброды, салаты и 

другие блюда. 

На вопрос, чему они научились в течение года, ребята наперебой 

рассказывали  о тонкостях кулинарии, о своих познаниях в приготовлении горячих 

блюд, работы с тестом как сдобным, так и песочным. 
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Н О В О С Т Ь    Д Н Я 



 

По  всему было видно, что 

предмет кулинария очень нравится 

ребятам, и они хотели бы и дальше 

совершенствовать свои знания в 

этой области. 

 

ВЛАДИВОСТОКСК 
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Проектная деятельность является частью 

учебной деятельности учащихся 10-11- х классов, 

обучающихся по Федеральному 

государственному стандарту основного общего 

образования. 

 Выполнение индивидуального итогового 

проекта обязательно для каждого обучающегося. 

Использование метода проектов учителями 

позволяет развивать творческие способности 

обучающихся, логическое мышление, стремление 

самому открывать новые знания и умение 

проявлять их в современной действительности. 

16 мая 2022 года в ЧОУ «Перфект-

гимназия» прошла защита индивидуальных 

проектов учащимися 10-11 классов. 

 В течение учебного года гимназисты 

вместе со своими руководителями занимались исследованиями, проводили 

опыты, разбирали социально-значимые вопросы. 

Проекты писались по разным учебным дисциплинам: химии, биологии, 

информатике, истории, ОБЖ и английскому языку. 
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В ходе открытой защиты гимназисты 

продемонстрировали навыки оформления 

проектной работы и подготовки 

презентации, а выступления были 

аргументированными, последовательными, 

логичными. Ребята свободно отвечали на 

вопросы оценочной комиссии. 

Темы были подобраны 

соответственно интересам учащихся и 

являлись актуальными в настоящее время.  

Так, учащийся 10 класса Любченко 

Никита с учителем информатики 

Малыгиной Е.А. провели большую работу 

по анализу кибербезопасности или 

компьютерной безопасности. Любченко Н. 

рассказал о методах защиты от атак 

злоумышленников для компьютеров, 

серверов, мобильных устройств. 

 Тен Ангелина, ученица 10 класса, успешно раскрыла тему «Сода – 

неизвестное об известном», руководитель Огородник Е.Г. 

О криптографических методах защиты информации было выступление 

Кулажкина Александра, 11 класс. Тема его исследования «Криптография и 

методы ее практического применения», 

руководитель Малыгина Е.А. 

Мун Павел, учащийся 11 класса, 

увлекается анатомией и медициной. Его 

работа касалась исследованию по 

изменению жизненной емкости легких 

обучающихся в зависимости от занятий 

спортом, курения, возраста и пола. 

Руководитель, учитель биологии Иванова Е.Г. 



Необходимо отметить, что все учащиеся 

получили бесценный опыт в постановке цели,  

осуществлении поиска, обработке, осмыслении 

информации и представлении результата своей 

работы. 

Комиссия оценивала работы и 

выступления ребят согласно критериям 

оценивания. 

Председатель комиссии, директор ЧОУ 

«Перфект-гимназия» Ижко О.Д. поздравила 

всех ребят и их наставников с успешной 

защитой индивидуальных проектов и отметила, 

что защита показала высокий уровень 

подготовленности учащихся, умение 

представлять результат своей работы, 

демонстрируя грамотные выступления с использованием мультимедийных 

презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист ЧОУ «Перфект – гимназия»    Н.А. Трибунская  
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