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Открывает мир для себя,
Открываем себя миру.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
ОТ РЕДАКЦИИ

З

акончился учебный год.
Выпускники успешно
сдали экзамены и получили
аттестаты. По традиции на
аллее выпускников посадили
деревья. Запустили в небо шары. Загадали желания... И шагнули во взрослую жизнь.
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Остальной же счастливый народ
страны Гимназии отправился на
каникулы.
Лето проводили все по разному.
Для тех, кто остался в городе с жарой не повезло. Зато в дождь было
очень приятно ходить по музеям.
Кто то отправился к бабушке в деревню, а некоторые погреться на
пляже и искупаться в теплом море.
Можно предположить, что Гимназия остановилась во времени, но
это не так. Отдельные жители
нашей страны не смогли пропустить грандиозные события летних
каникул.
«Каких?» - спросите вы. А мы вам
ответим!
Активный отряд учеников, вме-
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августа 2017 года
воспитанники
театральной студии «Театр
без границ» дополнительного образования нашей
Гимназии были приглашены ведущим актером театра
«Такой Театр» Александром Худяковым в Культурный центр ГУ МВД
Росси
по
Санкт-
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Петербургу и Ленинградской Области, для участия
в празднике «В гостях у
дяди Степы». Этот праздник традиционно проводится для детей сотрудников ОВД, погибших при
исполнении служебного
долга и многодетных семей
сотрудников ОВД. В красочных театральных костюмах ребята помогали
ведущим праздника, играли с детьми в различные
подвижные детские игры,
работали на станциях
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сте с молодыми учителями Гимназии дважды побывали в Эстонии. (читай на странице 2). Волонтеры «Театр без границ» приняли участие в празднике «в гостях у дяди Стёпы» (см. ниже).
А как ты провел своё лето?!
Даша Белякова,
Кристина Дуда, 7 а
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«Оригами» и «Автодром».
За работу ребята и руководитель студии Кузьмина

»

ли грамоты от Культурного
центра ГУ МВД России.
А.А. Кузьмина, психолог
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та поездка
мне запомнится надолго. Я познакомилась с новыми людьми
и получила множество
положительных эмоций.
Ребята из Нарвского
молодёжного парламента
оказались очень дружелюбными и общительными. С ними вместе мы
ездили в Таллинн и посетили Ивангородскую крепость. В Таллинне у нас
была возможность погулять по старому городу
(хотя нас встретил город
дождём), полюбоваться
его красотами, изумиться
его узкими улочками, посмотреть на город с высоты—со смотровой площадки город как на ладони. Вечером мы посетили
Фестиваль народных тан-
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цев. Фестиваль был интересным и колоритным. В
Ивангородской крепости с
нами была проведена подробная экскурсия и
предоставлена возможность погулять по стенам
крепости. Мне особенно
запомнилась Отводная
башня, а завершили мы
тот день фото-марафоном.
На протяжении всей
нашей поездки Мы общались с эстонскими ребятами, играли в интеллектуальные, настольные и
спортивные игры. С некоторыми ребятами я и сейчас поддерживаю общение
в соцсетях.
Спасибо за эту поездку.
До новых встреч.
Александра Кривченко, 11 а

ФОТО из архива
М. А. Лопатина

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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ыло очень круто!
Когда дети и учителя становятся единым
коллективом, то каникулы
сразу становятся классными и веселыми! :)
Эля Крючкова,
выпускница

***
Эстонии было
очень хорошо и
весело. Больше всего
мне понравилась поездка
в Таллинн. Не смотря на
плохую походу мы чудесно погуляли по старому городу и побывали
на восхитительном танцевально-песенном фестивале. Когда погода
стала лучше, мы очень
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мило погуляли с эстонцами по Нарве. Эта поездка мне очень-очень
понравилась и я бы хотела повторить такой
опыт.
Алина Кайгородова, 10 а

***
ы гуляли, путешествовали, посетили
фестиваль в Таллинне,
порелаксировали в спа,
погуляли по пляжу, сходили на незабываемую экскурсию в Ивангородскую
крепость, удачно пробежали фотокросс, играли в
игры, пели и танцевали до
утра... Море эмоций и положительных моментов.

М

Мария Владимировна

***

ФОТО из архива М. В. Костюченко
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ам, ученикам Гимназии № 284 Кировского
района
СанктПетербурга, посчастливилось
принять участие в уникальном
международном молодежном
проекте «The Young Americans
Show», который проходил в
рамках Дней города в Нарве,
Эстония с 30 мая по 1 июня
2017 года.
Кто же такие The Young
Americans? Молодежная организация «The Young Americans» − это 50 студентов из
музыкальной академии ЛосАнджелеса, которая в течение
многих лет обучает молодых
людей танцевальному искусству. Более подробно можно
почитать на страницах Интернет, например, у наровчан на
http://etvpluss.err.ee/v/
meelelahutus/tvoi_vecher/vid
или просто набрав в поисковике The Young Americans.
Три дня 200 ребят из России (города Кингиссеп, Иван-
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город, Санкт-Петербург) и
Эстонии проходили мастерклассы от американских артистов-преподавателей. И смогли поставить грандиозный
мюзикл! Это музыкальнотанцевальное шоу проходило
на большой сцене Нарвского
спортивного холла.
На представлении присутствовало очень много людей, в
том числе официальные лица
города Нарвы, представители
посольства США в Эстонии и
руководитель
организации
«The Young Americans».
Лично я получила большой танцевальный опыт, опыт
в общении на английском языке, бурю положительных эмоций и воспоминаний. Также
мы познакомилась со многими
ребятами и обрели новых друзей. Хочу сказать огромное
спасибо всем, кто участвовал в
организации этой поездки и
самого шоу.
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Положительные эмоции еще с нами!
Екатерина Крылова, 9 б

ФОТО из архива гимназии
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