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ОСЕННИЕ ЛИДЕРСКИЕ 
СБОРЫ 
1 и 2 ноября в нашей Гимназии прошли 
Лидерские сборы для ребят 5-7-х  
классов.  
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
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 С 31 октября по 7 ноября 2017 года 
группа школьников из Хабаровска  посе-
тила Японию в рамках программы при-
глашения школьников, изучающих япон-
ский язык.  

Делегация состояла из 8 старшекласс-
ников из Гимназии №3, Гимназии №5 и 
Гимназии №4. От нашей школы в про-
грамме участвовали пять учащихся и со-
провождающий — Седова Нина Юрьев-
на. 

Программа была очень интересная, 
насыщенная разными встречами, экскур-
сиями. В Токио и Киото ребята посетили  
Старшую школу Хокурё, Старшую школу 
Васэда-дайгаку-кото-гакуин и Старшую 
школу Китадзоно. Там они посетили уро-
ки и мастер-классы. Ребята из России и 

Японии пообщались друг с другом, об-
менялись информацией о своих школах, 
городах.   

Во время экурсионной программы мы-
посетили храмы Сандзюсанген-до, Кин-
каку-дзи, Рёан-дзи, резиденцию сёгуна 
Нидзё-дзё.  А еще побывали на практи-
ческом занятии по японскому традици-
онному искусству (Икэбана). 

Мы побывали с визитом в МИД Япо-
нии. 

Ребята вернулись с массой впечатле-
ний. Мы были бы очень рады, если бы 
эта программа продолжалась, так как 
общение помогает лучше узнать культу-
ру, обычаи, что помогает сближению на-
ших стран.  

 

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ: 
ТАНЦЫ ИЛИ СПОРТ? 
Одни занимаются танцами, потому 
что им это просто нравится, другие 
находят в этом смысл всей жизни...  
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ЮНИОР-ЛИГА  
КВН 
КАК ПОПАСТЬ  
В ДЕТСКИЙ КВН? 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЯПОНИЯ 

Седова Нина Юрьевна 
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Одни занимаются танцами, потому 
что им это просто нравится, другие на-
ходят в этом смысл всей жизни...  

о восьмого класса я тоже занима-
лась эстрадными танцами. Сейчас 

мне нельзя по состоянию здоровья.  В 
моем классе ещё есть танцоры. Моя од-
ноклассница Барвинок Милана занима-
ется спортивными бальными танцами. В 
конце первой четверти она отсутствова-
ла на уроках почти месяц. Мне стало ин-
тересно, где она провела это время.  

— Милана, тебя не было в школе поч-
ти месяц. Где ты была? 

— Я вместе с моим партнером Деми-
денко Богданом участвовала в большом 
международном турнире по спортивным 
бальным танцам Russian Open Champi-
onship в Москве. Сам турнир проходил в 
Крокус Сити Холле в конце октября, но у 
нас были спортивно-образовательные 

сборы по подготовке к нему. Кроме того, 
мы приняли участие ещё в одном турни-
ре, его проводил спортивный клуб 
«Динамо» и назывался он «Динамиада». 
Мы заняли второе место в латино-
американской программе и седьмое в 
европейской. Между турнирами мы про-
ходили обучение в клубах спортивного 
танца «Магнолия», «Империя», «Русский 
клуб». С нами занимались самые лучшие 
российские тренеры. Результат был со-
ответственным — в двоеборье мы были 
шестыми из 217 пар из разных стран ми-
ра. 

— Легко было попасть на этот тур-
нир? 

— Не совсем. Сначала мы выиграли 
первенство Хабаровского края по лати-
но-американской и европейской про-
грамме. Соревнования проходили в Ле-
довом дворце спорта в сентябре этого 
года.  И мы как победители были на-
правлены на международный турнир в 
Москву. 

— Как долго ты занимаешься танцами 
спортивными бальными танцами?  

— Я занимаюсь танцами с 6 лет, как 
пошла в школу. Танцы — это моя жизнь. 
Я жду тренировок каждый день. Прихо-
жу в зал и получаю кайф, начинаю ды-
шать, жить танцем. 

Сначала я занималась одна, через год 
моим партнером стал Игорь Хао. Мы 
танцевали вместе два года. Затем он уе-
хал в Китай и мы стали танцевать с Ди-
митриенко Лёней. В четвертом классе 
вместе с Лёней мы перешли в нашу шко-
лу, чтобы легче было тренироваться и 
учиться. Сейчас моим партнером являет-
ся Богдан и с ним мы стремимся поко-
рить самые высокие вершины.  

— Как ты совмещаешь танцы с учебой 
в школе? 

— Нелегко совмещать танцы с учебой. 
Я стараюсь в свободное от турниров 

время заработать как можно больше хо-
роших оценок по всем предметам. Если 
у меня не хватает оценок, то я беру за-
дания и выполняю их либо в самолете, 
либо в те дни, когда есть выходной день.  

Дома меня во всём поддерживают  
мои родители. В Москве мы жили на 
съёмной квартире, с нами жила сначала 
мама, затем бабушка Богдана. Они нам 
очень помогали и с занятиями и с учё-
бой. Четверть я закончила хорошо. 

Пожелаем Милане двигаться к своей 
цели, а мы будем ждать её новых, краси-
вых побед! 

Д 

Фото: www.spoonerdance.com  

Текст: Постникова Мария, класс 8.7 
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В 10-ый раз открывает свои двери для 
молодых шутников Юниор-лига КВН Ха-
баровска.  

С 3 по 6 ноября состоялся 10-й Юби-
лейный фестиваль Юниор-Лиги КВН. Но-
вички открывали для себя все сложно-
сти, простого с первого взгляда, процес-
са написания шуток и сбора визитной 
карточки команды. А более опытные уча-
стники улучшали свои навыки и иногда 
помогали младшим, ведь они только на-
чинают свой путь в КВН. 

6 ноября состоялся гала-концерт, где 
мне удалось взять интервью у участника 
команды КВН «Семерка» Егора Румянце-
ва, ученика 11 «Г». 

— Здравствуй Егор, какие эмоции пе-
ред игрой? 

— Волнуюсь, но я уверен в своей ко-
манде.  

— Как прошел фестиваль для вашей 
команды? 

— В основном мы писались и стави-
лись, редакторские правки всегда очень 
сложное испытание для команды. То, что 
казалось очень смешным, могло быть 
вырезано редакторами, и наоборот, что 
казалось не пройдет редактуру, редакто-
рами было признано. КВН дело такое… 

— В прошлом году твоя команда 
«Линкольн-клей» стала полуфинали-
стом, на что настроена ваша команда в 
этом сезоне? 

— На победу естественно! Но также в 
этом сезоне я хочу развивать свои ак-
терские способности и возможности в 
плане юмора. 

— Чтобы команда работала слажено в 
ней должны быть распределены роли, в 
вашей команде есть распределение обя-
занностей, если есть, то за что отвеча-
ешь ты? 

— Как и в прошлом году, могу сказать, 
что организованность и собранность ко-
манды моя ответственность 

— И последний вопрос, собираешься ли 
ты связать свое будущее с юмором? 

— Естественно... нет. Шучу, естествен-
но хочу 

На гала-концерте Егор Румянцев полу-
чил награду «Лучший актер», с чем мы 
его и поздравляем.  

Приходите все на Юниор Лигу, ведь 
где еще можно посмотреть на молодых, 
талантливых, веселых и находчивых, 
кроме как на КВН! 

Егор Румянцев, 11 Г 

Беседовала: Коган Алина, класс 11А 

Всероссийская Юниор-Лига КВН с 
2005 года —официальная лига междуна-
родного союза КВН. С 2017 года выхо-
дит на канале «Карусель» под названием 
«Детский КВН».  

Здесь мы расскажем тебе как принять 
участие в телепроекте "Детский КВН". 

       Если тебе меньше 16 лет, то сразу 
переходи к пункту 2. Если же тебе уже 
исполнилось 16, то ты имеешь право иг-
рать уже в региональной лиге Междуна-
родного Союза КВН, все лиги перечисле-
ны на http://kvn.ru/league 

      Если ты пока один, у тебя нет ко-
манды КВН, то у тебя два пути:  

- Создать свою команду (переходи к 
пункту 4). 

- Присоединиться к уже играющей 
(переходи к пункту 3). Если у тебя есть 
команда КВН, то сразу двигайся к пункту 
5. 

     Как выбрать команду? Нужно найти 
лигу, которая работает в твоем регионе. 
Либо сразу пишешь просьбу подобрать 
команду директору лиги. 

     Чтобы создать команду надо найти 
взрослого, готового помочь и едино-
мышленников, об этом подробно можно 
прочитать в книге "Что такое КВН" или 
написать на почту juniorkvn@inbox.ru и 
получить подробную инструкцию. 

     У тебя уже есть команда КВН.  Нуж-
но выбрать ту лигу, которая ближе всего 
территориально к твоему населенному 
пункту, пишешь директору лиги о своем 
желании играть и вступаешь в борьбу! 

Официальное представительство  
Юниор-Лига КВН г. Хабаровск  
Директор - Руслан Линник  
linnkom83@mail.ru  
Контакты: https://vk.com/junior_khv  

Источник: http://kvn.ru/ 

http://kvn.ru/league
http://kvn.ru/static/create_team
mailto:linnkom83@mail.ru
https://vk.com/junior_khv
http://kvn.ru/league/120
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:  

 

ПОСТНИКОВА МАРИЯ, 8.7 
КОГАН АЛИНА, 11А 
ПОДРУЧНЯК МАРИЯ, 8.3 
ПОДРУЧНЯК АЛЕКСАНДРА, 10А 

 
 

Оформление, верстка, предпечатная 
подготовка: 
Дорофеева  В.В., Морозова АО. 

ОСЕННИЕ ЛИДЕРСКИЕ СБОРЫ 

Беседовала: 
Подручняк Мария, 8.3 

Текст и фото: Подручняк Александра, 10А  

1 и 2 ноября в нашей Гимназии про-
шли Осенние Лидерские Сборы для ре-
бят 5-7-х классов.  

Лидерских сборы – это мероприятие, 
проводимое во время каникул и в не-
формальной обстановке. На таких сбо-
рах ребята учатся командной работе и 
взаимопомощи. Также данное событие 
направлено на развитие творческих и 
организаторских способностей учени-
ков.  

Темой осенних сборов стал КВН – 
«Клуб веселых и находчивых». Ребята 
должны были придумать и разыграть не-
сколько сценок, доказав, что они самые 
веселые, умные и находчивые. Каждому 
отряду давалось время, чтобы подгото-
вить свое выступление и поразить зрите-
лей своей актерской игрой и остроумны-
ми шутками. Все дети с азартом включи-
лись в подготовку к предстоящему уча-
стию в КВН. Отряды сумели как-то выде-
литься, показать свою креативность и за-
помниться своим участием. С нетерпени-
ем ждем следующих лидерских сборов! 

Нашим корреспондентам удалось по-
беседовать с вожатыми этой смены. 

Ляшенко Таисия, класс 8.3 
 — Привет, Тася. Скажи, как часто ты 

посещаешь лидерские сборы и как ты к 
ним относишься? 

 — Наверное, это уже 5 раз, но как во-
жатая я здесь первый раз. Мне нравится, 
потому что здесь дети могут познако-
миться друг с другом, например с ребя-
тами из третьего корпуса, найти новых 
друзей и весело провести время.  

— Как ты оцениваешь свою работу? 
Как считаешь — справляешься? 

— Наверное, только на 4 из 5. Так как 
иногда у меня что-то не получается, что-

то делать лень, иногда даже не справля-
юсь с детьми, но все равно это интерес-
но и мне нравится. 

— Тебе нравится тема КВН, выбран-
ная в этом году? 

— Да. Весело, необычно и еще очень 
креативно. Мы подготовили смешные 
номера, нашли за эти 2 дня отличный 
материал. Я считаю, что мы хорошо вы-
ступим, верю в наш успех. 

София Коган 9.5 
— Ты часто посещаешь Лидерские сбо-

ры? 
— Как вожатый 2 раза, как пионер 3. 
— Как относишься к работе с детьми? 
— Мне нравится работать с ними. Это 

очень весело. Но сначала было очень 
страшно, ведь я привыкла что я пионер. 
Сейчас вроде полегче. 

— Хочешь стать в будущем главной 
вожатой? 

— Думаю, это очень сложно. Я непло-
хо справляюсь со своей работой сейчас, 
большего мне пока не надо. 

Смирнова Екатерина, класс 9.5, -
  главный вожатый. 

— Как часто ты посещаешь Лидерские 
сборы? 

— Каждый год с 5 класса. Каждый год 
на все сборы. 

— Любишь работать с детьми? 
— Обожаю. Ведь зачем мне посещать 

сборы? Мне нравится общаться с детьми, 
узнавать что-то новое, учить чему-то их. 
Мы весело проводим время. 

— В этом году тебя выбрали главной 
вожатой, сама попросила или это за ка-
кие-то заслуги? 

— Вообще, за заслуги, за то, что столь-
ко хожу на Лидерские сборы. Людмила 
Владимировна знает меня как ответст-
венного человека. Считаю, что я соци-
ально активная. Наверное, за это меня 
попросили стать главной вожатой. 

— Как считаешь, это дает тебе ка-
кую-то власть? 

— Нет, я этого совсем не понимаю. 
Все мы тут наравне.  

— Как в целом относишься к Лидер-
ским сборам?  

— Каждый человек должен опреде-
литься сам, конечно, посещать такие ме-
роприятия полезно. Мы формируем лич-
ность. Да и общение между старшими 
детьми и младшими очень важно. Мы 
некого не принуждаем. Тут все добро-
вольно. 

http://www.media-g3.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ag3media@yandex.ru

