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Колонка главного редактора
Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Гимназия у моря»! Поздравляю
Вас с началом второй учебной четверти. Вы держите в руках ноябрьский
номер, а это значит, что осенние каникулы закончились и мы снова вместе.
Уверена, что вы хорошо отдохнули и
готовы к новым свершениям и победам. Я приглашаю гимназистов, родителей и педагогов к сотрудничеству.
Мы открыты для всех, приносите нам
свои интересные материалы, и мы
обязательно их опубликуем.
Первая четверть была насыщена
полезными, приятными и красивыми
событиями, о которых вы узнаете,
прочитав наш новый выпуск.
В этом году в «Гимназии у моря»
появилась новая рубрика «Навстречу
юбилею». И это неслучайно. Ровно
через год «наша краснознаменная»
отметит своё 25-летие. Хочется, чтобы Ягринская гимназия подошла к
этому большому и светлому празднику бодрым и уверенным шагом с
новыми успехами и достижениями.
А это зависит от нас с вами. Не правда ли? В новой рубрике вы узнаете
об интересных фактах из истории
гимназии и жизни ее педагогов, выпускников. Вы станете участниками
различных конкурсов, посвященных
предстоящему юбилею. И вот первый
из них: конкурс на создание ФЛАГА
гимназии. Участвовать в конкурсе
могут все желающие гимназисты,
творческие родители и талантливые
педагоги. Свои проекты уже
представили ребята 8-а и
8-б классов. Ждем новых
предложений!
С уважением, главный редактор газеты
Елена Федоровна Крутикова
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День гимназии
С днем рождения, гимназия!
День рождения – грустный
праздник…, но не в нашей школе.
Задорно и весело отшумел День
гимназии, который по традиции состоялся в последний день учебной
четверти, 1 ноября. Ранним утром
царило особое оживление: первоклассники готовились к торжественному посвящению в гимназисты.
Самым торжественным моментом церемонии стало исполнение
Гимна гимназии, который исполнил
сводный хор из 92-ух первоклассников под руководством учителя
музыки И. Р. Гашевой (мурашки
бегали по спине). Уверена, что путешествие юных гимназистов по Наукограду, в ходе которого малыши
познакомились с различными кабинетами гимназии, оставило самое
приятное впечатление и у самих виновников торжества, и у их родителей. И. В. Рогушин продемонстрировал будущим ученым интересные
физические опыты, М. Ф. Михеевская рассказала о многообразии
животного и растительного мира,
остановившись более подробно на
особенностях белых шпорцевых
лягушек, которые, вот уже много
лет, благополучно живут в аквариуме в кабинете биологии. С историей гимназии первоклассники и их
родители познакомились, побывав
в школьном музее. Увлекательную
экскурсию провели восьмиклассница Полина Корельская со своим наставником Л. В. Храмцовой.
Второклассники и третьеклассники гимназии в этот день побывали
в осеннем лесу. Ловкость, быстроту,
смекалку, выносливость показали
ребята, участвуя в спортивных соревнованиях. Хозяйка праздника Баба Яга (обаятельная и совсем не
страшная), а по совместительству
учитель физической культуры В. Е.
Пономаренко, предложила ребятам
пройти театрализованные испытания. В спортивном зале гимназии
царили необыкновенное веселье и

радость, азарт и дух соперничества.
Огромное желание победить помогло командам 2-а и 3-в классов занять
первое место.
Гимназисты 4-х классов в этот
день продемонстрировали свои интеллектуальные и коммуникативные
способности. Все будущие выпускники начальной школы стали участниками марафона «Паруса дружбы».
Сборные команды, состоящие из ребят разных классов, проверили свои
знания правил дорожного движения
и здорового образа жизни, творчески
поздравили гимназию с днем рождения, сделав открытку своими руками.
А победила дружба. И это здорово!
Красиво, ярко, трогательно, волнующе прошел фестиваль военной
песни «Салют, Победа!» для гимназистов 5-7 классов. Ребята ответственно подошли к выбору песни, подбору костюмов, инсценировке. Многие
коллективы подключили к процессу
подготовки родителей. Результатом
долгих репетиций стали удивительные по своей эмоциональной силе
номера, а у некоторых классов даже
мини-спектакли.
Трогательную
историю любви рассказали ребята
6-а класса в песне «Смуглянка», лихо
проскакали до Берлина казаки из 5-а
класса («Казаки в Берлине»). Незабываемый вальс в исполнении Л. В.
Петраковой и гимназиста 6-в класса Сергея Монастырских под песню
«Тучи в голубом» произвел сильное
впечатление на многочисленных гостей праздника. Творчески подошли
к выступлению ребята 5-в класса. Их
мужественные «Пилоты» ярко продемонстрировали искусство летного
пилотажа в небе, а очаровательные
и нежные девушки - верность своим
героям на земле. В этот день звучало
много легендарных песен: «Катюша»
(5-б класс), «Нам нужна одна победа» (6-б класс), «В лесу прифронтовом» (7-б класс), «На безымянной
высоте» (7-в класс). Прозвучала и современная песня о тяжелых для страны испытаниях «Всё о той войне» в
исполнении ребят 7-а класса. Высо-
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кую оценку выступлениям классных
коллективов дал председатель жюри
Янковский Р. П., заместитель командира соединения подводных лодок,
капитан II ранга. Размышляя об итогах фестиваля, хочется думать, что
страницы истории, связанные с победой советского народа в Великой
Отечественной войне, станут для ребят ближе и понятнее.
Шутки, смех, задор и безудержное веселье царили в актовом зале
вечером. В это время на празднике хозяйничали старшие гимназисты. 8-классники представили на
суд строгого жюри визитки своего
класса, посвященные предстоящему юбилею. 9-классники пробовали
свои творческие силы в мини-КВН.
Особый интерес у зрителей вызвали
выступления команд 10-11 классов.
Ребята оттачивали чувство юмора
по теме «Виват, гимназия!». Смело,
местами дерзко и уверенно выступала команда 11-а класса «Соц-экомат». Заслуженное 1 место стало
наградой ребятам за творчество и
позитив. Команды «Валенти» (10-б)
и «Хорошая компания» (10-а) составили выпускникам достойную конкуренцию и разделили второе место. Уверена, все, кто побывали на
КВН (выпускники, родители гимназистов, педагоги, представители
культуры города), ушли с хорошим
настроением.
А в заключение долгого, но очень
приятного дня все старшеклассники
были приглашены на дискотеку. В
этом году по инициативе Совета гимназистов она носила название «Стиляги» и отражала модные тенденции
в музыке и одежде 60-ых годов.
…День гимназии завершен. В актовом зале стихла музыка, смолкли
звонкие ребячьи голоса, выключен
свет. Что впереди?! Уроки и занятия,
конкурсы и праздники, фестивали и
соревнования - всё во славу любимой «краснознаменной». Да здравствует гимназия!
Елена Федоровна Крутикова
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Школьные годы чудесные
на 8 абсолютно разных членах нашего классного коллектива, объединяло
их одно – желание развивать, обогащать наш коллектив новыми идеями,
проектами.

Мои размышления о 10 классе…
1 сентября…Белые банты, букеты цветов, смешные наивные первоклашки…
А для меня это новый класс, новые предметы, новые одноклассники
и новые отношения… Каким он будет, наш класс?! Веселым и дружным,
или, наоборот, скучным и равнодушным?!
Я поняла, что в первую очередь
это зависит от нас – учеников. Если
мы хотим, чтобы жизнь в классе била
ключом, надо приниматься за дело.
На одном из классных часов мы
традиционно выбрали мэра класса –
им стал Паюсов Ю. – и заместителя
мэра – Марьяндышеву М. Далее всем
учащимся было предложено выбрать
себе дело по душе: любишь рисовать – пожалуйста, оформительский
сектор; пишешь сценарии и отлично
поешь – развлекательный сектор и
т.д. Хочу отметить, что в этом году
мы предложили и новые сектора: информационный (а как без него в наше
время?), агитационный и др.
В нашем классе произошло также
еще одно важное событие – торжественное посвящение в гимназисты
10 «Б» класса. Ведь что такое класс?
Это единый организм. И чтобы он
функционировал нормально, его органы должны выполнять свои функции. Итак, мозгом класса был назначен Панченя А. (я думаю, его имя у
всех на слуху), правым и левым полушариями мозга стали Оксенич К. и
Жеребилов С. соответственно. Есть
так же и бицепсы, и трицепсы, и совесть, и душа, и голос, и блондинка, и

брюнетка класса. Ну и другие органы
представлены в полном составе, не
остался в стороне и мэр класса, который зачитал свою иннаугурационную
речь, а затем торжественно посвятил
всех в гимназисты 10 «Б». Теперь я
спокойна, если каждый орган будет
работать как надо, организм будет
здоров.
А как вы строите работу в своем
коллективе? Вы вместе?
Гаева М.,10-Б

Оснянка-2014
Думаем, ни для кого не секрет, что
каждый класс особенный, наш 8А –
не исключение, мы активные, творческие, всегда ищущие что-то новое и
интересное. Вот и в этом году мы решили узнать, а коллектив ли мы, потому приняли решение участвовать в
городской социально-педагогической
игре «Актив класса».
Первым этапом социально-педагогической игры была «Оснянка».
Что это – спросите Вы? Это коммунарский сбор, который проходит
осенью. Мы долго думали, кого же
отправить на этот этап, остановились

25 октября 2014 наш актив поехал в ДЮЦ на «Оснянку». Первым
испытанием стало определение стадии коллектива, наш актив получил
звание «Маяка», то есть у нас еще
все впереди! Далее был кофе-брейк,
на котором ребята познакомились с
активами классов и Советами старшеклассников школ города, к слову
сказать, участников было более 80.
Потом была Деловая игра, активисты определили общее направление,
цели, задачи, проекта, который необходимо будет представить 26 ноября
2014 года. Далее следовали игры, из
них особенно понравились: «Лягушка» и «Тыдыщ». На «Оснянке» мы
сплотились, стали командой, обменялись телефонами, наш кругозор расширился, мы стали лучше понимать и
чувствовать друг друга. Четыре часа
пролетели незаметно – и вот – Линейка закрытия. Было немного грустно
прощаться с Маленьким Принцем, который открывал «Оснянку», но мы же
не прощались, мы ему сказали: «До
свидания», «До следующих встреч
на этапах социально-педагогической
игры «Наш актив»».
Нам ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ
на «Оснянке», с нетерпением ждем
дальнейших этапов и встреч с активами классов и Советами старшеклассников школ города.
Поленов М., Мазуров С., 8-А
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Будь в курсе

Детям – безопасные каникулы!
В преддверии осенних каникул в г. Северодвинске проходило
профилактическое мероприятие
«Детям – безопасные каникулы!»
в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма.
21 октября 2014 г. в актовом
зале гимназии состоялась встреча
представителей ГИБДД г. Северодвинска с первоклассниками.
Инспектор по пропаганде
ГИБДД Анисимова Оксана провела с детьми увлекательную викторину на знание правил дорожного
движения.
Ребята повторили, что переходить дорогу необходимо в отведенных для этого местах – по
пешеходным переходам, если
есть светофор, то только на зеленый свет. Нельзя отвлекаться и
играть, переходя дорогу. Подойдя
к дороге, необходимо сначала посмотреть налево, а затем направо,
и только убедившись, что машин
нет, начинать переходить дорогу.

надцатых классов столкнулись
с нововведением. В декабре им
придётся писать вступительное
сочинение, по итогам которого
будет решаться – допускается
Гимназия приобрела 92 све- ученик до экзаменов или не дотоотражающих фликера (значка) пускается. Узнали об этом редля учащихся 1 классов и наши бята недавно, поэтому с самого
гости торжественно вручили их начала учебного года начали во
юным гимназистам.
всю готовиться к нему!
Инспектор ДПС Ульянов Павел
Николаевич рассказал ребятам о
правилах использования в темное
время суток и в непогоду светоотражающих элементов на одежде.

Будьте предельно внимательны на дорогах!
Соблюдайте правила дорожного движения!

Ирина Викторовна Петрушенко

Территория ЕГЭ
Для одиннадцатиклассников
этот год самый сложный
и напряжённый. Во
первых, как и всех
выпускников
прошлых лет, их ждёт
ЕГЭ. Это куча репетиторов, бессонных
ночей, решённых Демоверсий и, возможно, что даже нервных
срывов в надежде получить высшие баллы.
Для каждого выпускника очень важно сдать государственные экзамены, как можно
лучше.
В этом году ученики один-

И на этом ещё не заканчиваются сложности 11 класса!
После сдачи экзаменов их ждёт
поступление. Все дороги открыты перед ними, хотя отчасти в этом и заключается вся
сложность. Выбор огромный.
А сделать правильный –
очень важно.

Кроме
удачи
и
веры в себя пожелать ничего и
не надо, но вот учить, учить и
ещё раз учить всё-таки надо!
Пигулевская К., 11-А
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«С тобой все кончено навсегда»

В нашем городе состоялись
гастроли Волгоградского театра
юного зрителя. Мы посмотрели
спектакль «С тобой все кончено
навсегда». Это ремейк комедии
Ж.-Б.Мольера «Смешные жеманницы».
Режиссер данной постановки
не поднимал проблемы появления социального зла, а решил показать, к чему приводит человеческая глупость. По его мнению,
олицетворением этого порока в
современном нам мире, как и в
XVIII веке у Мольера, является
жизнь звезд. Только в наше время и на экранах телевизоров, и
на обложках глянцевых журналов
подобная информация о быстрой
популярности агрессивно навязывается молодым людям, поэтому
человек попадает в зависимость
от идеи стать знаменитым любой
ценой.
В комедии «С тобой все кончено навсегда» четыре лучших
подруги, совершенно разные по
характеру, мечтают о красивой
жизни. Под влиянием Китти девчонки разрывают отношения со
своими парнями, считая, что те
станут помехой на пути к славе.
Тяжело пережив трагедию, брошенные «беспонтовые» бойфренды решили отомстить подругам
весьма необычным способом: с
помощью своих друзей из театрального кружка они разыгрывают девчонок, которые искренне поверили в успех юношеской
группы «Обалденные».
Что победит: любовь или желание стать знаменитым? Долго не

Культурная гимназия

могла Китти отказаться от своей
мечты, но все-таки любовь оказалась сильнее. Тяжело признавать
ошибки, но жизнь все расставила
по своим местам.

дящим на сцене. Было много
музыки, современных танцев.
Когда закончился спектакль, зрители долго аплодировали юным
артистам.

Хотя спектакль длился более двух часов, мы с удовольствием наблюдали за происхо-

Замечу, что зал был полон, в основном это были школьники.
Крюкова А., 8-Б

Юбилей М.Ю. Лермонтова. История и современность
15.10. 2014 года наша
страна и весь мир отмечали
200-летний юбилей со дня
рождения великого русского
поэта, писателя, художника
М.Ю. Лермонтова.
А мы отпраздновали день
рождения М.Ю. Лермонтова
по-своему:
съездили
на
открытый урок в библиотеку
имени А.С. Пушкина.
На открытом уроке мы познакомились с историей нашей страны,
историческими персонажами «Песни про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова». Очень интересно
и живо библиотекарь рассказала нам о времени правления Ивана IV
Грозного, времени опричнины, несправедливости, гнета, бесправия.
Однако и в то сложное время были люди, которые смогли восстать против
произвола во имя простого русского счастья, это была история о победе
нравственности, душевности над безнравственностью, грубостью,
бесчестностью, бесправием. Мы надолго запомним этот урок, урок,
который через два столетия преподал нам М.Ю. Лермонтов.
Благодарим сотрудников библиотеки! Мы приедем еще! Приезжайте
и Вы!
Рохина В., Середнякова А., 8-А

Как мы чукокнулись
23-го сентября мы всем классом приняли участие в увлекательной викторине по сказкам Корнея Чуковского.
Мы назвали свою команду «Золотой креатив». Против нас играла
команда 5 «Б» класса, которая называлась «Умники». В этой викторине
мы отвечали на вопросы,
угадывали имена героев и заканчивали фразы.
За простотой этих заданий таилась удивительная
сложность. И поэтому мы
получили
колоссальное
удовольствие.
Буторина Е., Случаев Т.,
Погожева Я., Ульянов Е., 5-Б
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Территория добрых дел
За лопаты и во двор
8 октября на заднем дворе школы царило оживление, группы ребят вскапывали подмёрзшую землю, выкорчевывали куски дёрна,
сажали растения. Уже через час несколько маленьких саженцев дуба
выглядывали из чернеющих квадратов свежевскопанной земли. Несмотря на холод, ученики 7-в класса старались из-за всех сил. Кто-то
впервые работал с землёй, а кто-то
был далеко не новичок в этом деле.
Ребята помогали друг другу – одни
копали, другие держали растения,
третьи работали руками. Мы задали нескольким ученикам класса вопрос «Как, на ваш взгляд, прошло
мероприятие, что понравилось?».
Вот их ответы:

Полина Головко: «Было весело, хотя я немного замёрзла. Пока
мы копали, мы все перепачкались в
земле, но с посадки ушли довольные».
Анастасия Морозкова: «Мне понравилось сажать растения в землю, закапывать ямки. Сегодня мы
все стали чуточку дружнее, ближе
к природе».

сажает жёлуди от тех самых, послевоенных дубов.
Сам корреспондент также участвовал в посадке и видел всё своими глазами. Немного мозолей на
руках и хорошее настроение на весь
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день было обеспечено. Мы надеемся, другие классы поддержат инициативу, и тоже внесут свою лепту
в озеленение школьного двора.
Кукушкин К., 7-В

Интервью с ветераном Великой Отечественной войны

19 октября 2014 года ребята из моего класса навестили ветерана Великой Отечественной войны
Максимова Николая Михайловича. Он рассказал
нам о своей жизни. Поделюсь с Вами получившимся интервью.
- Сколько лет Вам было, когда началась война?
- Мне было 17 лет, когда я пошёл в военное
училище в Свердловской области. Там я учился
7-8 месяцев.
- Какое у Вас было звание?
- В училище мне дали звание Младшего офицера.
- К чему вас готовили в военном училище? Чем
вы там занимались?
- Нам рассказывали, как вести себя во время
боя. Мы отрабатывали стратегические действия, работали с картами. Так же мы
изучали оружие. У нас была строевая подготовка, на которой мы изучали разные
команды. Проводились учебные бои.
- Расскажите нам, пожалуйста, о своей личной жизни, как Вы познакомились
со своей женой?
- После военного училища меня отправили на фронт. Моя воинская часть осталась в Польше. Вера работала там фельдшером. Мы создали семью. После двух
лет войны я и Вера переехали в Архангельск, так как там жили её родственники.
- А у Вас есть награды? Назовите их.
- У меня есть медаль «За отвагу», Орден победы от «Звёздочки», Юбилейные
медали и медаль «Фронтовик»
- Чем Вы занимаетесь в свободное время?
- Я много читаю, смотрю телевизор, хожу гулять, в магазин хожу, в аптеку, в поликлинику.
- Есть ли у Вас любимые блюда?
- Мне очень нравятся пироги и пельмени, которые готовит моя жена.
- Большое спасибо!

Дмитрий Окунев: «Было весело,
я сам копал, сначала было трудно.
Но затем я привык и дело пошло.
Мне понравилось, несмотря на холод».
Откуда же ребята взяли саженцы? Подшефный ветеран класса
Константин Александрович, после
войны привёз из Украины несколько желудей. Жёлуди проросли и
превратились в молодые дубы. Теперь уже подрастающее поколение

Николай Михайлович – очень интересный человек. Давайте уважать ветеранов!

Титова Е., 6-В
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Звёздный калейдоскоп
3 октября в стенах Ягринской гимназии выпускники провели праздничную программу
«Звёздный калейдоскоп», посвященную Дню учителя. По
давно сложившейся традиции
в шоу участвовали как новые
педагоги, так и уже знакомые с
этим конкурсом учителя. А помогали им талантливые гимназисты.
В конкурсе участвовали 7
пар, каждая из которых блеснула
своим талантом, артистизмом.
Наградой за их выступления стали бурные
ап л оди с м ен т ы
зрительного
зала, а также
победы в номинациях:
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Мир талантов

«Самая зажигательная пара»-Петракова Лидия Валерьевна, (учитель физической культуры)
и
учащийся 11-а класса
Шубный Никита;
«Самая обаятельная
пара» - Гребенюк
Ирина Фёдоровна
(учитель начальных классов)
и ученица 1–а
класса Гребенюк Даша;
«Самые позитивные» - Листов
Сергей Викторович (учитель физической культуры) и
Корельская Полина 8-в, Дудченко Юлия 9-в,Пепенцева Ксения
8-а,Илатовская Ирина 8-а;
«Самая романтичная пара»
- Ефремова Наталья Борисовна
(учитель начальных классов) и
Ученица 8-в Колесина Кристина;
«Самая загадочная пара» Белозерцева Ольга Леонидовна
(учитель технологии и ИЗО) и
Григорьева Юлия 8-в;
«Самая
артистичная
пара» Пономаренко Вера
Егоровна (учитель физической культуры) и Тюмина Настя 9-а;
«Самые креативные»
Зеленина
Алеся
Александровна
(учитель
иностранного
языка) и Колесина Кристина
8-в, Шехурина
Виктория 10а.

Тёплые слова и пожелания
педагогам в праздничный день
прозвучали от директора гимназии, Заслуженного учителя
России Б. Г. Космачева и его
заместителя Е. Ф. Крутиковой,
представителей ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка» и Председателя Городского Совета депутатов Мелехина В. А.
Смех, радость, улыбки, восторг, удивление, восхищение –
вот те эмоции, которые царили
на концерте. Да здравствует талант! Да здравствует содружество учителей и гимназистов!
Козенко Н., 11-А
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Навстречу юбилею
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Ночное ориентирование
«Сова»
30 сентября 2014 года 6 «В»
класс принимал участие в соревнованиях по ночному спортивному ориентированию «Сова»,
которые проходили в парке СМП.
Помериться силами приехали ребята и из Архангельска. На соревнование допускались команды,
имеющие опыт участия на дневных этапах. Контрольные пункты
(КП) были обозначены светоотражающими элементами. Соревнование заключалось в прохождении маршрута через контрольные
точки, обозначенные на карте.
Бежать ночью было сложнее,
чем днём, ведь в темноте не было
видно ни луж, ни веток. Но это не
помешало нам повеселиться и отлично провести время.

ВОПРОСЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ВОПРОСЫ ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Первая победительница творческого конкурса «Мисс гимназия».

2. Название научного общества
учащихся, торжественное открытие которого состоялось в
апреле 1993 года.

3. Композитор, написавший музыку к гимну гимназии

4. Название «Школы раннего
Мы были самыми маленькиразвития детей» (функционируми,
но, как оказалось, возраст –
ет в гимназии с 1991 года)

5. Руководитель Клуба юных дизайнеров, разработавший проект
школьной формы для гимнази- 6. Статус, который был присвоен «Школе № 31» 28 июня 1991
стов.
года
8.
Руководитель
научного общества «Ломоносовец», 7. Первый руководитель музея
торжественное
открытие истории «Ягринской гимназии»
которого состоялось в апреле
10. Директор МАОУ «Ягринская
1993 года
гимназия» г.Северодвинска
9. Президент первого Совета саДорохина Е., 8-А
моуправления гимназии.
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это не преграда, поскольку наш
одноклассник Данил Головин занял 1 место среди учащихся 6, 7 и
8 классов. Команда мальчиков заняла 2 место. Общекомандное место у нас тоже второе. Мы очень
этому рады!
Выбирайте здоровый образ
жизни, а не электронные гаджеты!
Титова Е., 6-В
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