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Вместе через чтверть века
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Ежегодно в дни золотой осени все
мы отмечаем один из самых святых и
замечательных праздников – День Учителя!
Профессия Учитель требует богатого
интеллекта, высокой культуры, огромной
выдержки, полной самоотдачи, постоянной
работы над собой и ещё многого, многого,
многого. Не случайно, что она является
одной из самых востребованных и
почетных.

Я знаю, сколько ваших нервов потрачено,
сколько терпения потребовалось, сколько
мужества вы находите ежедневно для того,
чтобы заниматься неоценимым трудом –
работать учителями!
Я знаю, что вряд ли кто-то еще потратит
столько сил, заботы и терпения, чтобы
вооружить наших детей самым ценным
ресурсом – знаниями и умением учиться!
Я знаю, что каждый из вас мечтает о
том, чтобы слова, сказанные ученикам, не
исчезали бесследно, а прорастали семенами
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мудрости и добра.
Так пусть же сбудется наша общая
мечта!
Наша гимназия – это вы, ваши знания,
ваш труд, ваше терпение, ваша забота о
детях, ваш неисчерпаемый оптимизм и
ваша неиссякаемая вера в профессию! Вы
по праву можете гордиться собой!
Нынешний День Учителя особенный,
знаковый поскольку проходит в год
25-летнего юбилея нашей гимназии.
Особые слова признания тем, кто стоял у
истоков становления гимназии и сохранил
преданность ей навсегда. Отдельный
поклон ветеранам гимназии, кто уже
завершил трудовую деятельность, но по
сей день разделяет с нами радости и заботы
родного учреждения!
Примите
же
самые
искренние
поздравления
с
профессиональным
праздником! Пусть каждый ваш день дарит
силы, любовь и простое человеческое
счастье! Крепкого вам здоровья, душевных
сил и гармонии в сердцах!
Пусть сбудутся все ваши самые заветные
желания, и пусть выбранная профессия
приносит только радость и вдохновение!
СПАСИБО за Ваш благородный труд!
С уважением,
Директор Б.Г.Космачев

Колонка главного редактора
Громкое «Здравствуйте!» всем нашим читателям: гимназистам и родителям, педагогам и всем, кому интересна
жизнь нашей школы. Этот год для гимназии юбилейный. Мы пока не знаем, чем он нас порадует или огорчит, но мы
уверены, что корабль Ягринской гимназии будет смело идти по волнам бушующего океана знаний к новым победам и
достижениям. От редакции газеты «Гимназия у моря» примите самые искренние поздравления с началом учебного
года и профессиональным праздником педагогов, Днем учителя. Пусть весь год нас не покидают уверенность
в своих силах, целеустремленность, творческое горение и задор. Гимназистам желаем отличной учебы, а
их наставникам - учителям - здоровья, вдохновения, удовлетворения от работы, благодарных учеников и
понимающих родителей.
Наша редакция обещает радовать вас хорошими новостями, яркими событиями и добрыми делами наших
гимназистов. В добрый путь!
?Елена Федоровна Крутикова
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Гимназия у моря

PROнас
Праздник
знаний в год
юбилея

1
сентября
2015 года
в Ягринской
гимназии состоялся праздник,
посвящённый Дню знаний!
1 сентября – День Знаний!
В гимназию, в гимназию солнышко зовет,
В гимназию, в гимназию ветер нам поет.
Пусть хорошим будет,
пусть веселым будет,
Пусть счастливым будет школьный год!
Рано утром вся дружная
школьная семья – ученики, педагоги,
родители, выпускники и почётные
гости собралась на солнечном дворе
школы. Радость от встречи старых и
добрых друзей, улыбки, счастливые
лица одноклассников и учителей
–
атмосферой
долгожданного
праздника наполнился школьный
дворик.
Приятное удивление, радость,
оживление
вызывал
среди
гимназистов и родителей добрый,
улыбчивый клоун-мим, встречавший
всех участников праздника у
школьных ворот. А прилежная и
старательная Мальвина проверила,
хорошо ли готовы первоклассники
к школе. Веселые конкурсы, шутки,

задорная музыка скрасили минуты
ожидания перед главным событием
праздничного дня, торжественной
линейкой.
В этом году наше образовательное
учреждение отмечает 25 - летний
юбилей.
Старшеклассникам,
будущим
выпускникам,
выпала честь быть ведущими
праздничной линейки, которая
началась со школьного Гимна
в исполнении ребят из разных
классов гимназии (руководитель
вокальной студии И. Р. Гашева).
Будущие выпускники подошли
творчески к порученному делу
и представили себя в роли
ведущих новостной программы
«Гимназия у моря», которая
рассказывает об увлекательной
жизни наших гимназистов.
Со
словами
приветствия
выступил
Борис
Григорьевич
Космачев,
директор
школы.
Всех учеников школы с началом
учебного года поздравили Ковалева
Ирина
Николаевна,
министр
имущественных
отношений
Администрации
Архангельской
области и другие почетные гости.
Известный далеко за пределами
гимназии танцевальный коллектив
«Изюминка» (руководитель С.
А. Ткачева) вновь порадовал
всех
присутствующих
своим
творчеством.
Участницы
коллектива подарили нам новый
танец «Первоклашка».
Кульминацией праздника
стал запуск в небо символических
цифр «25». Это почетное право
было предоставлено выпускнице
нашей гимназии 2001 года, а ныне
учителю
английского
языка,
Зелениной Алесе Александровне
и ее сыну, ученику 1-в класса,
Зеленину Никите.
Особенно важным этот день
считается для первоклассников!
1 сентября 104 малыша впервые
переступили
порог
гимназии.
Любящие родители передали своих
мальчишек и девчонок в надежные

руки классных руководителей:
Немытовой Е. В. (1-а класс),
Сергеевой Е. В. (1-б класс), Яшиной
М. Л. (1-в класс), Ефремовой Н. Б.
(1-г класс).
А долгожданный первый звонок
нового учебного года подавали
ученица 1-г класса Елизавета
Петракова и гимназист 11-б класса
Никита Суворов.
Слова финальной песни «Не
крутите пестрый глобус» пригласили
всех посетить удивительную страну
детства и побывать на уроке «Мой
дом – моя гимназия!», посвященном
25-летию учебного учреждения.
Под звуки весёлого школьного
звонка
десятиклассники
и
одиннадцатиклассники за руку
проводили учеников 1-х классов в
школу.
Дорогие друзья, пусть для
всех нас новый учебный год будет
годом новых открытий, талантов,
свершений и побед!
?Елена Федоровна Крутикова

Гимназия у моря
Физкультуре скажем «Да!»
4 сентября традиционно в
Ягринской
гимназии
прошел День
здоровья. В
год 25-летия
гимназии

праздник
спорта
прошел
под
девизом: «Спортивные достижения любимой гимназии в подарок».
Погода
порадовала
всех
участников мероприятия: солнышко
нежно щекотало лица гимназистов и
родителей. Программа мероприятия,
как всегда, была обширной. 2-8
классы участвовали в кроссе
«Мы выбираем ГТО», который
организовали педагоги С. В. Листов
и К. В. Дубовский на набережной
имени А. Ф. Зрячева. Далее все классы
отправились в туристический поход
в Ягринский бор. Солнечная погода
и отличное настроение, веселые
конкурсы и чай на свежем воздухе
сделали этот день незабываемым.
А гимназисты 9-11 классов стали
участниками туристического слета
«Школа
настоящих
туристов».
30-минутный
марш-бросок
на излюбленное место в бору,
построение старшеклассников на
лесной поляне по сигналу веселого
горна (горнист В. Е. Пономаренко),
подъем
туристического
флага
гимназии настроили участников
слета на серьезный лад. Право

торжественно поднять флаг в этом
году было предоставлено выпускнику
11 –б класса Паюсову Юрию.
Капитаны
команд
под
руководством А. И. Соколова
внимательно
изучили
трассу
полосы препятствий. Ребятам 8 -а
класса (участвовали вне конкурса),
9 - 11-х классов предстояло
пройти
несколько
непростых испытаний:
переноска
раненого,
накладывание
шины,
переправа команды по
канату, прыжки через яму,
метание гранаты, стрельба
из винтовки и др.
И
вот
итоги
туристического
слета
– 2015: 1 место- 11-а, 2
место- 10-б, 3 место- 11б. Традиционным, но очень
приятным было награждение:
командам-победительницам
были вручены сладкие арбузы.
Старшеклассники,
внимание!
У вас появился сильный соперник
– быстрые и ловкие ребята 8-а!
Они показали лучшее время.
Думаю, на следующий год нас
ждет захватывающее сражение за
ПОБЕДУ!
Звание «Самый сильный класс»
и душистую и ароматную дыню
после очередного испытания –
перетягивания каната – в сложной
борьбе завоевал 11-б класс.
После
больших
физических
и эмоциональных нагрузок обязательный отдых. Все классы
собрались у общего костра (костровой
М. В. Парфенов), где прозвучали
туристические песни.
День здоровья оставил
у всех только приятные
воспоминания и массу
положительных
эмоций!
Какое
у вл е кат е л ь н о е
н а ч а л о
юбилейного
учебного года!
?Елена Федоровна Крутикова

Страница 3

Впечатлись!
Оркестр Младший или
Первый Турслет
04.09.2015 года наш класс
впервые отправился на Турслет.
Линейка открытия, марш-бросок, и
мы на месте.
Пожалуй, самым сложным было
выбрать место для отдыха, долго
ходили-искали, нашли! Быстренько
насобирали дров, разожгли костер,
устроились, порепетировали, и вот
он – позывной.
Представление команд. Мы
удивлены: мы не один «Оркестр»,
моментально сориентировались и
назвались «Оркестр. Младший».
Дальше
события
развивались
стремительно:
жеребьевка,
несколько минут ожидания – и
вот она – Тропа испытаний. Что
особенно запомнилось? Метание
гранаты – нас СЛОЖНО назвать
меткими! Финиш!
Да, мы не особо спортивные, не
победили, но мы гордимся тем, что
на Фестивале туристической песни
нам ВСЕ КОМАНДЫ подпевали и
хлопали.
Мы очень рады, что участвовали
в Турслете, отдохнули, набрались
сил, мы готовы принять «бой»,
ОГЭ, жди нас!
?Митрофанова С., Пепенцева К., 9А
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Моё. Жаркое. Незабываемое.
Мое турне по солнечным
странам

Гимназия у моря
Увы, лето пролетело быстро, но
мое турне по солнечным странам я
не забуду никогда.

Прошедшее лето
было у меня
самым

?Заец В., 9Б

Незабываемое лето
Кто-то поехал на Чёрное
море, кто-то за границу… А ктото остался на земле поморской
и поехал на юг Архангельской
области – в город Котлас. Судьба…
Юг Севера – можно сравнить с
растаявшим мороженым.

насыщенным,
жарким и запоминающимся.
В июне вместе с мамой я
полетела отдыхать в Италию. К
сожалению, в городке Римини,
где мы жили, погода была плохой,
поэтому решили путешествовать
по самым интересным местам этой
страны.
Мы посетили много известных
городов.
Прогулявшись
по
грандиозному Риму, посмотрели
самые старые улочки и знаменитые
постройки великолепной столицы
Италии. В Сиене застали известный
на всю Италию фестиваль «Палья»,
а в Пизе, конечно, не прошли
стороной имеющую огромную
популярность во всем мире
Пизанскую башню.
Окунувшись
в
атмосферу
маленькой, но очень красивой
Венеции, мы побывали, словно в
сказке. Здесь нас провезли на

гондолах
и
провели
экскурсию
по
всему городу. Также
мы посетили самое
маленькое
государство
Ватикан и побывали в
республике Сан-Марино. К концу
нашего отдыха погода наконецто наладилась, и мы вдоволь
накупались в теплом ласковом
море. Италия покорила мое сердце.
Я обязательно вернусь сюда снова.
А следующий месяц лета
я провела в солнечной стране
под названием Мальта, куда
приехала с группой сверстников
из Северодвинска, чтобы повысить
свой уровень английского языка
и, конечно же, повеселиться.
Каждый день, кроме выходных,
у нас были занятия в школе,
затем нас возили на экскурсии, в
развлекательные центры и на море.
Мы увидели красивую столицу
Мальты - Валетту, Мдину-«город
мертвых», необычайно красивый
остров Камино, один из небольших
островов, из которых состоит
Мальта.

Жаркое.
Незабываемое.
Моё. Насчёт жаркого – не
уверена, но незабываемое
оно точно. Отправилась я со
Штабом Старшеклассников на
тридцать пятый северодвинский
коммунарский
сбор.
Дорога
недолгая, поэтому так называемый
«юг» никто не ощутил. Наши
корпуса находились в сосновом
бору. А это значит, что каждый
день у нас были шишечные бои,
признания в любви, выложенные
из шишек, запах смолы, везде
иголки от сосен, речной песок...
Было очень красиво, незабываемо,
интригующе,
захватывающе,
интересно.
Однажды, под конец смены,
я проснулась очень рано: в 4
утра и посмотрела в окно. Было
светло, но от деревьев падала
тень. Удивившись, я посмотрела
на небо и увидела огромную луну.
Она была удивительно большой,
как Солнце. Луна была так близко,
что можно было рассмотреть все
её кратеры. Это было и страшно, и
завораживающе.
В такие моменты понимаешь,
что никакие другие места не заменят
тебе этого ощущения,
ощущения
твоей
Родины, когда ты
понимаешь, что
это – ТВОЕ.
?Дорохина Е., 9А

Гимназия у моря
Увлекательное путешествие
- Сегодня день вылета. Все
ещё учатся, а мы уже собираемся
в Анапу. Целых три недели я буду
загорать на солнышке и купаться
в тёплом Чёрном море! – говорила
я маме, которая упаковывала
последние вещи в чемодан.
- Уф! Сколько сумок мы с собой
собрали, ужас! – ответила мама. Но
я её уже не слышала. От нетерпения
и предвкушения встречи с югом
бабочки летали у меня в животе, а
по коже бегали мурашки.
Город Анапа для нас, как
дача. Мы ездим туда каждый
год. Все улочки и парки нам как
родные. Бывает, идёшь по городу
и замечаешь все, даже самые
незначительные
изменения,
произошедшие за этот год.
Мы летели с пересадкой
через Москву. Уже в столице
воздух был тёплым, прогретым,
светило солнышко. А когда мы
приземлились в Анапе, сняли с
себя и кофты, и куртки, и шарфы,
надели солнечные очки.
На
следующее
же
утро
мы пошли на пляж. Море не
оправдало ожиданий, так как было
непривычно холодным для меня.
За всё моё пребывание в Анапе я
искупалась в нём четыре раза, в
то время как моя сестра плавала
каждый день.
- Вода какая-то холодная в этом
году, лучше покупаюсь у себя в
Белом море, – говорила тогда я. Но
лишь в конце каникул я поняла, что
эти слова были большой ошибкой,
поскольку дома мне даже куртку
удалось снять только пару раз.
В целом, погода в Анапе была
хорошей: не слишком жарко, но
и не холодно. Мы много гуляли,
объедались клубникой и черешней,
катались на аттракционах. Два раза
мы сходили в аквапарк. Адреналин
и радость! Очень много радости!
Ах, как я люблю аквапарки! Они,
как аттракционы, но только в воде.
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Моё. Жаркое. Незабываемое.

На территории пансионата, где
мы проживали, был бассейн. Вот
в нём-то я и купалась, ведь он был
с подогревом. Жаль, что пока не
придумали обогревателя для моря.
За два дня до отъезда погода
наладилась, и вода на пляже стала
тёплой, к огромной радости всех
отдыхающих.
Последний день был самым
незабываемым.
Я
проснулась
раньше будильника и выбежала на
балкон. Целый час я там сидела
и просто наслаждалась, вдыхая
аромат хвои, местных трав и
цветов, пытаясь запомнить его до
следующей поездки. В этот день
мы последний раз сходили на море.
Песочек на пляже был горячимгорячим, а вода – очень тёплой.
Наконец-то и я пошла купаться и не
вылезала из моря до самого обеда.
После ужина мы в последний раз
за этот год прогулялись по ночной
Анапе. Следующим утром нам
предстояла дорога домой.
И тут я чувствую мамин нежный
поцелуй и слышу её голос:
- Катюша, вставай! 1 сентября за
окном.
Я сажусь на кровати и думаю:
«Как же это символично. В
последнюю ночь каникул я
вернулась в самое их начало и
просмотрела свою замечательную
поездку во сне, как фильм на старой
киноплёнке».
Это
лето
было
жарким!
Незабываемым! Моим!
?Титова Е., 7В

Класс путешественников
Лето - это чистое море, жаркое
солнце,
золотистый
песок,
новые друзья и незабываемые
впечатление.
6-а отдохнул на славу!!!
Первые дни этого лета наш класс
провёл на природе: мы жарили
шашлыки и сосиски, соревновались
с родителями в ловкости и просто
наслаждались общением друг с

другом.
Потом кто-то отдыхал на даче,
в деревне, а кто-то ездил в другие
города и даже страны.
Наш классный руководитель
Вайгачёва Елена Анатольевна,
провела своё лето в Геленджике.
«Море , солнце , жара - это
просто сказка!» - говорит учитель.
Приймак Влада отдыхала в
Санкт - Петербурге. Она ходила
в парк аттракционов, кататься
на
«американских
горках».
Эктремалка наша!!!
Суханов Кирилл отдыхал на
даче, знакомился с лесом и его
обитателями. Исследователь наш!!!
Погожева Яна ездила в Крым, где
познакомилась с новыми друзьями
и получили массу впечатлений.
Частоступова Соня отдыхала в
Ейске у бабушки. Она купалась в
тёплом море и загорала на солнце.
Молодцы, девчонки!!!
Учащиеся
нашего
класса
побывали на Дальнем востоке,
в Крыму, в Средней полосе, на
Кипре, в Турции, на Майорке. И
мир посмотрели и себя показали!!!
Летние
каникулы
это
замечательное время. Огорчает
лишь одно - каникулы как-то очень
быстро закончились...
Но мы, 6-а, готовы, ударно
отучившись в новом учебном году,
снова начать получать удовольствия
от ЛЕТА!!!
?Лучникова П., Шабаева А., 6А
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События и люди

Из добрых рук с любовью

стоит
В преддверии Дня Пожилых людей
живем, о
задуматься о тех, благодаря кому мы
красивый,
тех, кто строил наш ныне цветущий,
телей,
роди
развивающийся город, растил наших
чтобы мы
кто все силы и знания направил на то,
ни в чем не нуждались.
свой вклад в столь нужное,
Мы не смогли остаться в стороне, внесли
» в 4-в классе.
ли с проектом-презентацией «Я волонтер
общее дело, дело объединения: выступи
помогать тем,
ы, чем они занимаются, почему важно
Мы рассказали о том, кто такие волонтер
главное – не
ой,
ощь не может быть большой или маленьк
кто нуждается, объяснили главное – пом
ке, больнице
шку через дорогу, помочь в поликлини
бабу
и
вест
пере
о
ожн
несл
,
ным
одуш
быть равн
авить открытку,
в автобусе, поздороваться, сделать и отпр
– найти нужный кабинет, уступить место
да и просто улыбнуться!
ях, продвигать
А мы будем и дальше участвовать в акци
Надеемся, что нас услышали и поняли.
идеи волонтерского движения!
Цыкарева А., Федорова Н., 9А
?

Знай наших!

т, кто-то
ученик отличен от другого: кто-то пое
дый
каж
и
нази
гим
ей
наш
се
клас
дом
В каж
, кто-то силен в спорте.
танцует, кто-то побеждает на Олимпиадах
илых людей
х личностей, но в преддверии Дня Пож
арны
дин
неор
го
мно
е
тож
се
клас
ем
В наш
, Илатовской
ть о трех девушках: Пепенцевой Ксении
нам бы хотелось остановиться и рассказа
Ирине, Митрофановой Светлане.
от всех нас
е, учатся на «4» и «5», но отличает их
С виду – обычные девчонки: скромны
твуют в
учас
та
«Забота». Ежегодно Ксюша, Ира и Све
то, что они являются волонтерами БЦ
назистов,
зывают нас, одноклассников, других гим
при
и
ют
иру
агит
ях,
акци
ых
льн
рите
благотво
,
гражданскую позицию. Вот и в этом году
жителей нашего города проявить свою
в стороне:
19.09.2015 года, наши девочки не остались
инцев и
родв
севе
раздавали буклеты, агитировали
и «Из
акци
в
гостей нашего города поучаствовать
тре «Радуга».
добрых рук – с любовью» в торговом цен
нтерскому
Присоединяйтесь и Вы к воло
Откройте свои
движению! Это очень важно и нужно!
сердца!
?Рохина В., Середнякова А., 9А
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Жизнь в красках

Удивител

ьное рядом
Как удивите
л
ен
город, в кото
уникальных
ром мы жи
достопримеч
вем! Одна и
ательностей
колёсный пас
з
сажирский р
С
ев
ер
одвинска ечной парохо
старые части
д «Н. В. Гогол
судна относя
ь». Самые
тс
«Н. В. Гогол
ь» является са я к 1911 году, поэтому
пароход
мым старым
России, всё
пассажирски
ещё находящ
м судном
емся в регул
сентября мы
ярно
, ученики 4-в
класса, побы й эксплуатации.17
В. Гоголь».
вали на паро
Мы посетил
ходе «
и 3
каюты для отд
ыха пассажи палубы, машинное отдел Н.
ров и танцев
ение,
альный зал.
Пароход назва
н
в
ч
есть великого
Васильевича
русского писа
Гоголя.
теля Николая
Теперь мы м
ечтаем совер
шить речную
Северная Дви
прогулку по
на на этом за
реке
мечательном
пароходе!
?Лещик З.,

А Вы ловили рыбу
САЧКОМ?!
26.09.2015
года
мы
отправились отдыхать в Пикалево.
Пикалево – туристическая база,
которая находится недалеко от
Северодвинска
(всего-то
час
езды) на берегу живописного
одноименного озера.
Скажем честно – с погодой
нам не повезло – весь день, то
накрапывал, то лил дождь, но это
был один малюсенький недостаток.
В Пикалево здорово: красота
природы, запах леса, шашлыков,
свежей
рыбы,
красивейшее
прозрачное озеро, садки с форелью.
Особенно нам понравилась
экскурсия к садкам: проезд на
моторной лодке, кормление рыб,
ну а больше всего вылов рыбы из

4В

садка сачком, а Вы пробовали? Приезжайте – попробуйте!
Что еще запомнилось? Уха, сваренная из выловленной тут же рыбы,
игры на воздухе, шашлык – время пролетело незаметно! Мы еще
вернемся!
P.S. Отдельное спасибо нашим родителям, администрации гимназии,
учителям, без которых наша поездка не состоялась бы!
?Уставший, но очень довольный 9А
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Будь в курсе

Муниципальные социально-педагогические программы на 2015-2016 учебный год
Название МСПП

Участники

«Чудо-дерево»
«Моя семья»
«Край мой Поморский»
«Закладки на память»
«Путешествие по родному
краю»

1 «А»
1 «Б»
2 «Б»
4 «Б»
4 «В»
5 «В»

«Волшебный кубик»
«Всезнайка»
«Маленькая страна»
«Строим будущее»
«По морям, по волнам»
«Свистать всех наверх!»

5 «Г»
7 «В»
7 «В»
7 «Б»
7 «А»
9 «В»
9 «А»
6 «Б»
1 «В»
3 «Б»
4 «А»
4 «Б»
1 «Г»
3 «А»
4 «В»
9 «Б»
3 «В»
5 «А»

«Полный вперёд!»
«Тропа испытаний»
«Зарничка»

5 «Г»
6 «А»
7 «А»
8 «А»

«Туристский класс»
«Спортивное ориентирование»
«Наш класс»
«Славься, Отечество!»
«Я – патриот!»
«Наш актив!»
«Шаг в профессию»
«Волшебный свиток»

«Школа безопасности»
«Спартакиада молодёжи
допризывного возраста»
Конкурс рефератов «Морем
прославлены»

Газета «Гимназия у моря»
Учередитель и издатель - Ягринская
гимназия
Адрес редакции: 164524, Северодвинск, Приморский бульвар, 50

Место
проведения
ДЮЦ
ДЮЦ
ДЮЦ
ДЮЦ

Классный руководитель

Сроки реализации

Немытова Е. В.
Сергеева Е. В.
Амосова Ю. В.
Гребенюк И. Ф.

сентябрь-апрель
октябрь-апрель
октябрь-май
сентябрь-май

Чумаченко М. Ф.
Некрасова Г. А.

сентябрь-май

ДЮЦ

ЦЮНТТ
ЦЮНТТ
ЦЮНТТ
ЦЮНТТ
ДМЦ
ДМЦ

Храмцова Л. В.
Петракова Л. В.
Петракова Л. В.
Стрюкова Г. А.
Храмцова Л. В.
Храмцова Л. В.
Соколова А. Г.
Круглова Т. А.
Яшина М. Л.
Строганова Л. И.
Горбунова И. И.
Гребенюк И. Ф.
Ефремова Н. Б.
Плахова Е. В.
Чумаченко М. Ф.
Власова В. И..
Семушина Т. Ж.
Цыркуль Е. П.

ДМЦ
ДМЦ
ДМЦ

Храмцова Л. В.
Вайгачева Е. А.
Храмцова Л. В.
Пономаренко В. Е.

сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-май

8 «В»
9-10
10-11

ДМЦ
ДМЦ

Белозерцева О. Л.
Соколов А. И.
Соколов А. И.

сентябрь-декабрь
ноябрь-март

6-11

ДМЦ

Соколов А. И.

декабрь-апрель

ДЮЦ
ДЮЦ
ДЮЦ
ДЮЦ
ДЮЦ
ДЮЦ
ДЮЦ
ДЦК

Главный редактор - Крутикова
Елена Фёдоровна
Дизайн, верстка - Дубовский
Константин Владимирович

сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-апрель
октябрь-апрель
сентябрь-апрель
сентябрь-апрель
сентябрь-май
1 октября-31 мая

сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-май
сентябрь-май
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