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Слово редактора

Лучшее время - насту-
пление весны. И в приро-
де, и в душе зарождается 
что-то невероятно тёплое, 
приятное... Конечно, вьюга 
и сугробы за окном не до-
ставляют особого счастья, 
но нам всё равно есть, чему 
порадоваться.

Первый повод - очередной 
выпуск газеты «Гимназия у 
моря». Второй - каникулы 
вот-вот начнутся, а это зна-
чит, что всех нас ждёт неде-
ля сна, отдыха и отсутствия 
домашнего задания! Хотя 3 
четверть была насыщенна  
дополнительными выходны-
ми в честь праздников, она 
всё равно была самой длин-
ной. Думаю, пришло время 
спокойно выдохнуть, рас-
слабиться... и почитать! По-
читать свежий выпуск газе-
ты «Гимназия у моря»!

Надеюсь, этот номер не 
даст вам скучать!

Хотя за окном всё ещё сугробы и минусовая температура,  ничто 
не мешает нам радоваться первым лучам солнца и тёплым весен-
ним праздникам. В Ягринской гимназии 7 марта прошёл «Весенний 
фестиваль дружбы: Россия и Индия», который был ярким подарком 
всем девушкам и женщинам перед Международным женским днём.

Поздравления были представлены творческими коллективами, 
талантливыми гимназистами, а также индийскими гостями нашей 
школы.   Ведь музыка и танец - язык понятный для всех и каждого, а 
каждая композиция имеет особое настроение и энергетику. 

В зале – учителя, родители и гимназисты – все увлечены общей 
атмосферой праздника.  Помимо ярких и красочных номеров прозву-
чали и праздничные речи – от директора гимназии Б. Г. Космачева и 
представителя индийской стороны. Кстати, в Индии 8 Марта не отме-
чают, но представительниц женского пола тоже ценят. Их сравнивают 
с богиней-матерью Дурге. Праздник этого божества проходит осенью.

Наши девочки, девушки и женщины тоже похожи на богинь! По-
здравляем всех с прошедшим праздником!

Крупина Анастасия, 10 «А» класс
фото автора

Тема номера

Фестиваль  
весны и дружбы

Лучшее 
время
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СпортивностиНа связи 6 «Б»

3 марта мы в очередной раз отправились на ори-
ентирование. В этот раз оно проходило на площади 
Победы. 

Нашей задачей было внимательно и быстро прой-
ти все заданные точки, почти все члены нашей ко-
манды справились с этой задачей. Девчонки были на 
высоте, мальчишки, к сожалению, взяли не все точ-
ки, потому двое из них были сняты.

Особо поздравляем Светлану Матову, занявшую 
третье место в личном первенстве! УРА! Молодец!

Нам очень нравится программа! Будем участво-
вать и в седьмом классе!

Вика Беляева, Вика Кожина, 6 «Б» класс

Снежинка-2018

Традиционная неделя иностранных языков
Гости гимназии

В нашей школе неделя ино-
странных языков была проведена в 
феврале, с 12 по 17 число.

Цели у этого мероприятия до-
статочно серьёзные:

- повышение мотивации к изуче-
нию иностранных языков;

- расширение, закрепление и си-
стематизация языковых знаний и 
навыков;

- приобретение дополнительных 
знаний о стране изучаемого языка, 
развитие социокультурной компе-
тенции учащихся.

Неделя иностранных языков 
проходила с применением нестан-
дартных методов, форм обучения, 
таких как викторины, телепереда-
чи, путешествия, конкурсы «Заня-
тие-путешествие» и другие.

При разработке данного меро-
приятия учителя английского язы-

ка старались представить в равной 
степени английский и русский язы-
ки, способствуя развитию толе-
рантного отношения к иноязычной 
культуре, и, самое главное, чувства 
патриотизма по отношению к сво-
ей собственной культуре, народу, 
языку.  Выражаем большую благо-
дарность учителям, подготовившим 
интересные уроки, на которых у 
учащихся была прекрасная воз-
можность проявить себя творчески 
и интеллектуально: Ромицыну А.Н., 
Лагунову А.В., Совкову О.В., Зеле-
нину А.А., Панкратову Т.Ю., Кисе-
леву И.А., Пыканову Н.Г., Оборину 
Г.А., Вахнину О.И. .

Руководитель методического 
объединения учителей 

иностранного языка 
Панкратова Т.Ю.

В очередное воскресенье, 11 марта, мы с классом 
отправились в «Васаби-Клуб», поиграть в боулинг.

Боулинг – интереснейшая, командная игра, где 
есть как командный, так и личный зачет. Мы, уче-
ники 6 «Б», разделились на команды и начали игру.

Собственно, вот наши победители:
1 дорожка: Елагина Диана
2 дорожка: Суворов Сергей
3 дорожка: Трошин Тимур
Мы еще не раз придем играть! Присоединяйтесь!

Алексей Свиридов, Диана Мартьянова, 
6 «Б» класс

Боулинг
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А часто ли вы думаете, как 

школьная жизнь повлияет на вас в 
дальнейшем? Что изменится, когда 
вы поступите в университет, нач-
нете работать? Эти вопросы при-
шли мне в голову после встречи 
с нашей выпускницей, Альбиной 
Борисовой. Она была Президентом 
гимназии в прошлом учебном году, 
возглавляла работу всего Совета 
гимназистов. Сейчас она перво-
курсница САФУ и уже опять вхо-
дит в совет – только студенческий! 
Я решила разобраться: что же из-
менилось в её жизни? Мы встрети-
лись и поговорили.

Корреспондент: Ты была Прези-
дентом в Совете гимназистов, а сей-
час уже состоишь в студенческом 
совете своего института, в САФУ. 
Расскажи, что же для тебя значит 
совет, быть его частью? В чём раз-
ница между школьным и студенче-
ским советами?

Альбина: На самом деле мне 
даже чуточку нравится быть все-
го лишь частью студ.совета. Я могу 
позволить себе слегка расслабится, 
например, опоздать. И да, разница 
ощущается существенная, потому 
что мы вместе с советом гимнази-
стов организовывали мероприятия 
для школьной аудитории, а студ.
совет в институте организует меро-
приятия и на город, как «Ночь в уни-
верситете». Совершенно другая ие-
рархия. В школе я не сталкивалась 
со спонсорами, которых необходимо 
найти своими силами. 

Корр.: Что из себя представляет 
студ. совет, чем он занимается? 

Альбина: Вступали в студ.со-
вет мы посвящением, правда, на 
нем случилась курьезная ситуация. 
Первому курсу надо было перенести 
людей через веревку, натянутую на 
достаточно высоком уровне, при по-
мощи двух человек, мы решили на 
руках, но у нас оказался отважный 
человек и сказал, что перепрыгнет. 
В итоге мы получили вывих колен-
ки. Так что посвящение первокурс-
ников в студ.совет запомнилось 

Из гимназического 
в студенческий совет!

А - Активисты!

всем! А так, мы занимаемся орга-
низаторской деятельностью, однако 
проводим мероприятия и на город, и 
даже семейный праздник для детей 
наших преподавателей. 

Корр.: Какие у вас обязанности?
Альбина: У нас существует ие-

рархия похожая на школьную. 
Председатель, его заместители и 
студсоветчики - среди студентов. Но 
администрация, в лице заместителя 
по учебно-воспитательной работе, 
всегда готова подкинуть идеи. Обя-
занности очень простые: не опазды-
вать, уважать студсоветчиков, посе-
щать заседания, высказывать свою 
точку зрения, быть организатором 
или исполнителем мероприятий

Корр.: Расскажи о вашем предсе-
дателе? 

Альбина: Когда я пришла в студ.
совет в сентябре, председателем 
была Алена Смирнова, но перед но-
вым годом мы выбрали нового пред-
седателя и сейчас это Чебыкина 
Олеся. На мой взгляд, председателю 
следует уметь организовать прежде 
всего свою деятельность, потому что 
учебная нагрузка серьезнее, чем в 
школе и надо успевать и на пары хо-
дить, и быть активным в совете, но и 
у Алены и у Олеси это получается 
шикарно!

Корр.: Поощряют ли вашу актив-
ность преподаватели? 

Альбина: Нам очень приятно, 
когда преподаватели посещают ме-
роприятия, проводимые для инсти-
тута. Относятся положительно, если 
это после учебы, конечно. 

Корр.: Отражается ли ваша ак-
тивность на учёбе?

Альбина: Боюсь, что да. Стар-
шие курсы к этому уже вальяжно 
относятся, а вот мы – первокурсни-
ки – стараемся не пропускать пары, 
особенно семинары. Я еще не успела 
ощутить недовольное настроение 
преподавателя по поводу пропусков 
без уважительных причин.

Корр.: Какими делами занимает-
ся студ. совет? 

Альбина: Студенческий совет 

организует большое количество 
мероприятий, начиная от адапта-
ции первокурсников, заканчивая 
выпускным концертом. Стараемся 
работать во многих сферах, это и 
культурно-массовые мероприятия, 
спортивные, интеллектуальные, 
творческие. Ежегодно активисты 
института помогают в организа-
ции городских мероприятий и во-
лонтёрят на них, это и День города, 
и 9 Мая. Также уже несколько лет 
курируем разные акции во время 
весенней недели добра. Активисты 
студенческого совета второй год 
подряд получают гранты по про-
грамме «Молодёжь Северодвинска» 
на реализацию своих идей. Каждую 
весну участвуем в конкурсе студен-
ческих советов «Эволюция».

Корр.: Дай 3-4 слова которые мо-
гут описать ваш студенческий совет.

Альбина: Активность, актив-
ность и немного учебы!

Вот так позитивно, ярко, а глав-
ное деятельно продолжается уже 
студенческая жизнь нашей выпуск-
ницы. Альбина не изменяет себе  и 
продолжает быть участником и ор-
ганизатором различных мероприя-
тий. Это в ней точно не изменилось!

Крупина Анастасия, 
10 «А» класс
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Поздравляем!
Гордость школы

114 юных музыкантов, танцоров и вокалистов Северодвинска блиста-
ли талантами в фестивале-конкурсе международного проекта «Колыбель 
России», который состоялся в Архангельске.

В конкурсе участвовали коллективы и отдельные исполнители. Они со-
ревновались в семи номинациях: вокал, хоровое пение, инструментальная 
музыка, хореография, театр моды, оригинальный и театральный жанр, ху-
дожественное слово. 

Наших творческих гимназистов тоже отметили на конкурсе: Савелова 
Василина и Кукушкина София стали лауреатами I степени, а Юсупова Анна 
получила диплом лауреата III степени. Девочки выступали в номинации 
«Эстрадный вокал, 9-12 лет, соло». Подготовили девочек педагоги гимназии - 
Гашева Ирина Робертовна и Ткачева Светлана Аскатовна.
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«Давайте читать вместе!» 
- призывает учеников школы 
Совет гимназистов. Наверняка 
многие заметили в фойе перво-
го этажа цветные стеллажи для 
книг, пока ещё почти пустые. Они 
появились там совсем недавно и 
должны служить благой цели – 
приобщать подростков к чтению.

Проведение акции «Буккрос-
синг» было одним из пунктов пред-
выборной программы Кирилла 
Кукушкина, которую он, как мы 
видим, выполняет. Гимназистам 
предлагается поделиться уже про-
читанными книгами. Сделать это 
просто: нужно принести одну из 
книг, которая вам понравилась, и 
оставить её в шкафу. Взамен вы 
можете взять что-то с полки, почи-
тать. После нужно принести книгу 
обратно. Было бы здорово поде-
литься отзывом о произведении – 
чтобы следующим участникам ак-
ции было легче сделать свой выбор. 

Думаю, у этой акции есть буду-
щее – но всё зависит от вас, присо-
единяйтесь!

Анна Архипова, 10 «А» класс

Круговорот 
книг 

в гимназии

Ликбез 

Социальная реклама

Автор: Перетятко Дарья, ученица 7 «А» класса
Работа для областного конкурс детско-юношеского медиатворчества 

«МедиаБУМ» в номинацию «Дружно скажем «Да!»


