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С НОВЫМ ГОДОМ!
В гости к нам торопится праздник Новый год!
Счастье и улыбки всем нам он несёт!
Году обезьяны мы помашем вслед:
«Остальным животным ты передай привет»!
И в праздник новогодний, друг друга поздравляя,
Хотим сказать мы дружно, эмоций не скрывая,
Учителя Вы наши, с заботой, с теплотою,
Вы учите нас жизни, ведёте за собою.
Уроки ваши - праздники, предельно всё понятно,
На пике посещаемость, нам слушать Вас приятно,
И счастье да с удачею пусть Вам всегда сопутствуют,
Улыбки, бодрость духа у Вас всегда присутствуют!
Светлана Мокеева, 8 «В» класс
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Гимназия у моря

PRO нас

Наши голоса

Предновогодние
желания

На выезде

Волшебство на три дня

Канун Нового года - время чудес
и приятных мечтаний! Кажется, что
любая мечта может осуществиться.
Сделать это более реальным решили
ученики начальных классов. В младшем блоке ребята написали свои пожелания и мечты на следующий год
на ладошках, а потом сделали из них
ярких и пёстрых петухов.

фото автора

Петухи из бумажных ручек собрали очень много желаний: некоторые мечтают съездить куда-нибудь
отдохнуть, другие - думают завести
питомца, не забыли школьники пожелать счастья и здоровья! Мы решили
опубликовать самые инетересные записи ребят:
1)Пусть каждое домашнее животное найдёт свой дом;
2)Я хочу попасть в прошлое и будущее!
3) Хочу чтобы у меня выросло мандариновое дерево;
4) I want to be a pilot!
5) Хочу чтоб наш класс был самым
дружным!
6) Хочу стать знаменитой фигуристкой!
7) Хотелось бы увидеть своими
глазами новогоднюю Москву...
8) Моё самое заветное желание стать шпионом!
Будем надеяться, что все эти записи станут явью в 2017 году!

Даша Лодыгина, 7 «Б» класс

«Первый всегда первый!» - этот девиз я запомню надолго. Именно он вёл
нас от приключения к приключению в осенней «Робинзонаде».
Мне и моим одноклассникам в осенние каникулы с 1-3 ноября выпал удивительный шанс очутиться в загадочной Нарнии и спасти её обитателей от белой колдуньи. Свою миссию мы выполняли на мероприятиях, мастер-классах,
квестах, получая при этом массу удовольствия.
Ещё бы! Здесь я смогла почувствовать себя в роли смелой наездницы, открыть тайны театральных сценок, побороть все свои страхи, создать магическую открытку, сочинить свой очередной стих, испытать себя в танцевальном
баттле и попорбовать много-много других «интересностей».
В «Робинзонаде» мы отлично провели время. Замечательную атмосферу
создавали для нас наши вожатые - очень добрые и позитивные люди! Они дарили нам улыбки, а мы не уставали улыбаться им в ответ. И от этого осенние
денёчки «Робинзонады» искрили и зажигали!
Отличное настроение царило в нас ещё и оттого, что мы были первым отрядом в лагере! Это и ответственность и гордость: «Первый – всегда первый!».
По-моему мнению, «Робинзонада»- это не просто лагерь, а волшебное место, в котором каждый может раскрыться и быть собой. Здесь столько свободы
и желаний, что очень хочется, чтобы все места на Земле были такими же!
Ксения Полежаева, 6 «Б» класс

Творческие гимназисты

Серьезные десятилетние
Им всего 10 лет, а они уже
стремятся понимать искусство. Видя
серьёзные, иногда задорные лица
этих детей, можно понять, какие
картины изображены. Ученики
4 «В» класса 9 декабря посетили
занятие в музее «Усадебный дом
Е.К. Плотниковой» (г. Архангельск).
Занятие
было
посвящено
картинам
Ивана
Айвазовского.
Художник писал море. Насчитывают
более 6000 его работ.
Мастер
создал особую магию: чувствует
себя погруженным в этот морской
пейзаж,
испытывает
эмоции
участника действия. Это похоже на
3D-эффект.
Ребятам понравилось занятие.
Даже
через
несколько
дней
вспоминали картины.
Даша Афонина, 4 «В» класс

фото из архива класса
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Школьные будни

Праздники в школе

3

Патриотическая суббота
«Долг. Честь. Родина» - под этим
девизом уже год работает военнопатриотический клуб «Русь». 10
декабря, на следующий день после
Дня Героев Отечества, в Ягринской
гимназии праздновали первую
годовщину объединения.
В эту субботу школа была полна
гостей: свои тематические площадки
представили
самые
разные
объединения Северодвинска.
О непростых буднях полицейского рассказали на площадке
«Юные друзья полиции», также
ребятам
продемонстрировали
снаряжение органов внутреннего
правопорядка.
Помимо
людей
в форме в гимназию пришла
настоящая полицейская собака: она
помогла наглядно показать работу
кинологов.
Клуб
самодеятельной
песни
«Микрофон»
порадовал
гостей
и
гимназистов
исполнением
популярных песен военных лет на
площадке «Споемте, друзья!».
Военно-исторический
клуб
«Северная Двина» привёз выставку
«Солдатские
вещи».
Здесь
желающие могли найти бытовые
предметы советских и немецких
солдат, найденные клубом на

раскопках. Такие мелочи бывают
очень
важными!
Снаряжение,
одежду, оружие, но уже с другой
войны, продемонстрировали воиныинтернационалисты из общественной
организации «Российский Союз
ветеранов
Афганистана»
на
тематической площадке «Эхо войны».
Здесь гимназисты посмотрели на
автоматы и даже на гранатомёт!
Для желающих узнать приёмы
самообороны была организована
станция «Система выживания»
. Здесь школьникам показали
пару приёмов, которые помогут
защитить себя и свою жизнь с

помощью
подручных
средств.
Правда, обороняться на площадке
«Игра маршалов» это не поможет. В
рамках дня военно-патриотического
клуба «Русь», в гимназии прошли
товарищеские матчи по русским
шашкам.
Помимо этого, 10 декабря прошли
товарищеские соревнования между
клубами «Русь» и «Патриот» (МБОУ
«СОШ №13»). Ребята показали
силовую подготовку, сноровку при
сборке автомата и другие свои умения.
Даже в свой день рождения военнопатриотический клуб «Русь» не забыл
о главной цели своей деятельности –
напоминать гимназистам о верности
своему Отечеству и готовности
служить на его благо.
«Для меня клуб «Русь» – это
всегда новые впечатления и полезные
навыки. – поделился своим мнением
Кирилл Кукушкин, командир ячейки
9 «В» класса. - Это возможность
лишний раз провести время с
друзьями: научить их и научиться
самому чему-то новому. Там мы
получаем знания, которые нужны
настоящему мужчине, да и девушке
тоже. Помимо всего, ты можешь
показать себя на соревнованиях,
проявить свои лидерские качества.
Для тех, кто хочет служить или
поступать в военные училища
–
это
возможность
получить
дополнительный бонус, ведь членам
клуба
дают
рекомендательную
запись».
Анастасия Волкова, 7 «Б» класс
фото из архива гимназии
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В ритме событий
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Творческие гимназисты

Танцев много не бывает!
8 команд, 3 испытания, 18 декабря.
Мысли такие раздробленные изза усталости от двух месяцев
репетиций... Но мы это сделали!
Команда Ягринской гимназии «2
RISE» достойно выступила на
первом школьном танцевальном
конкурсе «Большие танцы»!
Участниками команды могли
стать любые активные ребята
8-11 классов нашей школы. За
достаточно короткий срок (напомню
- 2 месяца) ребята подготовили
яркое, интересное и захватывающее
шоу. Но чего это стоило: репетиции
после уроков, возвращение домой в
10 часов вечера... и при этом, ни один
человек не пожалел о своём решени
участвовать!
Всего командам нужно было
показать себя в трёх испытаниях:
визитка,
где
команда
представляла себя и каждого
участника с необычной, творческой
стороны;
импровизация,
которая
включала в себя борьбу школ в
восьми
разных
танцевальных
стилях. Это было особенно сложно,
потому что представители каждой
команды должны были показать
свои умения как в русских народных
танцах, так и в стиле кантемп;
домашнее
задание
музыкальная композиция, которая

обязательно включала в себя
музыку из какого-либо кинофильма,
мультфильма или сериала.
Выбор нашей команды пал
на сюжет и музыку из фильма
«Великий Гэтсби», снятый по роману
Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
режиссёром Базом Лурманом в
2013 году. Соответствовать уровню
оскароносного фильма было сложно,
но у нас получилось показать танец
на высшем уровне:
прекрасные
костюмы, идеи и конечно же
хореография.
С танцем ребятам помогали
учитель английского языка Арина
Валерьевна и программист Михаил
Павлович (по совместительству оба
преподаватели бальных танцев).
Благодаря их помощи команда «2
RISE» смогла впечатлить жюри.
А его состав был серьезным
представители
предприятия
«Звёздочка», Совета депутатов
Севердвинска,
Управления
культуры и общественных связей
Администрации
Северодвинска,
а также известные хореографы
области.
Борьба между командами была
очень напряженная: разрыв между
5 местом и Гранд-при всего 2,5 балла.
Наши ребята достойно выступили
и стали почётными лауреатами III
степени.

Мария Куликова, 9 «В» класс
фото из группы вконтакте:
vk.com/bigdance2016
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Пища для мозгов

Лайфхаки от учителей
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Формирование навыков самообразовательной
деятельности на уроках информатики
Самообразовательная деятельность – это по-настоящему свободный, наиболее сложный вид образовательной деятельности, поскольку
связан с процедурами саморефлексии, самооценки, самоидентификации и выработкой умений и навыков
самостоятельно обретать актуальные знания и трансформировать их
в практическую деятельность.
Самообразование рассматривается как деятельность по овладению
знаниями по инициативе самой личности в отношении предмета занятий
(чем заниматься), объема и источников познания, установления продолжительности и времени проведения занятий, а также выбора формы
удовлетворения познавательных потребностей и интересов.
В современных условиях развития общества профессиональная
самореализация и полноценная социальная жизнь личности зависит
от ее компетенции, умения хорошо
адаптироваться в современных условиях, проявлять свои способности,
интересы. Воспитание и формирование такой личности является основной задачей школы. Реализовать
эту задачу можно лишь в том случае,
если система образования будет ориентирована на личность обучаемого.
Современный характер обучения диктует необходимость переосмыслить как обучающую деятельность учителя, так и деятельность
обучающихся. Построение учебного
процесса должно осуществляться с
целью формирования механизмов
самоорганизации, самореализации,
самообразования личности каждого учащегося. Для реализации этого
необходимо способствовать усвоению учащимися социального опыта;
стимулировать их к свободному и
критическому мышлению; формировать мировоззрение, создавая целостную картину мира; развивать
умение осознанно планировать свое
развитие, понимать его динамику и
самостоятельно учиться; развивать у
обучающихся систему свойств, способствующих их самообразованию,
саморазвитию, самореализации.

На основании вышесказанного
необходимо формировать навыки
самообразовательной деятельности
обучающихся. В организации этой
работы велика роль учителя. Он
определяет цели, задачи, средства
и методы проведения такой работы,
подбирает задания, осуществляет
текущий и итоговый контроль, анализирует результаты, оказывает минимальную помощь.
На уроках информатики формирование навыков самообразования осуществляется с помощью
мини-проектов (по темам «Информация», «Системы счисления», «Логика») и проектов («Программирование», «HTML», «MS Power Point»,
«MS Word», «Компьютерная графика»).
Например, при изучении темы
«Язык
разметки
гипертекста
(HTML)» обучающимся на уроках
объясняются азы создания сайтов.
Даются базовые знания по каждому
вопросу: форматирование шрифтов
и абзацев, вставка иллюстраций, видео и звука, и т.д. Также школьникам
заранее выдается общая тема для
создания собственного сайта. И вот
тут уже проявляется самостоятельность учащихся старших классов
в раскрытии указанной темы. При
создании своей работы обучающиеся применяют самообразовательную
деятельность, которая может выражаться во вставке на страницы сайта
блоков управления, раскрывающих-

ся пунктов меню и.д.
Самостоятельное приобретение
знаний, способность к познавательной деятельности лежат в основе
творческих процессов: самообучения
и самообразования. Самообучение
является начальным этапом самообразования. Самообучение и самообразование нацеливают личность на
объективное познание деятельности,
на самопознание, самоорганизацию и
самоопределение – процессы, которые являются показателями развития и зрелости личности.
Главная задача самообразования – самостоятельное развитие и
совершенствование личности для
максимальной подготовки к современной жизни; построение личности,
способной как познавать существующий мир, так и целенаправленно
изменять его в лучшую сторону. В основе самообразования лежат приемы
деятельности, личностные смыслы,
установки, качества и умения. Самообразование считается высшей формой удовлетворения познавательной потребности личности, связано с
проявлением значительных волевых
усилий, высокой степенью сознательности и организованности, принятием внутренней ответственности
за свое самосовершенствование. Знания, приобретенные путем самообразования, очень прочно сохраняются в
памяти и продуктивно используются.
Инна Юрьевна Орёл,
учитель информатики
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Классное дело

Калейдоскоп событий

Про баню... в море!

Паужна, полагушка, рыбник…
Знакомы ли вам эти слова? Мы,
ребята из 5В класса, 17 ноября побывали на нескучном занятии, посвященном творчеству Степана
Григорьевича Писахова – знаменитого северного сказочника, художника и путешественника.
В сказочных сюжетах писателя
все необычно: если баня, то в море,
дождь – звездный, а поросенок убежал … из пирога! А на апельсиновом
дереве мы нашли загадки. К нам
в гости пришла даже Малиниха –
жена известного рассказчика сказок
Писахова – Сени Малины! Участие

На выезде

в инсценировке знаменитых произведений подарило радость от общения с удивительным миром героев
сказок.
Степан Писахов изучал быт и
культуру Севера, как никто другой
знал старинные обычаи и обряды,
запоминал легенды и сказки. Теперь
и мы знаем, что еда между обедом и
ужином – это паужна, деревянная
посуда для молока – полагушка, а
кулебяка или пирог с цельной рыбой
– рыбник.
Хороши сказки Писахова!
Злата Лещик, 5 «В» класс
фото С. В. Лещик

Новое о музее

В этом учебном году наш класс посещает цикл занятий в «Художественном музее
Севера» города Архангельска. Посещение
музея - не только интересное, но и познавательное занятие.
В этот раз мы узнали, что в музее «живет» очень много слов на букву «Э». Например, экспонат, этикетка, экскурсовод, экспозиция, экспликация, экспонент. Все эти
предметы мы не только увидели, но и изобразили во время игры.
Занятие пролетело как один миг. К его
окончанию каждый смог запомнить новые
слова и не допустил ни единой ошибки, выполняя заключительную самостоятельную
работу.
Мне очень понравилась эта экскурсия. Я
с нетерпением жду следующую поездку.
Петрова Кира, 2 «Б» класс

Гимназия у моря
Мир вокруг

Новогоднее
украшение

Салюты… Подарки… Скоро Новый год! А вы уже украсили свою
квартиру? Нет? Сейчас я расскажу, как можно сделать новогодний
венок.
Итак, нам понадобиться: мишура, ёлочные игрушки, плотный картон, ножницы, клей, двухсторонний
скотч.
Для начала из картона вырезаем
круг 20-30 см. Внутри круга вырезаем отверстие 15 см. Берем ёлочные
шарики и шишки, приклеиваем.
Далее прикрепляем двухсторонний
скотч и мишуру.
Вот так просто можно сделать
украшение для дома. В магазине
это стоит намного дороже, а сделав
венок своими руками, вы сможете
сэкономить и с пользой провести
время.
Даша Афонина, 4 «В» класс
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Праздник к нам приходит

7

Калейдоскоп событий

8 дней с пользой!
Впереди зимние каникулы куча свободного времени, отсутствие уроков... Сколько времени
на что? Вы наверняка задаетесь
вопросом: «Чем можно заняться
на каникулах?» Вот вам 5 способов, как активно провести свои
новогодние каникулы:
1 СПОСОБ:
Когда на улице сильный мороз,
а под ногами звонко похрустывает снег. Появляется желание
покататься на лыжах, санках, ватрушках, коньках... А это не только весёлое занятие, но и хорошая
тренировка для всех групп мышц.
Например: если вы захотите скатиться с горки на санках, для начала вам нужно будет подняться на
неё и таким нехитрым способом вы
можете сжечь 500 килокалорий.
2 СПОСОБ:
Так же наверняка многие из вас
знают такой вид зимнего спорта,
как беговые лыжи, ведь это самый
лучший способ подкачать мышцы

и избавиться от лишнего веса , что
тоже особенно актуально после новогодних праздников.
3 СПОСОБ:
Если зима не радует вас снегом,
значит пришло время сходить на
закрытый каток, хотя, я знаю людей, которые любят развлекаться таким способом круглый год. И
все же мне кажется, что зимой там
уютнее. Можно надеть свои тёплые наушники, повязать на горло шарф и, наконец-то, перестать
ходить около бортика и научиться
кататься.
4 СПОСОБ:
Если температура на улице не
опускается ниже 10 градусов можно всей семьёй либо с друзьями
собраться на пикник, ведь зимние
пикники имеют тоже особую привлекательность. Выбирайте такое
место, где вы сможете зажечь костёр для того чтобы согреться, так
же возьмите с собой термос. А если
вы всё-таки замерзли поиграйте в

снежки, от активных движений и
духа соперничества вы обязательно согреетесь, только не забудьте
запасные варежки!!
И последний 5 СПОСОБ:
В канун новогодних праздников
каждый город по особенному преображается. Тогда почему бы просто не прогуляться по нарядным
улицам с друзьями и не заглянуть
в кафешку? Ну, и конечно же, в погоду, когда снег становится липким
можно заняться лепкой снеговиков. Если обычные трёх шаровые
снеговики уже не в тренде, можно проявить творчество и слепить
любимого героя, либо персонажа.
На этом советы заканчиваются.
Надеюсь вас заинтересовал хотя
бы один способ провести каникулы активно. Хороших вам оценок
в школе и с наступающим Новым
Годом!!!
Анастасия Волкова, 7 «Б» класс
фото из Интернета
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Победы гимназистов

Эта четверь боагата не только
на праздники, но и на победы гимназистов! В копилку достижений
школьников попали самые разные
медали. дипломы и достижения.

Восточная
сказка

В Международном хореографическом конкурсе «Восточная
сказка» (26.10-02.11) танцевальный коллектив «Изюминка» под
руководством Ткачевой С.А.
(концертмейстер Менц Н.В.) собрал победы сразу в двух возрастных категориях: старшая
группа стали лауреатами I степени, средняя - лауреатами II
степени.

Русские шашки
В соревнованиях по русским шашкам в рамках областного турнира на базе
МБОО ДОД «Приморская ДЮСШ» (Приморский район, д. Рикасиха), которые
проходили с 31 октября по 2 ноября Беляева К. (6 «В») заняла 1 место, Стрельцов Н. (4 «А»), Щербаков П. и Малкина К. (2 «А»), Космачева З. (2 «Б») стали
призерами. Подготовил к турниру ребят Ярославцев А. И.
С 9 по 11 ноября среди учащихся 2002 года рождения и младше проходила спартакиада общеобразовательных организаций Архангельской области по
русским шашкам. Там команда Ягринской гимназии заняла 2 командное место.
С 16 ноября по 20 проходил Межрегиональный турнир по русским шашкам
«Города воинской славы» в г. Орел. Там Таранин Г. 8 «Б» занял 3 место в классической программе среди юношей.

Волейболистки

25 декабря состоялись финальные игры турнира АРСО «Прометей» по волейболу среди женских команд! В споритивном зале
технического колледжа команда Ягринской гимназии сражалась
за 1 место с командой НОРД.
Исход был ожидаем (по крайней мере для болельщиков нашей
школы) - в награде у команды гимназии медали за 1 место!

22 октября в Областном фестивале
по робототехнике на базе МБОУ «СОШ
№20» команда Ягринской гимназии заГородской конкурс «Мой мир психологии»
прошел 10
октября, здесь Журавлева Мария из 11 «А» заняла 1 место.
Педагог-психолог Петрушенко И. В. помогала ей подготовиться к конкурсу.

няла 2 место! Ребята готовились с Парфеновым М. В.

В ноябре прошёл Международный конкурс «На берегах
Невы» (г. Санкт-Петербург), там Савелова Васелина из 4 «А»
класса стала лауреатом 3 степени. (Педагог - Гашева И. Р.)
В этом же месяце прошёл городской конкурс «Жемчужина», где Савелова Васелина тоже взяла место лауреата 3 степени.
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