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В очередной раз рада приветствовать вас со страниц любимой 
и единственной, всегда оперативной и красочной, а помимо всего 
прочего ещё и очень информативной газеты «Гимназия у моря»!

Целых три летних месяца наши корреспонденты копили силы и 
оттачивали свой талант, собирали материалы и редактировали их. 
И вот, этот момент настал! Ты держишь в руках, а может, читаешь 
с экрана своего гаджета свежий, предпраздничный выпуск. 

Не пропусти первые новостные сообщения с сентябрьских ме-
роприятий, а также воспоминания о плодотворных летних днях, 
читай скорее нашу газету. 

Но, зачитавшись, не забудь приготовить для любимых педаго-
гов согревающих поздравлений и пожеланий!
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С Днем учителя!С Днем учителя!
Много слов хороших есть,

Чтобы Вам сейчас прочесть,

Пожеланий откровенных,

Добрых, необыкновенных...

      Пусть душа поет от счастья,

      Прочь бегут от Вас ненастья,

      А прекрасный, добрый смех

      Пусть приносит Вам успех!

Пусть у Вас всё будет гладко,

Чтоб жилось Вам сладко-сладко.

Мы Вас любим, уважаем

И ещё раз поздравляем!
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Шестой «Б» на связи

День Пожилого человека
Вы любите подарки? Конечно же, кто их не любит, скажете Вы!
А какие подарки самые лучшие? Конечно же, сделанные своими ру-

ками! Мы волонтеры, потому для одиноких бабушек и дедушек подгото-
вили открытки, сделанные своими руками!

Мы очень старались, вложили в открытки часть своей души и тепла! 
Надеемся, наши открытки согреют душу и принесут радость одиноким 
людям в День их праздника: в День Пожилого человека.

Диана Асеева, Диана Мартьянова, 6 «Б» класс

В пятницу, 15 сентября, мы встретились в нашем уютном кабинете. 
Повод был существенный: празднование титула «Класс года-2017», ра-
дости прибавил и тот факт, что наша команда «Чур не мы» заняла пер-
вое место на параллели 6-х классов в интеллектуальной игре «Черный 
квадрат».

Праздник нам очень понравился: и угощение от родителей – пицца, 
ну, кто ее не любит, и конкурсы, придуманные Иваном и Викторией, 
наверное, надолго запомним «Твистер» и конкурс от Ивана «Цепь», ну 
и, конечно, дискотека – зажигательные  хиты русской и зарубежной 
эстрады, до сих пор звучат!

Вот бы чаще встречаться!
Светлана Матова, 6 «Б» класс, фото: А. Г. Соколова

Наш первый 
классный вечер

Интеллектуалы

«Чур не мы»
Середина сентября, а мы 

собрались в актовом зале, для 
того чтобы посоревноваться с 
5-7 классами нашей гимназии 
в интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?».

Что было сложным? Честно? 
Придумать название команды, 
но решение пришло само: сы-
грали в «Чур не я» - и решили, 
ну, так тому и быть, мы – «Чур 
не мы». Не всегда мы могли 
прийти к единому мнению и 
выбрать правильный вариант, 
иногда не хватало времени, ино-
гда терпения… но… результаты! 
Волнение… МЫ ПОБЕДИЛИ! 
УРА!

Мы очень рады! Хотим еще 
участвовать!

Семен Балакин,  Андрей 
Приймак, 6 «Б» класс

И грянул бой...
Не за жизнь, а за баллы в ин-

теллектуальной битве сошлись 
ученики старших классов гим-
назии. Пришло время показать 
миру, кто во что горазд!

Правильно ответить на во-
прос в игре «Что? Где? Когда?» 
достаточно сложно: необходимо 
знать самые редкие и опасные 
профессии в США, представ-
лять себе сюжет произведе-
ний Джорджа Мартина, а так-
же быстро бегать с ответами 
к ведущим. Кстати, игру для 
Ягринской гимназии проводил 
Дмитрий Николаевич Гевель, 
руководитель клуба интллек-
туального творчества «Чёрный 
квадрат».

Играть сложно, но дико инте-
ресно. В нашей возрастной кате-
гории победителями стали:

1 место – команды 8 «А»  
класса («5А»), 9 «А» («Овощи») и 
11 «Б» («Тупой пятиугольник»)

2 место – 11 «А» («Фоланга»)
3 место – 10 «А» («Undefined») 

и 10 «Б» («Жир»). 
Иляна Сухова, 10 «А» класс
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О, спорт! 

Мы за ГТО!
6 сентября мы отправились на набережную на 

кросс. Перед кроссом – традиционная разминка. 
И вот он – ответственный момент – старт! Заме-
тим, мы бежали длинную дистанцию – 800 ме-
тров! Не всем под силу оказалась столь длинная 
дистанция, некоторые то бежали, то шли, но фи-
нишировали все!

Отдельно отметим наших спортсменов, заняв-
ших весь пьедестал почета среди гимназистов 
6-ых классов: золото – Трошин Тимур, серебро – 
Головков Артем, бронза – Некипелов Иван.

ЗНАЙ НАШИХ!
Света Матова, 6 «Б» класс

Туристический слет

Школа юного туриста
В первую среду сентября, пока 

ещё было тепло, в Ягринской гим-
назии прошёл турслет. В нём при-
нимали участие ученики 9, 10 и 11 
классов. 

Главное испытание - эстафета, 
в которой участникам предстояло 
показать гладкий бег, перенос ра-
неного, метание гранат, стрельбу 
из винтовки и другие не менее по-
лезные навыки. 

Старались все, но быстрее и 
ловчее на тропе испытаний оказа-
лась команда 11 «Б» класса «Бесы».  
К слову, второе и третье места за-
няли 10 «Б» и 11 «А».

Ещё одной проверкой на силу 
стало перетягивание каната. Здесь 
10 «Б» уже не оставил конкурентам 
шанса победить. 

Но не только силой мерились 
старшеклассники. На тур.слете 
проходил также и «Фестиваль пес-
ни», на котором классы исполняли 
любимые произведения бардов у 
общего костра. 

А в завершении, перед уходом, 
все поучаствовали в акции «Зеле-
ная Россия» и прибрали за собой 
место стоянки.

Все остались довольны и с не-
терпением ждут следующего тур-
слета!

Мария Куликова, 10 «А» класс
фото: Ю. Н.  Хромцова
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«Я еду на ЛОШ»
Плодотворное лето

Летняя Олимпиадная Школа 
при МФТИ. Звучит, наверное, не-
много страшно. Учиться ЛЕТОМ 
решать ОЛИМПИАДНЫЕ задачи? 
Сидеть на парах (1,5 часа!!!) в огром-
ных аудиториях, делать домашку, 
сдавать зачеты, и все это вместо 
летнего отдыха, солнышка и моря? 
Но, поверьте мне, это того стоит.  

Приглашение на Летнюю Олим-
пиадную Школу я хотела получить 
так же, как и дети из книги «Гарри 
Поттер» письмо в Хогвартс. Чтобы 
это приглашение получить, нужно 
было написать два тестирования – 
по математике и физике (предметы 
тестирования зависят от желаемо-
го направления). И как же я была 
счастлива, когда узнала, что про-
шла конкурс на две смены. 

Одна смена на ЛОШ длится 13 
дней. Первый день – день заезда, 
следующие 4 дня – учебная неделя, 
далее один день отдыха, один день 
олимпиадный, после еще одна учеб-
ная неделя, день зачетов и день отъ-
езда. Жили мы все, действительно, 
как будто в Хогвартсе, а именно в 
17 этажной крепости - общежитии 
студентов. Было очень здорово по-
чувствовать себя немого волшеб-
ником... то есть студентом МФТИ. 
Ты учишься в тех же аудиториях, 
ходишь на лекции к тем же препо-
давателям, пытаешься всё заботать 
(это одно из любимых словечек на 
Физтехе, означает – сильно углу-
биться в тему и решить все задачи).

Каждый день был расписан: 

зарядка, линейка, потом две пары. 
Пары обязательные и зависят от 
того, какое учебное направление 
выбрал школьник. Самое популяр-
ное направление – математика+-
физика. Есть и другие: информа-
тика+математика, робототехника 
+информатика, математика про-
фи, физика профи, химия профи, 
кибербезопасность и компьютер-
ная лингвистика. На каждой паре 
нам задавали от 3 до 10 разных 
олимпиадных задач, на решение 
которых была неделя. 

Домашки было так много, что у 
нас появилась шутка на эту тему:  
мы сравнивали ситуацию с одной 
из задач по физике, где нужно 

было рассчитать с какой скоростью 
растет хвост пробки, при этом мы  
искали, с какой скоростью растет 
хвост нерешенных задач. К сожа-
лею, у нас это не вышло, потому 
что каждый раз скорость превы-
шала скорость света, что вроде как 
невозможно. Но это не точно. 

Помимо двух учебных пар, есть 
третья, которая не требует фун-
даментальных знаний заранее, 
а ещё домашки на ней не зада-
ют (что, конечно, делает эти пары 
любимыми), их цель –  обогатить 
кругозор. ЛОШки (мы в шутку так 
себя назвали) сами выбирают, что 
им ближе: история домонгольской 
Руси, тайм-менеджмент, китай-
ский язык или же лекции по темам 
в школе: «Фантастические числа 
и где они обитают», «Физический 
фейерверк», «Химические опыты», 
«Нейронные сети», «Изготовление 
электронных плат» и т.д.

Есть и дополнительные лек-
ции. Например, я посетила за-
нятие от сотрудника mail.ru про 
профессии будущего, после чего 
я и другие ученики отправились 
в главный московский офис этой 
компании. Было очень неожидан-
но увидеть прямо посреди кабине-
тов для программистов теннисный 
корт и волейбольную площадку. 
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Там сделано всё, чтобы работник 
мог и отдохнуть, и поработать. А 
еще многие, наверное, знают, что в 
офисе есть огромные буквы MAIL.
RU. Новый работник, пришедший в 
компанию, должен прикрепить на 
эти буквы своего лего-человечка. 
Там царит очень творческая и дру-
желюбная атмосфера! 

Еще одна лекция была про ГМО 
и редактирование генома. В ла-
боратории корпуса Физтех-БИО 
(обитель биологов, химиков и не-
которых физиков) нам показали 
результаты промежуточных эта-
пов производства инсулина из хро-
мосомы. Все происходит довольно 
интересно. Суть в том, что инже-
неры-биологи пользуются «моле-
кулярными ножницами», которые 
позволяют вырезать части хромо-
сомы и вставлять нужные. После 
хромосому раздваивают, и опять 
раздваивают, и опять. 

По моему мнению, самое инте-
ресное в лекциях и парах то, что 
люди, которые с нами работали, 
действительно любят своё дело, и 
они с удовольствием рассказыва-
ют об этом. Ты заряжаешься от них 
желанием учиться и работать на 
свое будущее, понимаешь, что нет 
ничего невозможного. 

Преподаватели и лекторы (из 
МФТИ, КФУ, МГУ им. М. В. Ломо-
носова, ВШЭ, вузов Бостона, Пари-
жа, Эдинбурга и других вузов), во-
жатые (студенты МФТИ) – именно 
они делают эту школу особенной. 
После лекций и пар, разговоров с 
вожатыми, ты вдохновлен, ошелом-

лен и смотришь на мир в буквальном 
смысле новым взглядом. На парах, 
доказав утверждение или теорему, 
преподаватели спрашивали нас: 
«Правда, красиво?» А мы, потеряв 
дар речи, сидели в восхищении, и не 
могли оторваться от доски. Вожа-
тые морально поддерживали нас, 
помогали справиться с массой новой 
и сложной информации, рассказы-
вали нам на ночь байки о физтехе, 
о квантовой запутанности, черных 
дырах, о невозможности превысить 
скорость света...

В конце нам выдали сертифи-
кат с двумя оценками. Они зависе-
ли от того, сколько заданий и какого 
уровня сложности ученик решил 
на протяжении всей смены, и от за-
ключительного зачёта. Ученикам, 

которые закончили на 4 и 5, выдава-
ли благодарности для их школьных 
учителей. Всем подарили по две 
очень интересных книги. С ребята-
ми из нашего отряда и потока было 
очень интересно общаться и жаль 
расставаться. Благодаря ЛОШ, я 
нашла настоящую подругу, с кото-
рой общаюсь почти каждый день и, 
надеюсь, мы сохраним нашу друж-
бу очень надолго. 

Смены были по-настоящему 
сложными. Скажу честно, учить-
ся там было намного сложнее, чем 
в школе. Особенно тяжело, когда 
тебя окружают одни олимпиадни-
ки, знакомые почти со всеми тема-
ми, а ты смотришь на тему пары и 
понимаешь, что первый раз видишь 
это слово (или теорему). Приходит-
ся быстро схватывать информацию, 
потому что на паре преподаватели 
равняются на сильного ученика. Но 
когда знакомишься с 1000 и одним 
человеком, с которым у тебя точно 
есть общая любимая тема разгово-
ра, когда ты ходишь на интересней-
шие лекции, слушаешь, как люди, 
увлеченные своей профессией, 
рассказывают про неё, когда ты ви-
дишь улучшение своих результа-
тов, прогресс в математике и физи-
ке, именно тогда ты понимаешь, что 
«Я еду на ЛОШ» - одна из лучших 
фраз этого лета.

Люба Малинникова, 9 «Б» класс
фото из личного архива автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
9 сентября  на территории музея-заповедника Малые Карелы состоя-

лись областные соревнования по спортивному ориентированию «Архан-
гельский азимут – 2017», в которых принимали участие ребята из 9 «В» 
класса.  В личном первенстве отличились Кизерова Арина – 1 место, Гри-
горьева Лия – 2 место.

8 сентября на базе МБОУ 
«СОШ № 5» состоялся городской 
День здоровья для команд школ 
№5,19, 24 и Ягринской гимназии.

Во встречной эстафете сбор-
ная команда Ягринской гимнази-
исреди 4-х классов заняла I ме-
сто, среди 8-х классов – II место.

Также наши сборные коман-
ды по стритболу заняли III место 
(и девушки, и юноши)

Наши гимназисты были отмечены 7 сентября в большом зале Адми-
нистрации, где Михаил Гмырин и председатель городского Совета депу-
татов Владимир Мелёхин вручали денежные премии лучшим молодым 
спортсменам 2017 года.

Среди юношей премией награжден гимназист 9 «Б» класса, мастер 
спорта по русским шашкам Георгий Таранин, тренер А. И. Ярославцев.

Самой юной спортсменке из «Десятки перспективных - 2017» - девять 
лет. Это второразрядница по фигурному катанию Вероника Жилина, 
гимназистка 3 «А» класса Ягринской гимназии.

Не только в спорте отличились 
в этом месяце гимназисты. 20 сен-
тября в ДЮЦ состоялась городская 
игра «ЭкоЛогический лабиринт». 
Среди 15 команд наши старше-
классники заняли 2 место! 

В состав команды вошли: Во-
ронько Александр и Шарикова 
Александра (11 «Б»), Куликова 
Мария и Мошкова Татьяна (10 
«А»), Кукушкин Кирилл и Минин 
Александр (10 «Б).

Ребята доказали не только свои 
щнания в экологии, но и показали 
умение решать логические задачи

- - - - - - 

Есть, чем похвастаться и на-
шим журналистам. 

Ещё в прошлом учебном году 
корреспонденты нашей редакции 
приняли участие в заочном об-
ластном конкурсе медиатворче-
ства «МедиаБУМ». Свои матери-
алы посылали несколько человек, 
и некоторые из них имели успех 
у жюри. Мария Куликова, сейчас 
ученица уже 10 «А» класса, заня-
ла 3 место в номинации «Свобод-
ная тема», а Люба Малинникова 
из 9 «Б» тоже стала бронзовым 
призером, но в номинации «До 
чего дошёл прогресс!». 

Также в течение года наша 
редакция участвовала в муни-
ципальной социально-педагоги-
ческой программе «Школьный 
медиацентр», которую проводит 
школа-студия журналистики 
«Контакт» (ДЮЦ). Мы соревнова-
лись с другими школами не только 
в газетном искусстве, но и делали 
первые радио и тв-программы. 

По итогам года «Гимназия у 
моря» привезла домой дипломы 
за 2 место в номинации «Газета» 
и за 3 место в общем командном 
зачете.

В этом году - у нас новые пла-
ны, новые конкурсы и новые 
цели! Если хочешь к нам присо-
единиться - приходи в каб.1, к 
Юлии Николаевне Хромцовой и 
она расскажет тебе о занятиях по 
журналистике в нашей школе, а 
также о том, как писать в газету. 

Также, ты можешь отправить 
свои материалы или отзывы на 
электронный адрес редакции 
newspaper31@yandex.ru. 

До новых встреч в октябре!

Вступай
в наши 
ряды


