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МЫ и МИР
Каждый из нас любит путешествовать. Думаю, наша жизни без путешествий
была бы не такой яркой и разнообразной.
Путешествия наполняют нашу жизнь новыми впечатлениями. Из таких поездок
мы привозим не только красочные фотографии сувениры, но и узнаем новую
информацию, получаем определённые знания, или опыт.
В гимназии 8 есть классные коллективы – путешественники. Вместе ребята
побывали уже в нескольких городах или местах нашей страны. Это 3-А, 8-А, 8-Б, 9-Б,
9-В классы.
Почему путешествие с классом это так весело?
1. Тебе весело, но не только тебе, а и всем. Можно немного побаловаться.
2. Тебе интересно проводить время, минуты проходят не зря.
3. Твой класс становится родным, ребята – близкими друзьями.
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С КЛАССОМ. ВАМ ПОНРАВИТСЯ!!!
Лаптева Варя, 6-А.

Москва, Казань, Калининград, Сочи, Архангельск, Санкт-Петербург – неполный список
городов, где побывали наши гимназисты. Присоединяйтесь! Путешествуйте вместе с нами!

КАЛИНИНГРАД особенный
Начнем с того, что в конце пятого
класса мы ездили в Калининград.
Больше всего меня удивило то,
что прямо на берегу можно найти янтарь.
Ещё мне очень понравились первые
экскурсии. На
тот момент я
уже знал о
Калининграде
больше, чем о
Перми,
а
впереди
предстояло
узнать
ещё
много
интересного
про
этот
город.

С Куршской косой конкурирует ещё
одна экскурсия. На ней мы ходили в
органный зал. Я был удивлен тем, сколько
звуков можно произвести на органе. И я
получил
просто
не
забываемые
воспоминания на всю жизнь.

Одна из самых интересных
экскурсий была на Куршской косе. Я как
сейчас помню, как мы шли по
небольшим
песочным
дюнам
по
специальной
тропинке.
А
радом
ТАНЦУЮЩИЙ лес.

Хочу закончить тем, что если вы
ещё учитесь в школе, то не ленитесь и
путешествуйте со своим классом. Вы
узнаете много нового и интересного, и
просто повеселитесь на славу.
Денис Иванов, 8-А

АРХАНГЕЛЬСК уникальный
Мы взяли интервью у представителей
11«б» класса Дмитрия Отинова и
Максима Пигасова, которые совершили
поездку в Архангельск с их классным
руководителем Зыряновой Людмилой
Ивановной, вместе с ними был почти
весь их класс. И нам стало интересно
узнать, как появилось ваше желание
путешествовать.

Весёлых моментов было достаточно
много, например было заселение в
кадетский корпус: сначала мы сидели
четыре часа в газели, и уже начали
думать, что останемся жить там. После
этого мы переехали жить в хостл. Первое
утро в училище было весёлым. Дима
уснул с жвачкой в волосах, и Людмила
Ивановна обстригла ему волосы. Мы
были в Северодвинском вузе подготовки
военных инженеров, и нам рассказывали
об особенностях подводных лодок. А
Влад Голубцов каждый раз поднимал
руку и спрашивал про самолёты,
рассказывающий каждый раз отвечал , что
он специалист по подводным лодкам, а не
по самолётам. Была ещё одна смешная
история: мы пришли в национальный
музей Архангельской области, там нам
рассказали,
что
на
территории
Архангельской
области
проживает
Какая поездка на ваш взгляд была коренное население - Ненцы. А мы
самая интересная и увлекательная? услышали: "Немцы" - и сказали, что тоже
Поездки кардинально отличаются друг от немецкий язык в школе изучаем.
друга: в Архангельск мы ездили ради
достопримечательностей и экскурсий, а в
Москву - чтобы посетить университеты и
памятники культуры. Но больше нам
понравился
Архангельск.
Какой
была
ваша
поездка
в
Архангельск?
Поездка
в
Архангельск
была
захватывающей. Архангельск - северный
город, мы ездили туда в конце марта, и
минимальная температура была -25. В
плане архитектуры Архангельск более Благодарим Дмитрия и Максима за
интересен чем Пермь. Архангельск интересную беседу и желаем им еще
является родиной М.В. Ломоносова, и мы много увлекательных путешествий и
посетили деревню Мишанинская, на новых впечатлений!
данный момент её называют селом
Ломоносова.
Кудымова Мария,
Какой самый позитивный момент
Кук Вероника, 6-А.
поездки в Архангельск?

МОСКВА многоликая
остается красной из-за оформления стен
красным кирпичом, из-за башен Кремля –
таких разных, но и таких единых. В
другом оттенке красного –Исторический
музей. Красный и Храм Василия
Блаженного – красивый, многоцветный,
удивляющий своей яркостью.


Волшебна столица России.
Обязательно посетите этот
город!

Москва
–
многоликая,
великолепная – это первые слова,
приходящие на ум при воспоминаниях о
Москве.
Стеклянные
небоскрёбы,
отражающие серое небо, загрязненное
дымом, песчаного цвета многоуровневые
сталинские многоэтажки, поднимающие
ввысь свои черные шпили… красная
стена, ассоциирующаяся со словом Россия.
Москва
–
многоликая
и
удивительная. В Москве пахнет жизнью,
вечным движением, непостоянством и в то
же время твёрдой уверенностью в
завтрашнем дне. Москва будто огромный
механизм, властвующий над страной. Она
несгибаема, сильна, нерушима, вечна. Она
заключена в камень, но в то же время
цветёт, пахнет, дышит.
Москва заставляет трепетать моё
сердце.

КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ.
Она
вымощена серым булыжником, но всё же

КРЕМЛЬ опоясан со всех сторон
непробиваемой стеной – и раньше и
сейчас это крепость. Здесь чувствуешь
себя в безопасности. В центре Кремля
можно
увидеть
самый большой в
мире колокол –
Царь-колокол. Он и
в
самом
деле
поражает
своими
размерами. Подле
него стоит царь всех
пушек
–
Царьпушка: понимаешь,
что
современное
оружие мощнее, но
… Вообще, Кремль
– очень красивое и
величественное место.

Воробьевы
горы,
Красная
площадь,
Государственная
Третьяковская галерея
– всё это надо
прочувствовать
и
увидеть
самим.
Сталинские высотки грозные замки 20

особенного века. Это сказочный, новый
и древний город с интересной
архитектурой.
Я уверена, что в будущем вернусь
в это загадочное место.

построенные на обеих берегах Москвыреки. Восхитительно! Но потом (через
несколько часов) открывается вид на
ночную Москву. Город сияет! Необычная
подсветка большого количества зданий
представляет архитектурные сооружения в
новом
обличии.
Красота
Москвы
завораживает.
Видна
останкинская
телебашня, светятся небоскребы в центре и
на окраинах, Ссвкркает ВДНХ. Небывалое
зрелище! Восторг!!

Москва – один из лучших городов
мира по всем параметрам. И, несомненно,
ЛУЧШИЙ ГОРОД России!


МОСФИЛЬМ.
Побывав
на
киностудии можно ощутить атмосферу
кино,
увидеть
экспонаты,
«снявшиеся» ни в
одном
фильме
своими
глазами,
побывать
на
съемочных
площадках,
прогуляться
по
улицам Питера –
Москвы в картонном
городе. Чудеса!

Москва ночью и днем очень
разная. Днем мы видим здания, которые
сияют от вывешенных там реклам.

Бабкина Евгения,
Гатаулин Александр,
Долгинцев Денис,
Кучукбаев Тимур,
Севостьянова Алина, 8-А.
Аликина Елизавета,
Бородулина Ксения,
Ежова Ксения,
Лобанова Кристина,
Салахова Аделина, 9-В.

МОСКВА многоликая

NOTA BENE!!!
КОНКУРС ДЛЯ ПОЭТОВ

Продолжите строки так, чтобы
получилось стихотворение.
Не забывайте про ритм и смысл!
Два РОМАНА,
Два МОРОЗА
………………..
………………..
Два РОМАНА, два МОРОЗА
…………………………………

Два МОРОЗА
Два РОМАНА
………………..
………………..
Два МОРОЗА, два РОМАНА
…………………………………

Два РОМАНА,
Два МОРОЗА
………………..
………………..
Два РОМАНА, два МОРОЗА
…………………………………

Два РОМАНА,
Два МОРОЗА
………………..
………………..

ВНИМАНИЕ:
новогодний конкурс!
Два МОРОЗА, два РОМАНА
…………………………………

Два РОМАНА,
Два МОРОЗА
………………..
………………..
Два РОМАНА, два МОРОЗА
…………………………………

Два МОРОЗА,
Два РОМАНА
………………..
………………..
Два МОРОЗА, два РОМАНА
…………………………………

Два МОРОЗА
Два РОМАНА
………………..
………………..
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Подпиши, и награда найдёт лучшего поэта!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
С января по июнь 2019 года в гимназии благодаря поддержке пермских стилистов и
президентскому гранду, выигранному газетой «Перемена», будет организована ШКОЛА
КРАСОТЫ (название приблизительное). Занятия как в гимназии, так и на территории предприятий
индустрии красоты.
Следите за объявлениями.

