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Колонка главного редактора
Март - начало весны, пробуж-
дения природы, время ожида-
ния и надежды.

Ранняя весенняя капель для 
каждого из нас звучит по-раз-
ному – для одного это симфония 
откровения, для другого – про-
стенькая гамма, но везде – тор-
жественная и таинственная тема 
рождения нового.

Что-то случится этой весной? 

Воздух дрожит, будто стоит на 
цыпочках, необыкновенно пах-
нут подснежники – они далеко 
в лесах и может, даже еще под 
снегом, но этот запах… Он про-

никает в асфальтово-бен-
зиновый город, он на-

полняет каждый день 
смыслом, а нашу 
жизнь – верой. 

Настроение номера

Своим прекрасным 
одноклассницам в день 8 

Марта хочу пожелать всего 
самого наилучшего!!! 

Я гордо могу сказать, что мои 

одноклассницы - самые красивые, 

очаровательные, умные, привлека-

тельные, активные, добрые и милые 
красавицы!!! 

А самое главное, что у нас, у парней, вы 

самые лучшие!!!  
Мы вас любим!!! 

Также хочется поздравить моего классного руководи-
теля, 

Власову Валентину Ивановну! 

Валентина Ивановна - чудесный человек, ведь именно 

благодаря ей мы являемся теми, кто мы есть. 

Эта прекрасная женщина всегда придет к нам на 

помощь и никогда не оставит в печали. 

Вот именно за чудесный характер мы ее уважаем и 
ценим!!!

С праздником!!! 

 Жарихин Д., 8Б
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Знай наших

Выпускной Модельного 
Агентства «Центерум», 

или знай НАШИХ!

8 февраля 2015 года прошел оче-
редной выпуск юных учениц Мо-
дельного Агентства «Центерум». 
Этот выпуск далеко не первый, но 
не менее захватывающий и инте-
ресный. 

Чему учат в «Школе моделей»? 
В «Школе моделей «Центерум» 
учат красивой осанке, грациозной 
походке, выразительности речи. 

В начале курса обучения меня и 
других учениц познакомили с пред-
метом «Мой образ». На этих уроках 
мы учились правильно ухаживать 
за своим лицом, поскольку модель 
– это, прежде всего, её внешность. 
Основными и самыми сложными 
уроками были «Дефиле» и «Фото-
позирование». Непростое это ис-
кусство, скажу я Вам! 

Но вот и выпускной… 
Я немного волновалась 
– столько зрителей, 
но, в то же время, 
я была увере-
на, что все 
п о л у ч и т -
ся.  В зале 
сидели мои 
подружки-одно-
классницы, роди-
тели, друзья семьи. 

В заключение скажу, 
что учиться мне очень 
понравилось. «Центе-
рум» – это не только 
«Школа моделей», 
но и островок новых 
интересных знакомств, зна-
ний и позитива. Очень жаль, что 
эти четыре месяца пролетели так 
быстро. 

Напоследок скажу, что если Вы 
сомневаетесь, идти ли в «Центе

рум» или нет, то думаю, 
что это даже не вопрос – 

ИДТИ! Поверьте, Вы сделаете 
правильный выбор, как однажды 
правильный выбор сделала и я.

?Дорохина Е., 8А

ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ

Все ближе приближается 

юбилейная дата празднования 

Дня Победы. Мы готовимся: 

работаем над проектом, 

планируем экскурсии, 

рисуем, сочиняем, но 

не менее важны для нас 

и тренировки Знаменной Группы 

Почетного караула

Мы думали, что все просто, но мы ошибались. Три раза в 

неделю, подолгу и до мельчайших деталей мы отрабатываем каждый 

шаг, каждое движение, даже дышим в такт, мы устаем, но с нами 

наш неутомимый, мудрый и опытный наставник, Алексей Иванович 

Соколов, потому мы не сдаемся. 

Не так много остается времени до смотра-конкурса, но мы надеемся, 

что ПОБЕДИМ и будем нести вахту Памяти у переходящего Знамени 

Победы! ?Федорова А., Цыкарева А., 8А

ОГНЕВОЙ РУБЕЖ
Думаем, каждый знает, что в гимназии 

проводится немало мероприятий, приуроченных 

предстоящему Дню Победы, одно из них – высота 

«Огневой рубеж» (стрельбы из винтовок в гимна-

зическом тире).
05.02.2014 года соревновались 8-ые классы. Мы 

тренировались, готовились, настал и наш «звезд-

ный час». Вот и она – линия огня, ты и мишень… 

но…  к сожалению, не все в нашем классе «меткие 

стрелки». Мы, девочки, в основном, мимо, как же 

так, мы старались, но у нас есть «МОЩНОЕ ОРУЖИЕ»: Егор Худяков, за 

три попытки он выбил 22 очка, Ярослав Козьмин – 12 очков, а он всего 

лишь второй раз в тире, немного отстал от него Ефим Гапонов, но все 

же – 8 очков. Знай наших!Еще одна «высота» взята, ждем результаты.
?Митрофанова С., Громыко А., 8А
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Школьные годы чудесные

«Весь мир – театр, 
а люди в нем – актеры»

«Весь мир – театр, а люди в нем – 
актеры» - с этой знаменитой фразы 
великого драматурга У. Шекспира 
начала урок наша учительница 
русского языка и литературы, 
классный руководитель 
Соколова Анна Геннадьевна. 
Мы поняли, что это 
неслучайно: на этом 
уроке разговор будет о 
пьесах одного из лучших 
драматургов мира. 

На уроках 
литературы мы изучили 
немало пьес Шекспира: обсуждали, 
а некоторые даже и осуждали 
Гамлета, принца Датского, говори-
ли о том, как укрощали стропти-
вую, но больше всего нам запомни-
лась пьеса «Сон в летнюю ночь». 
Никого не оставила равнодушным 
история любви и проказы Пэка. Но 
самое интересное ожидало после 
– нам сообщили, что мы поедем 

на одноименный спектакль. Мы 
готовились: продумывали, что нам 
одеть, перечитывали пьесу.

И вот этот день настал. 
08.02.2015 года мы дружным 
коллективом, совместно с 7-ыми, 
8-в и 6-а классами отправились 
в путешествие. В этот раз мы 
несильно волновались – в Театре 
Драмы г. Архангельска мы были не 
единожды. 

Третий звонок… все на своих 
местах… с замиранием ждем – 

кто же это? Что это? Почему 
действие перенесено в наши 
дни, причем здесь хиппи, а 

песни рок-исполнителей, тан-
цы, это мюзикл??? Было много 
вопросов, но на каждый из них ре-
жиссер пьесы устами актеров смог 
нам ответить. 

Спектакль нам понравился! Мы 
приедем еще не раз!

?Агафонова А., Пепенцева Кс., 8А

ОГНЕВОЙ РУБЕЖ
Думаем, каждый знает, что в гимназии 

проводится немало мероприятий, приуроченных 

предстоящему Дню Победы, одно из них – высота 

«Огневой рубеж» (стрельбы из винтовок в гимна-

зическом тире).
05.02.2014 года соревновались 8-ые классы. Мы 

тренировались, готовились, настал и наш «звезд-

ный час». Вот и она – линия огня, ты и мишень… 

но…  к сожалению, не все в нашем классе «меткие 

стрелки». Мы, девочки, в основном, мимо, как же 

так, мы старались, но у нас есть «МОЩНОЕ ОРУЖИЕ»: Егор Худяков, за 

три попытки он выбил 22 очка, Ярослав Козьмин – 12 очков, а он всего 

лишь второй раз в тире, немного отстал от него Ефим Гапонов, но все 

же – 8 очков. Знай наших!Еще одна «высота» взята, ждем результаты.
?Митрофанова С., Громыко А., 8А
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В мире поэзии

Родной город
Я в городе этом родился,

Я в городе этом живу,
Мне с детства он полюбился,

Его, как сестру, я люблю.
Мой город у Белого моря,

Мой город в долине морской,
Не связан мой город с печалью,

Мой город совсем не такой.
Он не такой, как Москва или Питер,

В нем нет той суеты,
Здесь  друг о друге знает каждый 

житель,
Город счастья, веселья и доброты!

Зимой он серен и мрачен,
Но, как наступит весна,

Северодвинск снова прекрасен,
Полон веселья, любви и добра.

Я в городе этом родился,
Я город свой очень люблю, ..
Мне с детства он полюбился,

И с детства его берегу!
Коломиченко А., 11 А

Город Северодвинск
Северодвинск – город мечты,

Северодвинск – город тишины
Северодвинск – прекрасный город, 

Северодвинск еще очень молод.
 Здесь бор, здесь белочки, Здесь разная живность есть,

Чистота, богатство бора – это наши гордость, честь.
 Наш город – город кораблей, Подводных лодок, покоривших множество морей.

Мой город – город на Двине,
Горжусь им, нравится он мне.

И я однозначно уверена, что
покидать его я не намерена.

Синюшкина А., 8 А


