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ВЫПУСК  

№2 
 

12 декабря 

2015 года 

К  урочкина Вера Валентиновна,  класс-

ный руководитель Ашечек:   

«Мой Владивосток? Я считаю г. Владивосток одним 

из красивейших городов мира. В этом городе я ро-
дилась и живу, здесь мои родные и друзья. Особен-

но, конечно, мне нравится исторический центр го-
рода, «миллионка», где я живу до сих пор. Люблю 

закоулочки Набережной, Пограничной, Фонтанной, Семеновской, 
Батарейной, люблю Алеутскую и Светланскую, с которыми связано  

много событий моей жизни.  

В здании Хореографического училища когда-то старшеклассницей 
вместе с моими одноклассниками я занималась в УПК (учебно-

производственном комбинате) и осваивала профессию секретаря-

машинистки. Поэтому это тоже одно из моих любимых мест». 

 

С  идоренко Валентина Геннадьевна, 

завуч школы, учитель истории:  

«Есть, конечно, в городе такие места. Я очень 
люблю старый Владивосток. Улица Петра Велико-

го, например, мала и 

уютна.  

Но особенно дорог 

район 2-й речки, ули-
ца Русская, но не новые постройки, а 

старые кварталы. Конский каштан в 
одном из дворов каждый май цветет и 

радует сердце.  Роща каштанов есть и 

возле Дома офицеров.  

Очень люблю посещать музеи нашего 

города. И сама, и со своими ученика-

ми». 

В этом выпуске: 

Мой любимый 

Владивосток 

Пишем Кодекс 

дружбы 

День тигра! 

36,6 или День здо-

ровья! 

Конкурс басни 

И многое другое 

   Детское печатное издание Хореографического училища ДВФУ 

АШЕЧКИ 

Мы задали вопрос  нашим учителям: «Какое Ваше любимое  
место в городе Владивостоке? С  чем связано оно? »   

Вот некоторые из  ответов : 

Тема номе ра :  Наш край  

Мой любимый Владиво сток !   

Софья Свергунова, 

Суханова Зоя,  

Лопатина Вика,  

Загородняя Саша, 

Колобов Федор, 

Адаменко Яна 

 

 

Наша 

редакция:   
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Л  омухина Юлия Юрьевна,  хореограф:  

«Это город, где я родилась, выросла, живу. Очень люблю центр, 

так как родилась на Арбате. Особенно милы дворик напротив стадиона 

«Динамо», «миллионка», набережная Спортивной гавани. А во дворе 
школы №75 случился мой первый поцелуй с мальчиком Сережей… в 

первом классе. Люблю бывать в музеях и выходить с экскурсиями по 

городу». 

Ч  абанюк Наталья Николаевна, директор училища, хо-

реограф:   

«Среди мест, которые могу назвать в ответ на ваш вопрос, первым сто-

ит Театр им. М. Горького. Это владивостокский храм искусств. Здесь 
несколько лет подряд 12 июня мы проводили школьные отчетные кон-

церты, которые подводили итоги творческой жизни школы за год. И это 
мой день рождения. Для меня это трепетный момент, когда я могла сво-

ей маме сказать «спасибо» за то, что она помогла получить мне мою любимую профес-

сию и состояться в ней в будущем. 

Большое значение для меня играет адрес Суханова, 8. Когда-то это было администра-

тивное здание ДВФУ (тогда еще ДВГУ). Здесь я встретила людей, влюбленных в свое 
дело, желающих помогать нам творить красоту. Это место покорило меня и своей архи-

тектурной красотой. В его стенах и запах был иным. Казалось, эти стены помогали нам 

всем быть деятельными и полезными детям.  

Сама я не родилась во Владивостоке, потому и любимые места больше связаны с моей 

творческой и профессиональной деятельностью».  

Материал подготовила Свергунова Софья 

Мы задали вопрос нашим учителям: «Какое Ваше любимое место в городе Вла-
дивостоке? С чем связано оно? »  Вот некоторые из  ответов  (продолжение): 

Для справки 

Об улице СУХАНОВА  

Д о 1923 года эта улица называлась Нагорной, так как идет почти по самой вер-
шине хребта, замыкающего бухту Золотой Рог с севера. Свое нынешнее назва-
ние улица получила в честь революционера Константина Суханова.  

В конце ХIХ века вся улица была застроена деревянными домами и считалась окраиной 

города. Но жители Нагорной, благодаря высотному расположению улицы могли легко 
попасть в любую точку Владивостока. Здания, стоящие на ул. Суханова относятся к разным годам постройки и демон-
стрируют многообразие архитектурных стилей. 
Самая примечательная постройка на Суханова – здание бывшего Владивостокского Коммерческого училища, ныне ад-
министративный корпус ДВФУ (Суханова, 8). Училище построено в 1913 году по проекту архитектора С.А. Венсана. 
Трехэтажное здание, облицованное декоративным глазурованным кирпичом светло-желтого цвета, с широкими окон-
ными проемами лучкового и заоваленного очертания и украшенное многочисленными башенками, в полной мере отра-
жает модное в начале 19 века архитектурное направление «рационалистический модерн». Главный вход в здание ре-
шен, как мощный портал с архивольтом и декоративными башенками, фланкирующими полуциркульный входной 
проем. 
Учебное заведение имеет роскошное убранство и внутри: отделка плиткой и дорогой древесиной, лепнина, чугунное 
литьё. Во время постройки здание было оснащено и техническими новшествами: в нём располагалась автономная элек-

тростанция, был подведён водопровод, канализация, телефон. 
Рядом с корпусом университета находится неприметный памятник уроженцу Владивостока, выдающемуся физику-
теоретику, академику Игорю Тамму, Нобелевскому лауреату 1958 года.  

Мой любимый Владиво сток !   
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Экзамены? Экзамены! Экзамены... 

Мы перешли в 4 класс, и 

нам предстоит сдавать ЕГЭ по 
математике, русскому языку и 

по окружающему миру. Пер-

вые контрольные, которые мы 
уже написали, были пробны-

ми, или тренировочными.  

Мы все очень волновались 
перед написанием работ! Но 

оказалось, что это не так уж и 

сложно. 

По русскому языку в прове-

рочной работе мы писали две 
части. Первая часть -  диктант. 

Вторая часть - грамматические 

задания, которые были гораздо 
сложнее, чем диктант. После 

сдачи работ на проверку мы с 

нетерпением ждали результа-
тов. По итогам - весь класс 

написал работы  хорошо. Но 

есть ребята, которым нужно 

подтянуть свои знания, в том 

числе и мне. 

С математикой, на мой 

взгляд, всё было гораздо проще. 
Самые сложные задания были 

на логику! А  ещё некоторые 

дети не увидели, что надо де-
лать задания со второй сторо-

ны листа. И поэтому их работы 

оценили ниже, чем могли бы. 

            При написании кон-

трольных работ в классе с нами 

находились ещё завуч и дирек-

тор.  Их присутствие вызывало 
дополнительный страх и волне-

ние!            В итоге - тестовые 

контрольные показали нам 
наши недочёты. И теперь мы с 

большим усердием и понимани-

ем готовимся к настоящим эк-
заменам. И я верю, что у всех 

нас будут отличные результаты! 

Ануфриева Анастасия,  

4 класс,  

 

выпуск №2, 12 декабря 2015 г. 

Наша школа     

 

Учимся дружить 

ставить правила дружбы 

и придумать наказания за 

их нарушение. Мы стали 

еще ближе  друг другу и 

кое-что на самом деле по-

няли про дружбу (больше, 

чем еще вчера). 

И вот что у нас получи-

лось. 

Саша Загородняя, Маша 

Федосова,  Соня Свергунова  
Сегодня мы с девчонками 

делали задание по этике—

составляли «Кодекс дружбы». 

Обычное школьное задание 

превратилось в настоящее 

испытание. Мы спорили, 

ссорились, дулись друг на 

друга, пытались понять, по-

чему у нас не идет дело, об-

нимались, мирились и так 

далее.  Это помогло нам со-

Наши проекты 
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День тигра - это уникаль-

ный экологический праздник, 
который стал визитной карточ-

кой приморской столицы. Он 

появился в Владивостоке в 
2000 году, перешагнул границы 

города и края, стал общерос-

сийским и международным. С 
каждым годом число участни-

ков карнавального «тигриного» 

шествия растет. Жители других 

регионов страны и иностранцы 
приезжают во Владивосток, 

чтобы принять участие в этом 

ярком событии. 

Владивосток – первый го-

род в России, где День тигра 

получил статус официального 
праздника. Неслучайно именно 

тигр изображен на гербе наше-

го города. Он олицетворяет му-
жество, энергичность и силу 

воли жителей приморской сто-

лицы. 

В этом году День тигра от-
мечался 27 сентября. Детей из 

Хореографического училища 

было около 30 человек. Из 
нашего 4а класса было всего 3 

человека – Соня Свергунова, 

Вика Лопатина и я – Саша За-
городняя. В условленное время 

и в условленном месте мы 

встретились для формирования 
колонны. Моя мама сделала нам 

и многим другим детям грим 

специальными красками в виде 

тигриных мордочек. Было 
очень весело смотреть, как пре-

ображались наши лица в милые 

мордашки. Но настало время и  
организаторы выстроили нас в 

Стр. 4 

шеренги и мы, взявшись за руки, 

пошли… 

Наша колонна шла от здания 

«Дома пионеров» до центральной 

площади города Владивостока 

(памятник «Борцам за власть Со-
ветов»). Мой папа нёс плакат с 

надписью «Хореографическое 

училище ДВФУ». Сонин папа и 
сотрудник школы Евгений были 

фоторепортёрами этого гранди-

озного события. Идти было очень 
весело, так как нас приветство-

вали жители Владивостока, стоя-

щие на тротуарах по бокам ко-
лонны. Мы на их приветствие 

отвечали кричалками. Было 

очень интересно смотреть на 

прохожих, так как они тоже бы-
ли в костюмах и гриме. Среди 

них было много маленьких детей-

«тигрят» с родителями. 

Помимо нашего училища в 

колонне было очень много детей 

из разных школ Владивостока. 
Каждая школа была оформлена 

индивидуально и местами креа-

тивно. Возглавлял колонну кол-

лектив Росприроднадзора. 

На площади со сцены нас 

приветствовала Администрация 

Приморского края. Там же были 
организованы палатки с сувени-

рами и угощениями, проводились 

различные конкурсы. 

Вечером на площади прошёл 

торжественный концерт. 

Саша Загородняя 

ДЕНЬ ТИГРА  

Для справки 

К аждый год в четвер-

тое воскресенье 

сентября жители 

Владивостока отмечают День Тигра. 

Идея проведения этого экологиче-

ского праздника возникла в 2000 

году. Целью Дня тигра стало стрем-

ление привлечь жителей всей плане-

ты задуматься о необходимости 

сохранения на Земле такого редкого 

представителя семейства кошачьих, 

как амурский тигр. 

Владивосток стал первым, где 

стали отмечать праздник «День тиг-

ра». Если в 2000 году всего лишь 

несколько десятков энтузиастов, 

одетых в самодельные костюмы 

тигров, прошли по улицам с плака-

тами, то уже в 2001-м году в ше-

ствии стали принимать участие не-

сколько десятков тысяч человек, а 

шествие стало похожим на яркий, 

красочный карнавал, на который 

было не возможно не обратить вни-

мание. Акция стала масштабной 

после того, как в администрации 

города Владивостока Дню тигра был 

придан статус официального город-

ского праздника. 

В последующие годы к 

празднованию Дня тигра присоеди-

нились не только жители Приморья 

и Хабаровского края, но и жители 

других городов России и даже Евро-

пы. Акция «Сохраним тигра!» про-

шла в 30 российских и европейских 

зоопарках. И с тех пор к этому дню 

готовится множество просветитель-

ских, благотворительных и массо-

вых акций и мероприятий. 
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Осенью, в начале учеб-

ного года, наш класс вме-
сте с 3А поехал за го-

род,  где для нас организо-
вали праздник «День здоро-

вья». Автобус привез нас на 

остановку  «Заря». 

В лесу нас встретил 

инструктор Андрей и ска-
зал, что мы будем играть в 

«лазер — так». Он надел на 
нас снаряжение:  снайпер-

ки, скорострелки, винтов-
ки, очень похожие на 

настоящие, тяжелые, ме-

таллические, со встроенны-

ми лазерами,  на головах у 
нас красовались повязки с 

электронными чипами. И 
мы начали командную  иг-

ру.  Нам было так инте-
ресно, что хотелось играть 

еще и еще. И мы уговорили 
взрослых, чтобы нам увели-

чили  время на игру. 

Затем у нас была увле-
кательная экскурсия на 

форт №7, где когда-то были 
настоящие военные укреп-

ления и казармы для сол-
дат. Там было очень  сыро, 

но интересно. Мы вышли 

из  тоннеля совсем в другом 

36,6 или День здоровья 

месте! Невдалеке стояла 

пушка, и мы заинтересо-

вались ее установкой. 

Эти приключения нас 
очень сдружили, поэтому 

на поляне, где мы обеда-
ли, гуляли и веселились, 

уже не было разницы, где 

мои одноклассники, а где 

ребята из другого  класса. 

В школу мы верну-
лись довольными и счаст-

ливыми! 

  

Колобов Федор 

Для справки 

Ф орт №7 является частью Владивостокской крепости. Строи-

тель и проектировщик Форта №7 — военный инженер под-

полковник В. С. Торопов, достраивал с 1914 года — И.Х. 

Шволковский. 

Изначальная сметная стоимость — 1 млн. 737 тыс. 690 золотых руб-

лей. Рассчитан на роту пехоты (235 чел.), 68 артиллеристов, 20 пуле-
мётчиков, 53 сапёров и минёров. Вооружение по проекту — четыре 

3-дюймовые противоштурмовые пушки, четыре 3-дюймовые скоро-

стрельные пушки, пять 57-мм пушек Норденфельда, восемь пулемё-

тов. 

Форт занимает левый фланг оборонительной фортовой позиции про-

екта 1910 года, обращён фронтом на Амурский залив. Со стороны 

вероятной атаки защищён рвом, оборону которого осуществляет двойной двухэтажный кофр (пять 57-мм 
пушек Норденфельда, два пулемёта, два прожектора). Бетонный стрелковый бруствер расположен на 

склоне высоты, имеет ступенчатый обратный скат, ниши для стрелков, три бетонных барбета по флангам и 

в центре. Под бруствером расположены три убежища для противоштурмовых орудий. Сплошная подбруст-

верная галерея выполняет роль убежища для дежурной части и имеет 4 выхода наружу (один из которых — 

пресловутое убежище для артиллерии). На внешнем скате бруствера установлены на колодцах броневые 

наблюдательные колпаки. 

В центральной части форта расположена главная достопримечательность - 150-метровая тоннельная ка-

зарма. Также из казармы наверх идёт шахта с лестничным подъёмом. На оголовке шахты оборудован коло-

дец для наблюдательного колпака. В горжевой части был построен технический блок с кухней и пекарней. 

В советское время (примерно до 1940 года) использовался НКВД, позднее (с 1960-х) военными как склад 

боеприпасов. В последние годы форт был очищен, отреставрирован, создан музей. 
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инсценировка литературного 

произведения, а самое настоя-
щее приключение!  

Л И Т Е Р А Т У Р Н О -

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПО-
СТАНОВКА "СТРЕКОЗА И МУ-

РАВЕЙ" под прекрасную му-

зыку П.И. Чайковского, 4б 
к л а с с . 

Суровый и трудолюбивый му-

равей все-таки заставил весе-

лую и красивую стрекозу-
балерину взять в руки метлу. 

Но остались сомнения - нуж-

ны ли такие жертвы? Ведь без 
танцующих стрекоз жизнь не 

так красива. Хотя, нужно 

признать, что и с метлой стре-
коза была все так же хороша. 

И думается, что после неболь-

шого экзерсиза с метлой она 

вновь продолжит радовать 
всех своим прекрасным тан-

ц е м - п о р х а н и е м . 

Очень красивая и музыкаль-
ная поставка. Настоящее удо-

вольствие доставили зрителям 

артисты.  
И.А. Крылов "ВОРОНА И 

Л И С И Ц А " 

Самые юные наши артисты, 

прошлогодние первоклашки, 
представили нам свою версию 

бестселлера всех веков и наро-

дов "ВОРОНА И ЛИСИЦА". 
Здесь ворона милая и не вы-

зывает таких подозрений в 

нечистых деяниях, как в вер-

Как известно, 2015 год 

был объявлен Президентом 
России Годом литературы. Учи-

лище завершило его Конкурсом 

басен Ивана Андреевича Кры-
лова, в котором приняли уча-

стие все классы начальной 

школы. На суд зрителей и жю-

ри были представлены поста-
новки, созданные силами уче-

ников и их преподавателей. 

Работы получились очень раз-
ные, и от того Конкурс стал 

настоящим праздником рус-

ской словесности и театраль-
ного искусства. Представим 

каждую из них. 

Наш класс ставил басню 
И.А. Крылова "КВАРТЕТ" . 

Мы были самой многочислен-

ной и многоликой из представ-

л е н н ы х  т р у п п .   
У нас «ожили» даже липки, под 

ветвями которых устроились 

горе-музыканты. Артисты му-
зицировали на сцене на вооб-

ражаемых инструментах и на 

самых реалистичных, танцева-
ли под собственный аккомпа-

немент, выручали друг друга, 

импровизируя на ходу... По-
грустив не более одной секун-

ды после слов всезнайки-

зазнайки-соловья, герои басни 

пустились в веселый пляс под 
"Собачий вальс" Ф.Шопена. И 

было так очевидно, что для 

всей этой компании не столь 
важно отточенное мастерство, 

сколько сама возможность ис-

пробовать что-то новое, попро-
бовать себя в новой роли. Ведь 

любое умение - это следствие 

желания научится делать что-
л и б о .   

А для нас это была не просто 

Конкурс басни 

сии 3 класса. Однозначно ли - 

жертва сладких песен лисицы? 
Как на огонь и воду можно смот-

реть вечно, так и сладкие песни 

про себя, любимого, некоторые 

не устают слушать и готовы кор-
мить плутовок разными вкусно-

стями ради этого… 

И.А. Крылов "ВОРОНА И ЛИ-
СИЦА", в постановке 3 класса 

Уж сколько раз твердили миру,  
Что лесть гнусна, вредна; но 

т о л ь к о  в с е  н е  в п р о к ,  
И в сердце льстец всегда оты-
щ е т  у г о л о к . . . 
Ну что ж, здесь возникает во-

прос, а где же ворона добыла 
сыр? Украла? Так может быть и 

поделом ей? Может быть лисица 

- сотрудник полиции, которой 
нужно было вернуть краденное? 

Вот такие мысли (и не только та-

кие), приходят после прекрасной 

убедительной актерской игры. 
Детектив или драма? Воображе-

ние пробудилось, проснулась 

фантазия и хочется взглянуть на 
судьбы героев новыми глаза-

ми. Спасибо вам, ребята!  
 

Итоги конкурса: 

 

 

 

 

 

Самые оригинальные - 2 класс. 

Самые выразительные – 3 класс. 

Самые артистичные -  4 а класс. 

Самые танцевальные -  4 б класс. 

 

Свергунова Софья 

 
 

  

 Школьные события     



7 

Выпуск №2 12 декабря 2015 год АШЕЧКИ 

 Мы с классом ходили  в 

Приморскую филармонию, 

где на гастролях был дет-

ский кукольный театр из 

г.Рязани. Спектакль нам 

очень понравился, потому 

что он о ЧУДЕСАХ! 

Сначала спектакль пока-

зался мне очень детским. Но 

досмотрев его до конца я 

груб и жесток, но потом 

приключения, которые с 

ним произошли, превратили 

его в хорошего и доброго па-

ренька.  

Я рада, что мы посмот-

рели этот спектакль всем 

классом. 

 

Зоя Суханова 

Классные события     

поняла, что он очень веселый 

и многому учит. Мне больше 

всего понравился пёс: он был 

добрый, самоуверенный и 

наивный. Главный герой—

мальчик, который хотел спа-

сти волшебную шляпу. Когда 

он приехал к бабушке в де-

ревню, то даже не знал что 

такое печка. Сначала он бы 

Поход в театр 

    В этом году в нашем 

классе проходят тренинги 

общения, поэтому то и дело 

можно услышать: «Вера Ва-

лентиновна, а тренинг бу-

дет?»  Сначала мы все 

очень волновались, не зная, 

чего и ожидать. А потом 

оказалось, что тренинг – это 

не только увлекательно и 

интересно, но и просто здо-

рово.  

Например, однажды мы 

всем классом учились гово-

рить друг другу комплимен-

ты, а в другой раз уже сме-

ло могли  их сказать каждо-

му. Как колотится сердце, 

когда ты стоишь в центре 

круга в ожидании того, что 

тебе скажут! Ты пережива-

ешь, волнуешься, а потом 

все оказывается настолько 

по-другому, чем ты себе 

представлял, что ты только 

молчишь, слушаешь и опять 

молчишь и слушаешь… 

Как мы учились говорить друг груду комплименты  

Оказывается, другие за-

мечают в тебе столько хоро-

шего, что ты сам никогда 

бы про себя и не знал. Ко-

нечно, не все успели побы-

вать в центре круга, но ни-

кто особенно не огорчился, 

потому что мы уверены, что 

в другой раз и этим ребятам 

удастся побывать на нашем 

месте и открыть себя зано-

во.  А после тренинга еще 

очень долго ты чувствуешь 

себя счастливым!   

Яна Адаменко 

Для справки 

С вою историю Приморская краевая филармония ведет с октября 1939 года. Она распо-

ложена в историческом центре г. Владивостока. Само здание и постройки, предшество-

вавшие ему, издавна были связаны с культурными традициями города. С 1907 года здесь 

располагался Театральный зал. Его премьерной постановкой была «Аида» Дж. Верди в исполнении 

труппы И.М.Арнольдова. В 1919 году в театре находился клуб футуристов, в составе которого вид-

ную роль играли поэт Н.Асеев и художник Д.Бурлюк. В последствии, здание неоднократно пере-

страивалось. В разное время оно являло собой Оперный театр, Театр юного зрителя, Краевой дра-

матический театр. Приморский краевой драматический театр им. М. Горького, созданный в 1932 

году, работал на этой сцене почти сорок лет. В 1980 году здесь был открыт концертный зал При-

морской краевой филармонии. Рядом с большим залом был оборудован малый — для камерных 

концертов и выступлений. 

Приморская краевая филармония — самая крупная концертная организация Приморского края. 

Её основные коллективы: Тихоокеанский симфонический оркестр, Эстрадный оркестр, Квартет 

русских народных инструментов «Садко», Эстрадно-вокальный дуэт.  
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Поход в геологический музей 

 

Когда мы с классом при-
шли в музей геологии, я по-

няла, почему герой сказки 
«Хозяйка медной горы» не 

мог уйти из волшебных пе-

щер каменой царевны. 

На полках под стеклом, 

как в волшебных сундуках 
искрись и переливались зе-

леные малахиты, желтые 

цитрины, оранжевые каль-

циты.  

Все это великолепие 
притягивало и манило, хо-

телось смотреть и смотреть 
на камни, выискивая в 

причудливых узорах знако-

мые изображения... 

Маша Федосова 

Для справки 

А О «Приморгеология» – крупнейшее геологоразведочное предприятие Приморского края. Глав-
ная задача деятельности предприятия - поиск полезных ископаемых, наращивание ресурсного 
потенциала региона, в первую очередь, по золоту, вольфраму, олову, полиметаллам, а также 
редкоземельным металлам, воде, углеводородам.  

Приморье - настоящая жемчужина в короне российской геологии. В крае есть практически все полезные 
ископаемые, в том числе - золото, платина, сапфиры, алмазы, уран, германий, иттрий, литий, ванадий, 
редкоземельные металлы, на которые огромный спрос во всем мире. 

В недрах Приморья, как в Греции, есть все! Даже алмазы. Правда, месторождений этих драгоценных кам-
ней в крае пока не открыто, но вокруг них давно образовались целые россыпи мифов, слухов, правдивых 
историй и профессиональных прогнозов. 
Подробнее:http://primamedia.ru/news/primorye/30.12.2014/411561/karta-sokrovisch-primorya-
zoloto-sapfiri-almazi-i-neft.html  

В прошлые выходные некоторые дети из нашего класса приняли участие в оче-

редном туре конкурса 

«Владивосток. История и 

современность», в конкур-

се детских краеведческих 

медиапроектов и детских 

Приняли участие в Конкурсе «Владивосток и современность» 

http://primamedia.ru/news/primorye/30.12.2014/411561/karta-sokrovisch-primorya-zoloto-sapfiri-almazi-i-neft.html
http://primamedia.ru/news/primorye/30.12.2014/411561/karta-sokrovisch-primorya-zoloto-sapfiri-almazi-i-neft.html
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Отчетный концерт—2016 

В училище вновь началась подготов-

ка к отчетному концерту, который 
состоится на этот раз в конце мая 

следующего года на сцене Театра 

им. М. Горького.  

В этот раз наши хореографы ставят 

отрывки из двух балетов: «Золушка» 

С. Прокофьева и «Капеллия» Адана.  

Концерт будет посвящен Сергею 

Прокофьеву, русскому композитору 

(2016 год уже объявлен Президентов 

России годом Прокофьева), и вели-

кой русской балерине Майе Плисец-

кой.  

Также этот концерт будет выпуск-

ным для нашего 9 класса.  

Потому это все во много раз торже-

ственнее, чем обычно. 

 

 

 

Щелкунчик 

20, 22, 27, 28 декабря  

Училище вновь выходит на 

сцену в спектакле 

«Щелкунчик».  

Непременно посетите  эту чу-

десную новогоднюю сказку в 

этом году, даже если вы уже 

видели ее!  

«Щелкунчика» можно смотреть 

несчетное количество раз.   

 

 

 

Анонсы 

Класс готовит новогод-

ний праздник своими ру-

ками! 

Новый год 4а хочет встре-

тить в кругу одноклассни-

ков. На этот раз никаких 

званных героев не будет. 

Утренник будут готовить 

сами ученики.  

Уже разобрали роли.  

Готовятся конкурсы и ве-

селые костюмы.  

А 30 декабря всем классом 

мы идем в Театр им. М. 

Горького на спектакль 

«Белоснежка и семь гно-

мов». 

Для справки 

П риморский академический краевой театр имени М. Горького – старейший  театр 

города Владивостока, имеющий свою историю, традиции, сложившийся творческий коллектив, 

своего зрителя. Творческий путь театр  начал 3 ноября 1932 года спектаклем «Улица радости» 

Н. Зархи. Но ещё до открытия первого театрального сезона  11 октября 1932 года Владивостокский городской 

совет принял решение - в ознаменование сорокалетия литературной деятельности Максима Горького - присво-

ить его имя театру. 

Театр им. Горького создавался не на «голом» месте. Он возник на базе Владивостокского городского драма-
тического театра, первые спектакли которого: «Страх» А. Афиногенова, «Улица Радости» Н. Зархи, «Разлом» Б. 

Лавренёва, «Егор Булычёв и другие» М. Горького. 

В 1957 году при театре повторно была создана театральная студия, первое открытие которой состоялось в 

годы Великой Отечественной войны, в 1943 году.   

В 1975 году театр разместился в новом здании со зрительным залом на 916 мест и малой сценой на 100 

мест (после реконструкции малой сцены осталось 50 зрительских мест).  

В 1984 году театр возглавил Ефим Семёнович Звеняцкий, который руково-

дит им и по сей день.  

С 1962 года в городе Владивостоке существует институт искусств (сейчас – 

Дальневосточная государственная академия искусств), и основная часть 

труппы театра, и сам Е. С. Звеняцкий – актеры одной творческой школы.  

В конце 1997 года в жизни театра произошло важное событие – Примор-

ский  краевой драматический театр им. М. Горького  первым на Дальнем 

Востоке получил звание академического. 

В 2006 г. Приморский академический краевой драматический те-
атр им. М. Горького заключил договор с хореографическим учили-
щем Дальневосточного Государственного Университета  о поддерж-
ке и развитии балетного искусства в Приморском крае – театр 
предоставляет сцену для проведения отчетных концертов хорео-
графического училища, юные балерины принимали участие в массо-
вых танцевальных сценах спектаклей театра. В июне 2006 году на 
сцене театра проходил Международный фестиваль «Вечера Балета 
во Владивостоке. 



10 

Выпуск №2 12 декабря 2015 год АШЕЧКИ 

В лагере "Следопыт" на о-ве 

Путятин у нас была одна очень 

такая обычная необычная эс-

курсия... не поверите... в Под-

водный мир! 

Едва попав туда, мы увиде-

ли... как вы думаете кого? 

Нет!  Не рыб... И не морских 

звёзд... Мы увидели... Шампунь 

и Мальчика в спальнике. Шам-

пунь тщательно отмывал Маль-

чика от тины морской, навер-

ное. 

Потом мы вдруг заметили... 

Нееет... Не морских ежей... а 

Гарри Поттера! и все того же 

Мальчика все в том же спальни-

ке! Они о чем-то разговаривали. 

Я не расслышала о чем. Но дру-

гие ребята сказали, что Гарри 

Поттер звал Мальчика на поис-

ки чего-то. Чего не знаю... Мо-

жет быть на поиски клада в 

трюмах затопленных пиратских 

кораблей? Или на поиски варе-

ной сгущенки, которой нет 

вкуснее на свете, особенно 

намазанной на хлеб? 

Плывем мы дальше. Что же 

или кого же мы встретили на 

этот раз, как думаете? Угадайте! 

У вас три попытки... Нет! Не 

водоросли... Не кораллы... Не 

акулу... Все. Точно не угадаете. 

Мы увидели Подводный Гриб и 

Подводный Банан. Когда Гриб 

подошел к Банану и сказал: 

"Привет!", - Банан ударил его по 

шляпе и тоже сказал: "Привет!". 

Нас сразу предупредили, что 

подходить близко опасно - будет 

больно. Бить всех 

по голове - это у 

Банана привет-

ствие такое. Навер-

ное, потому что у 

него ручки корот-

кие, и он не может 

обниматься. 

Я догадываюсь, 

какие у вас удив-

ленные лица. Пред-

Творчество 

ставляю, как они вытя-

яяяягиваются при чтении 

этой истории... И вы, 

наверное, спрашиваете, 

при чём тут Подводный 

мир и Банан, спальник, 

Гарри Поттер, Шампунь?!! 

Да-да-да! Все чистая 

правда! Ещё и не такое 

случается на ОСТРОВЕ 

МОЕЙ МЕЧТЫ!!! 

 

Свергунова Софья, она 

же Банан, с Острова её 

мечты   

Для справки 

В  1891 году на острове поселился купец А. Д. Старцев, сын декабриста Н. А. Бестужева. Им было 

приобретено на острове 1000 десятин земли; остальная взята в долгосрочную аренду. Он основал 

на острове имение с образцовым хозяйством: развел табачную и шелковичную плантации, два 
фруктовых сада, виноградник, ферму, конный завод. В 1893—1896 годах он построил на острове кирпич-

ный и фарфоровый заводы, слесарно-механические мастерские, чугунолитейное отделение. 

Загадки дома Янковского  

Заброшенный трёхэтажный дом графа Яна (Ивана) Михайловича Янковского («оборонный дом») в бухте Витязь — яркий 
пример сочетания в постройке начала XX века функций жилого дома и оборонительного сооружения. Сохранившийся в 
руинированном состоянии, является местной достопримечательностью… 

 Ян (Иван) Михайлович Янковский. 

По данным метрической книги родился 9 ноября 1884 года. Родители — Михаил Иванович и Ольга Лукинична Ян-
ковские. Ян был третьим сыном Михила Янковского, в семье его часто называли Иваном. Учился Ян сначала во 
французском католическом колледже в Йокогаме (Япония), затем во Владивостоке, в Александровском мореходном 
училище (которое закончил в 1906 году с дипломом капитана каботажного плавания). Однако с морем он свою судь-
бу не связал, а занялся сельским хозяйством.  

Атлетически сложенный, занимался спортом, был прекрасным гимнастом, занимался борьбой. Также был, как и 
отец, прекрасным охотником, тигроловом, корневщиком.   

В 1909 году женился на младшей дочери Михаила Григорьевича Шевелёва — Ангелине. Сначала молодые жили в 
Длинной Пади (западная часть п-ова Янковского), где и родились две их дочери: Гелиана (в 1911 г.) и Марианна (в 
1914 г.)… Продолжение следует. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

