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Интернет прочно и надолго вошёл в 
нашу жизнь. Сегодня мало кто может про-
жить хотя бы день без выхода в Сеть.  

Неотъемлемой частью существования 
современного человека стали социальные 
сети. Для кого-то они являются едва ли не 
вторым домом. В социальной сети можно 
оформить личный профиль на свой вкус, 
размещать фотографии, коллекциониро-
вать интересные записи и, конечно же, 
обрести множество друзей – виртуаль-
ных, разумеется.  

С другой стороны, именно интернет 
сегодня открывает неограниченные воз-
можности для общения, обмена мнения-
ми, обучения и поиска нужной информа-
ции.   

Так что такое виртуальная жизнь? 
Зависим ли мы от неё? Виртуальная 
жизнь лучше, чем реальная? На все эти 
вопросы мы попытались ответить в этом 
выпуске. 

 

Странная штука жизнь виртуальная  
Хоть электронная — все же реальная,  
Здесь проще общаться, труднее обидеть,  
Здесь можно любить, и увы — ненавидеть, 
Все, правда, запутано в этом мирочке,  
Здесь чувства всегда умещаются в строчки 

Редакция журнала «Наша гимназия»  



11 ноября в Хабаровской Краевой 
Филармонии пройдёт концерт артиста 
Хабаровского Краевого Музыкального 
театра Никиты Туранова. В концерте бу-
дет участвовать оркестр русских народ-
ных инструментов, под руководством 
лауреата международных конкурсов — 
дирижёра Аси Фурта. 

Сначала расскажу немного о главном 
исполнителе… 

Никита Туранов — артист Хабаровско-
го Краевого Музыкального театра. На его 
счету огромное количество ролей и мно-
жество гастролей с труппой театра по 
Дальнему Востоку. 

Никита уже со своих первых ролей 
полюбился хабаровской публике и в ско-
ром времени смог получить полное её 
признание. Красивая внешность, обаяние, 
талант, грация — его голос порой можно 
сравнить с чудесным пением птиц, кото-
рый готов слушать днями напролёт. Нет, я 
ни в коем случае не захваливаю его, про-
сто говорю какой он есть на самом деле. 
Человек — простой в общении, любящий 
своих поклонников и бесконечно благо-
дарный своим зрителям за то, что они 
есть, любят и ценят его. Только непосиль-
ным трудом можно добиться таких высо-
ких результатов. Никиту Туранова любят 
как взрослые, так и все дети, потому что 
именно он играет их «театральных лю-
бимцев»: озорного козлика Тимура из 
мюзикла «Как подружились Амур и Ти-
мур», доброго кота Леопольда в одно-
имённой постановке, необычного и за-
бавного короля в сказке «Кот в сапогах», 
чудного и смелого мальчика Кая в 
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«Снежной королеве». Ведь детей очень 
трудно удивить, а у нашего героя это по-
лучается с лёгкостью (на взгляд зрителей). 

С 2009 года Никита стал солистом 
Северского Музыкального театра (в Се-
верске он родился и вырос). 

С 2013 года — артист-вокалист Хаба-
ровского Краевого Музыкального театра. 

Лауреат международного конкурса 
вокалистов в Болгарии в 2007 году, брон-
зовый призёр музыкального фестиваля 
«Карибское золото» 2008 года, лауреат 
Первой премии международного конкур-
са вокалистов в Польше в номинации 
«Мюзикл. Эстрадное шоу». 

Никита принимает активное участие в 
концертных программах филармонии, у 
него уже было два сольных концерта, 

Ася Фурта и Никита Туранов  

Эти глаза напротив 



проходящих в Музыкальной гостиной - 
«Салют любви» и «Поезд идёт в Чикаго», 
однако эти концерты были меньшего мас-
штаба, нежели предстоящий концерт. 

Концерт «Эти глаза напротив» имеет 
большую программу в два отделения, 
состоящую из 25 песен из репертуаров М. 
Магомаева, В. Мартынова, В. Ободзинско-
го. Прозвучат любимые многими песни 
композиторов Д. Тухманова, А. Бабаджа-
няна на стихи Е. Евтушенко, А. Вознесен-
ского, Р. Рождественского. Также очень 
знакомые зрителям песни прозвучат в 
трактовке оркестра русских народных 
инструментов. Специальный гость концер-
та — артистка-вокалистка Хабаровского 
Краевого Музыкального театра Рипсиме 
Сехлеян. Ведущая — Ирина Батраченко. 
Помимо эстрадных будет блок неаполи-
танских песен. Изобилие лирических ме-
лодий и зажигательных танцевальных 
хитов в этот вечер гарантировано.  

Поэтому обязательно приходите 11 
ноября в Хабаровскую Краевую Филар-
монию. 

12 ноября 2017  
ДЖАЗ-КВАРТЕТ Роберта Анчиполов-

ского. В этот вечер, с уважением и любо-
вью к каждой ноте, музыканты исполнят 
музыку выдающегося саксофониста совре-
менности Фила Вудза. С любовью, потому 
что Фил жив для всех, кто его любит.  

 

15 ноября 2017 
Впервые в Хабаровске!  
ОРКЕСТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕ-

МИЧЕСКОЙ СИМФОНИЧЕСКОЙ КАПЕЛЛЫ 
РОССИИ (Москва)  (6+)  

 

17 ноября 2017 
ЛУЧШЕЕ (6+) 
К 25-летию коллектива «ГЛОРИЯ»  
 

18 ноября 2017 
УТРО ТУМАННОЕ. ТУРГЕНЕВ (12+) 
Ко Дню рождения И.С.Тургенева. Лите-

ратурно-музыкальный спектакль о жизни, 
судьбе и творчестве писателя. 

 

22 ноября 2017  
ИЛЛЮЗИОН.  
ШЕДЕВРЫ МУЗЫКИ КИНО (6+) 
В программе музыка из кинофильмов 

«Индиана Джонс», «Секретные материа-
лы», «Миссия», «Хатико», «Сумерки», 
«Семнадцать мгновений весны», «Пираты 
Карибского моря», «Звёздные войны», 
«Дневной дозор»  

 

19 ноября 2017 
АНТОНИО ВИВАЛЬДИ.  
ВРЕМЕНА ГОДА (6+) 
Из цикла концертов «Легендарные 

хиты мира»  Материал подготовила: 
Алиса БЕГУН, 10Г 
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ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ НАУКИ 

Всемирный день науки (World Science 
Day) или более официально — Всемирный 
день науки за мир и развитие (World Sci-
ence Day for Peace and Development) от-
мечается ежегодно 10 ноября с целью 
повысить осознание общественностью во 
всем мире пользы науки. Также среди 
целей Дня — возобновление националь-
ных и международных обязательств в 
области науки за мир и развитие и наме-
рение подчеркнуть ответственное исполь-
зование науки на благо общества; повы-
шение уровня информированности обще-
ственности о важности науки и ликвида-
ция разрыва между наукой и обществом. 
И хотя этот День не был объявлен выход-
ным днем, в каждой стране проходят ме-
роприятия, связанные со Всемирным 
днем науки.  

Его проведение было рекомендовано 
в 1999 году на проводимой в Будапеште 
Всемирной научной конференции (World 
Conference on Science), где была высказа-

на необходимость более плотного взаи-
модействия между наукой и обществом. 

Всемирный день науки 2017 знамену-
ется вручением дипломов, наград за вы-
дающиеся достижения, присвоением по-
чётных званий. В средствах массовой 
информации транслируются программы, 
популяризирующие знания, повествую-
щие о прорывах и новых задачах перед 
человечеством. Берутся интервью, в кото-
рых главные герои делятся своими воспо-
минаниями и рассказывают о ходе иссле-
дований. 

В учебных заведениях устраиваются 
конференции и семинары. Участвовать в 
них приглашаются молодые учёные и 
заслуженные деятели. Государственные и 
частные фонды выделяют гранты и фи-
нансирование на проведение изыскатель-
ских работ. Праздник получил широкую 
популярность в среде аспирантов. 

Материал подготовили: 
Елизавета МЕРКУЛЬЕВА ,11А 

Милана ГОЛУБ, 11В  



МЫ – команда лидеров! 
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На осенних каникулах произошло 
закрытие смены КВН.  

На закрытии выступали три отряда, 
подводя итоги того, чему научились за 
дни лидерских сборов. Так как была сме-
на КВН, ребята подготовили свои номера 
с шутками на тему «Школьная жизнь». 
Было очень интересно и, конечно же, 
смешно. Участники легко справились с 
поставленной задачей, хоть у них и было 
всего лишь два дня.  

Летом плани-
руется также 
посвятить лидер-
ские сборы теме 
КВН. Предвкуша-
ем то, что удастся 
сделать детям. 

ЛИДЕРСКИЕ СБОРЫ 
       СМЕНА КВН 

Каждый из трех отрядов состоял при-
мерно из 10 человек: пяти-, шести- и се-
миклассников. Безусловно, разница была 
видна. Но пятитиклассники старались 
выступать не хуже семиклассников. Да и 
сами семиклассники помогали им. В пла-
не общения все были равны. Шутки тоже 
были всем понятны. Но в плане актерской 
игры, конечно, разница была. 

Ребята просто подготовили свои но-
мера. Их никто не оценивал и не присуж-

дал победу или же поражение. Все пони-
мают, что команды старались изо всех 
сил. 

Материал подготовила:  
Милана ГОЛУБ, 11В 

а также: Катерина Смирнова  
(главная вожатая) 

и Анастасия Завирохина 



ГЛАВНАЯ ТЕМА 

8 

В наше время многие молодые люди 
проводят огромную часть своей жизни в 
интернете и социальных сетях, даже не 
задумываясь об этом. С трудом можно 
представить, как наши бабушки, дедушки, 
мамы и папы жили без этого 
«информационного чуда». Но так ли дей-
ствительно хорош этот прогресс и его 
новшества?  

Любой общественный процесс и лю-
бое открытие всегда имеет две стороны. 
Хорошая сторона прогресса заложена в 
его определении – «…движение вперед, к 
лучшему». Человек постоянно увеличива-
ет свои знания, улучшает различные 
предметы вокруг себя – идет вперед. Но 
существует и отрицательная сторона, она 
состоит из многих различных проблем и 
неудобств в разных сферах, но, как под-
ростка, более всего меня волнует такое 
явление, как «виртуальная жизнь», ведь 
оно распространяется среди моих сверст-
ников. 

Но почему же молодых людей так 
притягивает эта «параллельная вселен-
ная»? Я провела небольшой опрос среди 
своих сверстников и выяснила, что боль-
шинство из них проводят в социальных 
сетях огромную часть своего времени. 
Они рассказывают Интернету практиче-
ски все, что с ними происходит, делятся 
фотографиями, мыслями, заводят друзей 
и ищут понимания. На вопрос «Почему вы 
это делаете?» многие ответили, что ведут 
эту «виртуальную жизнь», потому что не 
могут найти понимания и поддержки в 

реальной, потому что она, по их мнению, 
интереснее и разнообразнее.  

Жизнь в социальных сетях кажется 
лучше, ведь мы можем надеть любую 
маску и быть кем захотим, но какой в 
этом толк, если мы не сможем быть сами-
ми собой, а люди никогда не узнают нас 
по-настоящему? В реальной жизни тоже 
можно делиться мыслями, фотографиями, 
заводить друзей и общаться с приятеля-
ми. Всегда можно найти людей, которые 
понимают и поддерживают тебя и для 
этого не нужно уходить в «иллюзорный 
мир». 

Человек может сделать все, что захо-
чет, если будет усердно работать для дос-
тижения этой цели и для этого не нужно 
создавать второго «себя» в интернете. Мы 
можем быть теми, кем хотим — творить, 
мечтать, вдохновлять, постигать новое, 
учиться и учить — жить, нужно лишь пове-
рить в себя и жить в настоящем. 

ЖИЗНЬ В ВИРТУАЛЬНОМ 

МИРЕ  Почему мы бежим от реальности? 

Материал подготовила:  
Екатерина КУДИНОВА, 11А 
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Наши корреспонденты провели не-
большое исследование на тему: 
«Интернет и социальные сети в жизни 
современного школьника». В процессе 
исследования были опрошены 203 учени-
ка (по одному классу от каждой паралле-
ли — с 5 по 11 класс). 

В результате мы получили следующие 
данные:  30% учеников проводят в Интер-
нете более 6 часов в день, но нас очень 
обрадовало, что все-таки большая часть 
опрошенных проводят в социальных се-

тях менее 1 часа в день. Правда 41% из 
них тут же признались, что часто прово-
дят в соц. сетях больше времени, чем 
планировали. Также мы выяснили, что 
основными целями посещения Интернета 
являются: развлечения (41%), поиск ин-
формации (30%), знакомство и общение с 
людьми (20%).  

Не может не радовать то, что для на-
ших ребят реальная жизнь гораздо лучше 
виртуальной — 75% учеников сделали 
свой выбор в пользу реальности. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА 



XXI век — век информации и высо-
ких информационных технологий. Мы 
уже не можем представить жизнь без 
интернета и компьютеров (телефонов, 
планшетов, ноутбуков и т.д). Каждый из 
нас в любой свободный момент норо-
вит достать телефон, пусть даже нечего 
там не появилось, и войти в социаль-
ные сети или поиграть в игры. И, как 
следствие, все эти новые технологии 
способствуют появлению нового—
виртуального (компьютерного) мира. 

В этой статье я постараюсь привести 
все плюсы и минусы реальности и по-
пробую убедить вас в том, что настоя-
щая жизнь всё-таки приоритетнее вы-
мышленной. 

Итак, реальная жизнь. Общение. Во-
первых, живое общение благоприятно 

сказывается на нашем психологиче-
ском и эмоциональном состоянии. От 
техники у нас может болеть голова, 
уставать всё тело и глаза, при долгом 
нахождении в одном и том же положе-
нии мы начинаем жаловаться на боли в 
позвоночнике. Кстати, заметьте одну 
истину, находитесь вы в вымышленном 
мире, а страдаете-то в реальности. По-
этому я считаю, что постоянно общаться 
в интернете (или просто СМС) просто 
невозможно.  

Во-вторых, нахождение на откры-
том воздухе также благоприятно влияет 
на наше здоровье. Так что погулять — 
это гораздо лучше, чем сидеть дома, 
окружённым «новыми технологиями». 

Сколько несчастных случаев проис-
ходит просто потому, что люди, увле-

чённые телефоном (или 
л ю б ы м  д р у г и м 
«гаджетом»), не замечали 
рядом проезжающий 
транспорт (автомобиль, 
автобус, поезд) и попада-
ли в свою «последнюю 
аварию». Эти люди нахо-
дились в реальности толь-
ко телом, но точно не сво-
им сознанием. 
Да, возможно, реальность 
суровее и ожесточеннее, 
нежели компьютерный 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
РЕАЛЬНАЯ 
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мир, в ней нельзя «сохраняться», ис-
пользовать несколько жизней, набирать 
чит-коды и т.д, но ведь она и интерес-
нее. Никогда вы не получите столько 
эмоций от технологий, сколько получи-
те от живого концерта, похода в театр 
или личного общения с друзьями. 

Сейчас каждый ребёнок умеет поль-
зоваться «гаджетами». Возможно, он 
ещё не умеет ходить, говорить, но эта 
малютка уже может разблокировать 
телефон, открыть приложение и сидеть 
играть в него. 

Нас поглотил мир иллюзий и Insta-
gram’a. Все уже забыли  когда послед-
ний раз ходили в фотосалон (не имею 
ввиду фотографов).  ВКонтакте  и  
WhatsApp стали интереснее живых бе-
сед. Всё дошло до того, что уже в ре-
альном мире мы стали искать  вы-
мышленных персонажей — покемо-
нов. 

Я не считаю правильным, что всё в 
нашем мире постепенно переходит в 
электронный формат. Так как любом 
случае каждая техника всегда требует 
подзарядки, может сломаться, а реаль-
ная жизнь будет существовать всегда. 

Итог: 
Виртуальная жизнь — это, конечно, 

хорошо, но есть свои грани. Виртуаль-
ная жизнь всё-таки приводит к зависи-
мости человека.  

Лучше общаться с людьми в реаль-
ной жизни, а не по смс. Но в некоторых 
случаях удобнее найти информацию в 
Интернете, а не тратить время на поиск 
в библиотеке. 

Ариана ХВОРОВА, 7А 

 

 1.  Общение с людьми на расстоянии 
через социальные сети (можно найти сво-
их родственников, знакомых и общаться с 
ними, если нет возможности встречаться 
в реальной жизни). 

2.  Экономия времени при поиске нуж-
ной информации. 

3.  Есть шанс найти свою вторую поло-
винку. 

4.  В интернете можно изучать что-либо 
бесплатно. 

5.  Заработок онлайн. 

1.   Мошенничество, шантаж и т.п. 
2. Интернет зависимость —человек на-

чинает зависеть от виртуальной жизни. 
3.  Зависимые отношения. Возникают 

иногда из-за общения с «виртуальными 
друзьями», человек начинает им дове-
рять, зависит от них и считает их своими 
друзьями. 

4.  Отсутствие подвижности  приводит к 
разным заболеванием. 

5. Много ложной информации, выда-
ваемой за действительную. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  

ВИРТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ  

Материал подготовила: 
Алиса БЕГУН, 10Г 
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На сегодняшний день наука и техника 
достигла невероятных вершин. Пред-
ставьте, вы сидите в маленькой комнате 
и через 5 секунд переноситесь в широкую, 
необъятную пустыню, а ещё через 5 се-
кунд в холодную, застывшую во льдах 
Антарктиду.  Это не телепорт и не ма-
шина времени, это виртуальная реаль-
ность (VR) — генерируемая с помощью 
компьютера трехмерная среда, с которой 
человек может взаимодействовать, погру-
жаясь в неё.  

VR — это очень значимое изобрете-
ние. Многие считают, что виртуальная 
реальность используется лишь для раз-
влечений, но это неверное мнение. С ее 
помощью  можно обучаться и трениро-
ваться, для этого создаются специальные 
симуляторы. К примеру, обучение лётчи-
ков дорогостоящее и опасное дело, по-
этому начинающих пилотов обучают на 
симуляторах, так же обучают машинистов 
поездов  и работников МЧС. 

Сейчас виртуальная реальность только 
набирает популярность,  и такие симуля-
торы пока слишком дорогие для обычных 
людей, поэтому создают более компакт-
ные и удобные, например, очки виртуаль-
ной реальности или шлем .  

Я считаю, что в будущем виртуальная 
реальность сможет стать хорошим по-
мощником в образовании детей. К приме-
ру, так можно было бы показывать опас-
ные химические и физические опыты, 
можно было бы переместиться из класса к 
подножию действующего вулкана и рас-
смотреть его извержение или же вместе с 

учителем биологии изучать вековые дере-
вья и т. д. 

Конечно, пройдет еще немало време-
ни, прежде чем виртуальная реальность 
станет неотъемлемой частью нашей жиз-
ни, ведь VR технологии постоянно совер-
шенствуются. 

 ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  

или РЕАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНОСТЬ 

ВИРТУАЛЬНАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ  
РЕАЛЬНОСТЬ 

Этим технологиям есть много приме-
нений, но самые интересные из них — это 
обучение и развлечения. 

Под обучением я подразумеваю воз-
действие с предметом обучения, напри-
мер двигатель внутреннего сгорания или 
участие в важных исторических событиях. 

А под развлечениями — путешествия в 
разные страны, видеоигры, просмотр 
фильмов и сериалов.  

На данный момент существует много 
различных шлемов виртуальной и допол-
ненной реальности, по другому их назы-
вают VR и AR. Самые известные и лучшие, 
по моему мнению, шлема для VR — Ocu-
lus Rift cv1 и HTC vive. А для AR я считаю, 
что на данный момент есть только один 
хорошие очки/шлем —Microsoft HoloLens. 

Мне кажется, на данный момент, до-
полненная реальность лучше, чем вирту-
альная реальность — в AR больше воз-
можностей и применения в жизни.  

Алина ПОЛЯВЯНАЯ, 8.1  

Максим МИХАЙЛОВ, 8.1  
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вать, усиливать). Аугментация – это про-
цесс вживления человеку каких-либо 
инородных тел с целью восстановить ут-
раченные способности.  

Все мы не идеальны. Но что бы было, 
если бы люди могли искоренять свои фи-
зические недостатки и усовершенство-
вать себя при помощи технологий. Только 
представьте, имплантация видеокамер в 
глаза, улучшение способности выше пры-
гать и быстрее бегать, или же даже кон-
тролирование электронных устройств, 
станет возможна загрузка новой инфор-
мации в наш мозг, как в фильме 
«Матрица». 

Конечно, все картины про железного 
человека хорошо нам показали, как рабо-
тает голограмма и насколько интересней 
и проще станет наша жизнь с появлением 
этой технологии. Возможности будут 
практически безграничны и напрямую 
зависеть лишь от нашего воображения. 
Кто знает, что еще только смогут создать 
люди... 

Будущее за технологиями! Но главное 
не переусердствовать, ведь фильм 
«Терминатор» тоже никто не отменял... 

Уже сейчас наш мир полон техноло-
гий, без которых сложно было бы пред-
ставить жизнь современного человека. Но 
что же нас ждет в будущем, ведь про-
гресс не стоит на месте, а возможности 
ученых только увеличиваются. И, чтобы 
лучше представить технологии будуще-
го, обратимся к фильмам. 

Дав айт е  вс по м ним м ул ь т ик 
«Футурама», там персонажи передвига-
лись между городами по специальным 
трубам.  

Так вот, компания Hyperloop Transpor-
tation Technologies (HTT) работает над 
аналогичной идеей. Впервые концепт 
Hyperloop был предложен в 2013 году 
Илоном Маском. Этот проект представля-
ет собой систему транспортных перево-
зок в закрытых вакуумных трубах — пас-
сажиры, находясь в специальных капсу-
лах, смогут путешествовать от одного 
города к другому. В HTT заявляют, что 
система Hyperloop будет гораздо эффек-
тивнее и экономически выгоднее любой 
другой ныне используемой транзитной 
системы  

Аугментация людей (от лат. augmenta-
t i o ,  от  a u gm e nt a re  ув ел ич и -

Материал подготовила: 
Алина КОГАН, 11А  

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
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НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ 

Я очень люблю путешествовать в 
разные города и страны, знакомиться с 
местными жителями, изучать достопри-
мечательности городов и стран, наслаж-
даться окружающей природой. «Мир — 
это книга. И кто не путешествовал по 
нему — прочитал в ней только одну стра-
ницу», — так сказал Святой Августин. Без 
путешествий наша жизнь была бы не 
такой яркой и красочной, ведь всё самое 
интересное происходит всегда в поездках. 

Недавно состоялось моё маленькое 
путешествие в город Санкт-Петербург. 21 
октября группа учеников 8-10 классов  
Гимназии №3 под руководством Надежды 
Анатольевны Дидковской и Морозовой 
Юлии Сергеевны отправилась в город на 
Неве. Перелёт был долгим и сложным, но 
вскоре мы достигли нашей цели — приле-
тели в Санкт-Петербург. 

Город обрадовал нас замечательной 

погодой — светило солнце. В аэропорту 
нашу группу встретила гид Ирина Львов-
на, и мы пошли садиться в автобус. Но всё 
не так просто, как мы думали. Нормально 
сесть в транспорт мы не смогли из-за 
огромного количества багажа, поэтому на 
протяжении всей экскурсии наши сумки 
катались по салону автобуса.  

После обзорной экскурсии по городу 
мы поехали на обед, после которого у 
всех ребят сразу улучшилось самочувст-
вие. Затем мы поехали на экскурсию в 
Петропавловскую крепость, которая рас-
положена на Заячьем острове. Крепость 
была заложена 16 мая 1703г. по совмест-
ному плану Петра I и французского инже-
нера Ламбера. Еще на Заячьем острове 
мы посетили памятник зайцу Арсению, 
который расположен на Иоанновском 
мосту. Местные жители говорят, если ки-
нуть монетку Арсению между лапок, то 

ПИТЕРСКИЕ  КАНИКУЛЫ 

ПОЕЗДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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может исполниться загаданное желание. 
Под вечер мы наконец поехали заселять-
ся в гостиницу «Киевская», в которой 
прожили незабываемые семь дней. Так 
прошёл наш первый день в Санкт-
Петербурге. 

Во второй день наша группа посетила 
Государственный Эрмитаж — один из 
крупнейших художественных и культурно
-исторических музеев России и мира. 
Эрмитаж удивил своей красотой и вели-
чием: хочется возвращаться в него снова 
и снова. И даже в Эрмитаже мы не смогли 
обойтись без приключений — мы заблу-
дились. Музей как огромный лабиринт — 

очень много длинных коридоров, разных 
входов и выходов, которые нас сбивали с 
пути.  

После музея наша группа пошла в 
Исаакиевский собор, который поразил 
своим великолепием. Со смотровой пло-
щадки Исаакиевского собора открывался 
вид на весь Санкт-Петербург, город был 
как на ладони. Далее мы пошли в торго-
вые центры «Стокманн» и «Галерея», где  
провели остаток вечера. Вот и подошел к 
концу мой рассказ и второй день в заме-
чательном городе на Неве. 

«Жизнь во время путешествия — это 
мечта в чистом виде», — так сказала Агата 
Кристи. Вот и моя жизнь во время путе-
шествия по Санкт-Петербургу была меч-
той — снова хочется прогуляться по Нев-
скому проспекту и его закоулкам, пона-
блюдать за разводом мостов, проводить 
вечера с дорогими людьми, наслаждаться 
красотой достопримечательностей и при-
родой этого замечательного города. Са-
мое главное — ловите моменты и цените 
время, проведённое в путешествии, ведь 
путешествие — это маленькая жизнь. 

Иорданская лестница — парадная лестница в 
северо-восточной части Зимнего дворца. 

Исаакиевский собор 
Главный купол изнутри 

украшен росписью «Богоматерь во славе» 

Текст и фото: 
Анастасия ГЕРАСИМОВА, 10Г 

Исаакиевский собор 
Скульптурная композиция  

«Ангелы со светильником», расположена на 
высоте 35 м   

ПОЕЗДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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или поездка во Владивосток учеников гимназии №3 

Экспозиция «Тропический дождевой лес»  
в Приморском океанариуме 

сию. Мы посмотрели, как учатся и живут 
студенты, увидели макет всей территории 
университета — это целый студенческий 
город с учебными и гостиничными корпу-

9 октября группа учащихся гимназии 
№3 под руководством Мусатовой Татьяны 
Викторовны и двух учителей проводников 
Какуриной Юлии Владимировны и Виль-
ской Татьяны Викторовны отправилась на 
поезде во Владивосток на учебную экс-
курсию.  

В первый день нам предстояло посе-
тить Приморский океанариум — один из 
крупнейших научно-познавательных ком-
плексов мира, расположенный на острове 
Русском. «Океанариум оставил яркие впе-
чатления у ребят, да и у нас, ведь мы при-
коснулись к удивительному миру! А еще 
посмотрели замечательное представле-
ние с белухами, дельфинами, моржом Ми-
шей и морскими котиками», — поделилась  
Какурина Юлия Владимировна.  

В этот же день ребята посетили Даль-
невосточный Федеральный университет 
—  там для нас провели обзорную экскур-

ПОЕЗДКА ВО ВЛАДИВОСТОК 
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сами, лабораторией, спортивным и меди-
цинским центром, кафе, салоном красоты 
и магазинами, а еще мы узнали, что в 
планах построить на территории, встрети-
лись и побеседовали со студентами, по-
знакомились с бытом и условиями учёбы.  

Еще наша группа побывала на острове 
Попова. Мы прошли по экологической 
тропе, где в конце пришли к скале, про-
званный в народе «Зуб Дракона», было 
очень познавательно. Экологическая тро-
па — дом древнего человека. Еще мы 
посетили музей «Природа моря и ее ох-
рана», в котором нам очень увлекательно 
рассказали о флоре и фауне острова. 

Это интересно: 
1. Сохранилось предание, что на ост-

рове Попова в былые времена была база 
пиратов.  

2. Российские моряки начали исследо-
вать южное побережье Приморья в 1858 
году. 

3. А вы знали, что раньше остров на-
ходился под водой? Сейчас, гуляя по не-
му, можно встретить окаменевшие водо-
росли.  

4. Первые поселения на о. Попова 
датируются приблизительно 1-2 тысячами 
лет назад. 

4. Еще один интересный факт — мно-
гие космонавты, ученые и знаменитые 
люди побывали на этом острове 

Еще мы осмотрели оборонительные 
сооружения — береговую батарею 
(орудийный дворик, подземные помеще-
ния). Эти фортификационные сооружения 
были возведены в 1930-40 годы, когда 
под личным контролем К.Е. Ворошилова 
была создана мощнейшая система бере-
говой обороны, сделавшая Владивосток 
неприступным со стороны моря.  

Интересно то, что ни одно орудие на 
о. Попова так и не произвело боевых 
действий.  

Когда мы проходили по 
экологической тропе, нас привели к кам-
ням желаний (их поставили люди, кото-
рые были здесь раньше), каждый камень 
— это желание человека. И как говорят — 
они сбываются.  

Татьяна Викторовна Мусато-
ва рассказывала, что несколько лет назад, 
когда она приезжала сюда с другой груп-
пой, мальчик поставил самый большой 
камень и по-настоящему поверил в своё 
желание, в то, что оно сбудется — так и 
случилось. Он приезжал снова и снова. И 
это удивительно! 

В последний день нашего небольшого, 
но очень увлекательного путешествия мы 
посетили Ворошиловскую батарею и Свя-
то-Серафимовский монастырь. 

Эта поездка всем очень понравилась—
было познавательно и весело. 

Текст и фото: 
Ариана ХВОРОВА, 7А 

ПОЕЗДКА ВО ВЛАДИВОСТОК 
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21 и 22 октября в Молодежном цен-
тре в рамках городского Фестиваля дет-
ских  и молодежных СМИ проходила серию 
мастер-классов проекта «Кросс-медиа»: 
«Фотофакт. Инстаграм — новости в 
фотографиях», «Соцсети как площадка 
СМИ», «Блогерство» и т.п.  

Существует множество способов пере-
дачи информации в журналистике. На 
мастер-классе «Как писать интересно» 
нам рассказали о новом, для меня, спосо-
бе — сторителлинг. 

Расскажу немного об этом способе. 
В переводе с английского story — ис-

тория, рассказ и tell — говорить, расска-
зывать, то есть рассказывать что-то через 
рассказ, случай из жизни одного или не-
скольких героев, который непосредствен-
но относится к выбранному материалу. 

Широкой аудитории впервые стори-
теллинг был представлен Дэвидом Армст-
ронгом. Разрабатывая свой метод, он 
учел известный психологический фактор: 
истории более выразительны, увлекатель-

ны, интересны, чем правила или директи-
вы. Они лучше запоминаются, им придают 
больше значения и их влияние на поведе-
ние людей сильнее.  

Этот способ сегодня применяется, как 
в журналистике, так и в психологии, биз-
несе и обучении. 

Основной задачей в журналистике 
является привлечение внимания аудито-
рии ко всей истории, от начала до конца, 
нужно постараться через персонажей 
донести основную суть материала. 

Также на мастер-классе нам позволи-
ли самим попробовать составить репор-
таж, пользуясь способом сторителлинг. 

Проводила мастер-класс журналист 
Мария Прохорова, известная статьями, 
основанными на сторителлинге, такими 
как «Человек, сидящий напротив: восемь 
историй Хабаровчан», «Куда уходят день-
ги: интервью с сотрудником фонда 
«Лучик» и т.д. 

Материал подготовила: 
Алиса БЕГУН, 10Г 



В ноябре 2017 года Девы 
станут смотреть на жизнь реали-
стичнее, перестанут преувеличи-
вать проблемы и начнут отно-
ситься ко всему проще. Для 
полного счастья вам не хватает 
твёрдости духа — постарайтесь 
не бросать дела на полпути.  

БЛИЗНЕЦЫ 
21 мая — 20 июня 

Звёзды советуют Тельцам не 
суетиться и не стараться сделать 
несколько дел одновременно. 
Лучше сконцентрироваться на 
том, что в данный период для вас 
является задачей номер один и 
упорно идти к своей цели. 

Последний осенний месяц 
будет благоприятен для открытия 
и развития новых талантов, кото-
рых у Близнецов огромное мно-
жество. Перед вами встанут во-
просы и задачи, от решения кото-
рых будет зависеть ваше благопо-
лучие в будущем.  

Ракам в ноябре 2017 года 
нужно изменить образ мышле-
ния, чтобы добиться своих целей 
и улучшить качество жизни, толь-
ко при условии позитивного 
настроя Раки смогут реализовать 
все свои планы и осуществить 
мечты. 

Удача будет помогать Львам в 
каждом начинании, но не стоит 
полагаться исключительно на 
везение. Вам нужно вложить тер-
пение, трудолюбие и мудрость, 
чтобы добиться того, к чему стре-
митесь.  

РАК 
21 июня — 22 июля 

ОВЕН 
20 марта — 19 апреля 

ГОРОСКОП на ноябрь 2017 

Весам в ноябре 2017 года 
следует действовать исключитель-
но в согласии с собственной сове-
стью и своими принципами. Не 
стоит пересиливать себя и делать 
то, что вам не по душе. 

СКОРПИОН 
23 октября — 21 ноября 

СТРЕЛЕЦ 
22 ноября — 21 декабря 

Вторая декада ноября 2017 
отлично подходит для восстанов-
ления старых дружеских и родст-
венных отношений. Так почему 
бы не съездить в гости к другу 
детства или не навестить трою-
родных братьев и сестёр? Такая 
поездка будет весьма полезна.  

Водолеям в ноябре 2017 года 
нужно позаботиться о том, чтобы 
разнообразить свою жизнь, изме-
нить привычную обстановку.  Всё 
зависит только от вашей фанта-
зии, чем ярче будет ваша жизнь, 
тем больше у вас появится воз-
можностей. 

Ноябрь 2017 года обещает 
Рыбам много новых впечатле-
ний, положительных эмоций и 
больших достижений. Вам необ-
ходимо научиться управлять 
собственными мыслями, чтобы 
исключить весь негатив и при-
влечь положительную энергетику 

КОЗЕРОГ 
22 декабря — 20 января 

В ноябре у Козерогов есть все 
возможности реализовать свои 
планы и многого добиться, но 
при этом сохраняйте бдитель-
ность и внимательно следите за 
происходящим вокруг вас. Не 
упустите ваш звёздный час. 

ВОДОЛЕЙ 
21 января — 18 февраля 
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Жизнь в ноябре будет бур-
лить и радовать  Овнов своими 
событиями. Не стоит опасаться 
провала или неудач — у вас их 
просто нет и быть не может, всё 
будет так, как вы спланировали. 

ТЕЛЕЦ 
20 апреля — 20 мая 

ЛЕВ 
23 июля —22 августа 

ВЕСЫ 
23 сентября — 22 октября 

Скорпионам в ноябре 2017 
года необходима эмоциональная 
встряска. Постарайтесь выделить 
хоть один день в последний 
месяц осени и проведите его в 
своё удовольствие. Сейчас насту-
пило ваше звёздное время!  

РЫБЫ 
19 февраля — 19 марта 

ДЕВА 
23 августа — 22 сентября 

Источник: www.astroscope.ru 

http://astroscope.ru/



