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Добьемся и перебьемся! 

Фоторепортаж. Последний звонок 

Итоги конкурса. Мой мир 

Очень активно, ярко, талантливо 
участвовали учащиеся гимназии в 
конкурсе рисунков "Мой мир". Ершо-
ва Кристина, ученица 5А класса, 
награждена грамотой за 1 место в зри-
тельском голосовании. Смирнова Есе-
ния из того же класса заняла 2 место, 
а их одноклассница Понькина Ксения 
получила награду за 3 место. 5А отме-

чен наградой за активное участие в 
выставке "Мой мир" и неравнодушное 
отношение к голосованию. 
Вы только представьте: в жюри кон-
курса поступило тысяча пятьдесят 
восемь голосов!))))))))))) 
 
Яна Николаевна Солякова, учитель 

изобразительного искусства 

ВЫБИРАЙ СЕРДЦЕМ 
Почему лидеры уезжают на восток 
 
Привет, гимназист! Я думаю, что ты 
уже наизусть выучил фразу о том, 
что выбор университета - это твое 
первое важное и самостоятельное 
жизненное решение. Если нет, то, 
видимо, ты еще не старшеклассник 
или просто живешь в кайф. Тем не 
менее потрать 8 минут своего време-
ни и прочитай заметку. 
 
Дарья Захарова, выпуск 2018 года, 

бывший юнкор  
г. Владивосток  

(Окончание см. на 3 стр.) 

Письмо номера 

НЕЗАБЫВАЕМО! Волнующее событие – по-
следний звонок. Для двух 11-х классов он про-
звучал в конце мая. Традиции святы. Конечно, 
волновались все напутствовавшие: директор, 
родители, и –редкий случай—сразу две Мари-
ны Викторовны, замечательные классные. Са-
мым трогательным оказалось выступление 
малышей. Ну, а что виновники торжества? Вся 
гамма чувств  выпускника выражена, как нам 
показалось, в  стихотворении, которое прочита-
ла в этот день Ульяна Тимофеева. VIVAT! 

МЫ УХОДИМ!.. 
 
Я никогда не умела прощаться, 
Всегда ухожу тихо и молча. 
Но сегодня, думаю, можно и сдаться 
Силе, которая в сердце рокочет. 
Мне хотелось для вас написать поэму, 
Летящую птицей из облака тлена. 
Но вместо фраз серьезных, громадных 
Скажу вам просто, спокойно: так надо. 
Мы расстаемся, и вовсе негрустно. 
Нас далеко дорога зовет. 
И все же в душе моей как-то пусто,  
Мы прощаемся с детством, нам только 
вперед. 
Кажется, жизнь вот-вот подойдет, 
Кажется, что закрутит-завертит, 
Как игра выпускной красной ленты. 
Кажется, юность всегда будет в сердце 
И выпускать ту синицу из рук  
не придется. 
Друг, посмотри: та пора не вернется. 
Мы уходим из школы, но ты мне поверь: 
У дружбы и памяти нет закрытых  
дверей. 
Ну, что, до свидания?  
Пора расставаться… 
Как бы ни было больно, друг, не вздумай 
сдаваться! 
…Знаешь, я не умею прощаться, 
Но сегодня хочу закричать что есть 
мочи. 
Ребята, милые! Дорогие  учителя! 
Я люблю вас! Люблю вас очень. 
 

Ульяна Тимофеева 

Весна.  
Рис. Марии Федотовской, 9 кл. 

Моя сущность.   
Рис. Ксении Романовой, 7 кл.  

РАЗМАХ И ДУШЕВНОСТЬ 
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Нам 20 лет. Итоги конкурса 

В этом году проводился Всероссийский 
литературный конкурс «Класс».  Девя-
тиклассница  нашей гимназии юнкор 
Виктория Алфеева  награждена 
«Благодарностью». Подписана наградыа 
координатором конкурса известной пи-
сательницей Майей Кучерской.  
Поздравляем Вику и публикуем  ее тво-
рения (за неимением места  в сокраще-
нии). 

МНЕ КОФЕ БЕЗ МОЛОКА, 
ПОЖАЛУЙСТА 
…В один такой же солнечный день люди 
сели на корабли и решили никогда больше 
не возвращаться. Необъяснимая спешка, 
которую выдохнул в это мгновение один, 
охватила каждого, кто успел вдохнуть ее. 
Ведь, как известно, если дунуть разом на 
все одуванчики мира – о, какая великая 
будет пурга! Жители материков, островов 
и всего остального, что может зваться 
берегом, бежали стремительно и безогляд-
но, хватая с собой деревья, дома и цветы. 
Это была уже не земля – земли уже не 
было. Люди все превратились в огромные 
суда, движимые ветром, соленость которо-
го пробуждала аппетит в головах. Голод, 
который нельзя утолить пищей. А сколько 
океана может вместить в себя душа чело-

века, быть может, голодавшего всю 
жизнь? Океан -не суша, сколько бы кораб-
лей в нем ни появилось, вода всегда была 
и будет. 
Через месяцы и дни судна перестали ис-
кать порт, и земля исчезла навсегда. Такая 
жизнь пришлась человеку по вкусу: целые 
плавучие острова каждое утро вдыхали 
вольный ветер с привкусом свободы, та-
ким волнующим, однако не позволяющим 
насытиться. Люди просыпались и засыпа-
ли, думая о бесконечности, окружавшей 
их. Плотно завтракая, сытно обедая и не 
забывая о легком ужине, люди были обра-
щены в необозримую синюю даль. А мо-
жет, и даль откликалась в них своей невоз-
можной глубиной. Жаль только, что ни 
коровы, ни птицы, ни насекомые не про-
никлись землей, похищенной в спешке, в 
безумстве, но не пустившей корни в доща-
тое корабельное днище. И незаметно 
нежные существа стали исчезать - как и 
все в океане – безвозвратно. Вместе с ни-
ми кончались и плотность завтрака, и сыт-
ность обеда: только умеренность ужина 
позволяла себе остаться. 
Однажды один человек заметил, как его 
сосед ушел под воду. Фигура быстро 
скрылась в непроницаемой темноте, и он 
не успел спросить, отчего знакомый так 

поступил. И решил ждать. Шло время, но 
соседа все не было. «Значит, ему там хоро-
шо?  - подумал этот человек, подходя к 
краю судна, - Неужели лучше, чем на по-
верхности». Мысль мгновенно разнеслась 
ветром по всем жителям океана – одни, 
уставшие от своего бесконечного постоян-
ства, брали дома, деревья и цветы, как уже 
делали это однажды,  и опускались вниз. 
Другие почему-то остались. Покинув одну 
землю, человек нашел себе другую,  види-
мо, ничем не уступавшую первой.  Навер-
ное, не уступавшую,  раз никто оттуда  не 
возвращался. 
 
От первого лица. Виктория АЛФЕЕВА:  
…Мне всегда казалось, что я слишком 
маленькая и пока только гость в мире 
взрослых. Я думала, что не в моих силах 
менять ЦЕЛЫЙ МИР - этим всегда рас-
поряжаются именно взрослые. Но кто 
они такие? И когда заканчивается это 
«пока»? А на самом деле оно уже закончи-
лось. Тогда, когда, подобрав за взрослым 
мужчиной пустую пачку сигарет, я вы-
бросила ее в урну, на что у него, видимо, 
не хватило того, что называется ЧЕЛО-
ВЕК.  

Творчество 

Юнкор.  
Рис. И. Ходжаева 7 кл. Белка-символ газеты. 

ДОБЬЕМСЯ И ПЕРЕБЬЕМСЯ! 

Завершается учебный год, в котором 
школьной газете исполнилось 20 
лет.  Сегодня мы подводим итоги 
творческих конкурсов. Внимательный 
читатель, конечно, заметил, что девиз 
школьного вестника в юбилейный год 
изменился: мы воспроизвели слоган 
первых лет существования газеты, из 
далеких 90-х: "Добьемся и перебьем-
ся!" Так получилось, что  эта  реприза 

юмориста вновь обрела для нас  акту-
альность, времена для гимназии сей-
час наступили непростые. Но, как 
известно, чтобы "перебиться",  чело-
вечество  расстается со своим про-
шлым смеясь. Редакция завершает 
публикацию самых смешных и умных 
изо-символов газеты, созданных  
нашими читателями. 

РЕДСОВЕТ 

Вам, эрудиты 

ПРОДОЛЖИ ПОСЛОВИЦУ 
И снова  конкурс для эрудитов. Как 
помнят наши читатели, нужно про-
должить знакомое с детства устойчи-
вое выражение. Ведь большинство 
из  народных поговорок и пословиц в 
полной версии звучат совсем не так. 
Итак, вот вам начало… - продолжай-
те!  
-Губа не дура… ? 
-Век живи, век учись … ? 
-Чудеса в решете… ?. 
(ответы см. на последней стр.) 

Сова- символ мудрости! (Аноним). 



ВЫБИРАЙ СЕРДЦЕМ 
(начало на 1 стр.) 
Я пишу этот текст, сидя в офисе Техно-
парка “Русский” на 11 этаже главного 
корпуса Дальневосточного Федерального 
Университета (...) Захотелось поделиться с 
вами своими «секретами»...Жить нужно 
так, чтобы не было внутреннего сопротив-
ления от принятых решений. У меня нет.  
Четко пойми свою цель. Наиболее попу-
лярные взгляды на решение о выборе уни-
верситета это либо “Я живу в Перми, не в 
Красноярск  же мне ехать” - или уезжают 
в любую московскую шарагу, потому что 
“Это ж Москва”. Назови 5 причин, почему 
именно ты должен учиться именно в том 
университете, который выбрал.  
Одной из причин могут быть возможно-
сти, которые предоставляет университет. 
Ты “инженер”? Смотри на центры проект-

ной деятельности, лаборатории, оборудо-
вание. Ты выбрал науку? Смотри на воз-
можных научных руководителей, инфра-
структуру, количество публикаций в ВУЗе 
и т.д.  
Если все это сложно, то прислушайся к 
себе и выбирай сердцем, потом поймешь! 
Я так сделала.  
Приехав в Дальневосточный федеральный 
университет, я стала участником новой 
программы для талантливых и активных 
студентов Academic Excellence and 
Honours education (нас называют - Оноры). 
За первый семестр учебы, на специальных 
интенсивах, я определила свою цель к 
2022 году (на момент выпуска из универ-
ситета), потом тьютор помог составить 
маршрут, как прийти к цели, и ресурсную 
карту.  
Входя в  2019 год,  я имела на руках чет-

кую образовательную траекторию на 4 
года, куда входили дисциплины по моему 
учебному плану, дополнительные дисци-
плины, которые необходимо изучить для 
достижения Цели. Сейчас в моей индиви-
дуальной образовательной траектории 
запланирована 1 стажировка, за грант для 
которой я уже вступила в борьбу.  
Выпускники, я желаю вам  прислушаться 
к себе, к своим  желаниям, мечтам, и не 
бояться рисковать. Вокруг нас множество 
возможностей, и где бы вы ни оказались, 
все зависит только от вас! Развитие Даль-
него Востока – большой, сложный нацио-
нальный проект, получив опыт реализации  
которого, вы сможете ВСЕ!  
 

Дарья Захарова, выпуск 2018 года,  
наш бывший юнкор  

г. Владивосток 

Необычное - рядом 

В  майские дни многие ученики были 
поражены: с неба на них вдруг посы-
пались … не снежинки и не град, что 
нередко бывает в нашем городе в это 
время. Нет, на нас  посыпались… 
упругие теннисные мячики. Недоуме-
вающие вахтеры собирали мячи в ме-

шок. А секрет этого редкого явления 
раскрылся спустя день, когда  по при-
глашению редакции газеты VIVAT! в 
гости к нам пришел наш бывший вы-
пускник (из далеких 1950-х) ветеран 
вооруженных сил мастер спорта 
СССР  и тренер по большому теннису 
Юрий Иосифович Бельский (на сним-
ках). Мячи – это его подарок, шутка 
мастера. 
Как я узнал, Юрий Иосифович уже 
бывал  в гимназии в качестве  почет-
ного гостя (см. прежние номера газе-
ты). На этот раз он не только расска-
зывал нам  о годах своего школьного 
детства, но и провел экскурсию по 
территории бывшего Успенского мо-
настыря (на территории которого рас-
положена гимназия). Дело в том, что 

дом, в котором наш гость вырос, нахо-
дился в как раз в бывшем монастыр-
ском корпусе (дом сохранился). Мне 
многое было интересно в его расска-
зах.  Между прочим, в детстве у него 
украли велосипед, как и у меня, эта 
история случилась со мной в прошлом 
году (украли мой «Форвард» из дома 
на ул. Грузинской). Мой вел не 
нашли, к сожалению. А наш гость 
рассказал, чем закончилась его исто-
рия: спустя несколько месяцев он 
узнал, кто был воришкой. В то время  
Юрий уже занимался спортом, бок-
сом, чтобы постоять за себя.  И он 
смог наказать вора, вернуть себе вело-
сипед. 
Много интересных историй рассказал 
Юрий Иосифович, его надо пригла-
шать к нам в гимназию. 
 

Дмитрий Гузиков 

Нам 20 лет. Профессия – репортер: за и против 

И КАК НЕ НАДО ПИСАТЬ 
 
Каждый год меняется состав редак-
ции школьной газеты. Это неизбеж-
но: уходят «зубры», а к нам приходят 
новые юные дарования, которых ин-
тересует, манит мир журналистики. 
И каждый новичок выполняет  пер-
вые «простейшие» задания, одно из 
которых определено так: выразить 
на бумаге  свое представление о про-
фессии журналиста. Задание дается 
новичкам с дальним прицелом,  не 
просто для того, чтобы собратья с 
мыслями, «сгруппироваться», испы-
тать себя, но и чтобы спустя многие 
годы, на выпуске из гимназии (пять 
лет – целая жизнь!), - снова написать 
ответ  на тот же вопрос: профессия 

– репортер: за и против… С учетом 
прожитого, с высоты новых знаний. 
Так интересно сравнивать два тек-
ста. Итак, новое имя, первый раунд: 
Дмитрий Гузиков. 
 
-Я хожу на журналистику уже второй 
год и мне это сильно нравится. У нас 
добрый преподаватель и слаженный 
коллектив. Каждый урок мы обсужда-
ем что-нибудь из городской или госу-
дарственной журналистики. Или же 
разбираем то, как не надо писать. Это 
всё очень интересно и познавательно. 
Ещё нам регулярно дают задания: 
написать репортаж,  заметку (это  ос-
новные  информационные жанры га-
зеты) о самых интересных событиях в 
жизни школы или города. Или напи-

сать  рефлексию о том, что ты сам 
испытал. Вот пример.  Каждый год, 
осенью, мы ездим на краевой  фести-
валь школьной прессы «Золотое пе-
ро», где нам надо за три дня сделать 
столько!...но пока я могу написать 
только заметку о фестивале. (Кстати, 
автор этой заметки дважды стал геро-
ем фестивальных фоторепортажей: 
нашего Диму сфотографировали ря-
дом с Карандашом-символом фести-
валя, и на бронетранспортере, уста-
новленном  в музейном секторе  ли-
цея №3, на базе которого и проводит-
ся «Золотое перо»- прим. ред). 
Журналист – интересная профессия. 
Минусов особых я  в ней не вижу. Я с 
радостью посещаю каждое занятие.  

Дима Гузиков, юнкор, 6 кл. 

Ветеран вспоминает - юнкор Дима 
мотает на ус... 

ДОЖДЬ ИЗ ТЕННИСНЫХ МЯЧИКОВ 

Письмо номера 
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Хорошая новость 

Команда экскурсоводов музея  
династии Каменских  гимназии 
№4 г.Перми   (рук. команды А.К. 
Купкель) заняла 3-е место в кон-
курсе школьных музеев города. В 
конкурсе участвовало 30 музеев.  
Поздравляем! 

Мария Черопита 

ЭТА КНИГА ПОМОЖЕТ! 

В уникальном музее автографа, со-
зданном в гимназии, появился новый 
экспонат. Неожиданный и очень 
дорогой подарок преподнес один из 
учеников.   
Я получил эту книгу семь лет назад от  
героя  Великой Отечественной войны 
отважного десантника Алексея Нико-
лаевича  Богдаева. (см. фото). Автор 
книги, активный деятель ветеранско-
го движения,  журналист и просвети-
тель, не раз был гостем нашей гимна-
зии, многие гимназисты запомнили  
образ этого  замечательного человека, 
его увлекательные рассказы  на всю 
жизнь. 

Напомним: музей  автографа открыт в 
кабинете словесности (3-й этаж); 
пермские писатели считают своим 
почетным долгом  дарить свои книги  
музею гимназии. Создан он    заслу-
женным учителем России Светланой 
Михайловной Ивановой.  

Арсений Косов 

АУ, ФАНАТЫ! 
Кто не помнит звучное имя НЕЛЬ-
СОН!? Нет, про английского од-
ноглазого героя-адмирала надо 
забыть. Речь – о выпускнице гим-
назии Анне Нельсон. Той самой, 
которая  еще в 92-й школе увлек-
лась театром , а  затем вдруг  из-
менила ему и стала активно пуб-
ликоваться в СМИ. И в начале 
2000-х стала звездой российской 
журналистики, получила премию 
за талантливые  телерепортажи на 
злобу дня. (Кстати, Анна – соуче-
ница другой знаменитости, худож-
ницы Ксении Беляевой, выставки 
творчества которой с успехом  
прошли во многих городах мира и 
в … нашей гимназии). Кто же нам 
скажет, какое отношение имеет 
наша  выпускница далеких 1990-х 
лет к легендарной музыкальной 
группе НЕЛЬСОН, побывавшей 
недавно с гастролями  в Перми?! 

ОСТАВЛЕНО НА ВАХТЕ 
Бывает же такое… Кто-то  оставил 
сменку … на проводах на ул. Плеха-
нова, напротив  здания гимназии. 

Ответы на задание со стр. 2: 
 
-Губа не дура, язык не лопатка: 
знает, что горько, что сладко. 
-Век живи, век учись — все равно 
дураком помрешь. 
-Чудеса в решете: дыр много, 
а вылезть негде. 

Вопрос-ответ Автограф 

Почта Ваньки Жукова 

Продолжи пословицу 
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С.М. Иванова 

Нам 20 лет 

И ЖИТЬ ТОРОПИТСЯ, И ЧУВ-
СТВОВАТЬ  СПЕШИТ 
 
Вопрос. – На фотографии выпускни-
ков прошлого года, опубликованной  
ровно год назад в газете VIVAT!  мы 
увидели  среди других одного ученика, 
очень похожего на редактора газе-
ты Егора Ермолаева. Это нам пока-
залось, или Егор остался на второй 
год и закончил гимназию только в 
этом году? (Аноним). 
РЕДСОВЕТ.   –Вам не показалось, 
это был прикол нашего редактора. В 
том году  десятиклассник Ермолаев 
сфотографировал выпускников, а 
затем «затесался» в их ряды, чтобы 
испытать на себе торжество, которое 
ему предстояло  пройти  только через 
год. И попал во многие  объективы. 
Это про него сказал классик: «И жить 
торопится, и чувствовать спешит». 
Спасибо тебе, Егор,  за юмор, за твой 
творческий драйв, и – успеха! 
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