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Скоро-скоро наступит
Новый Год! Скоро-скоро
мы отправимся на должгожданные каникулы и будем веселиться!
С
НАСТУПАЮЩИМ,
ГИМНАЗИЯ!
По традиции в конце
каждого календарного года
все говорят про свои достижения и результаты... Наша
редакция не будет исключением! Конечно, этот год
был для нас очень плодотворным (вспомните только все те награды, которые
мы завоевали в 2016-2017
учебном году). Но, в сегодняшнем номере мы будем
гвоорить не о себе, а о ВАС,
дорогие наши читатели.
О жизни гимназистов вы
узнаете со страниц нашего
свежего выпуска.
Ну, а прямо сейчас вы
можете полюбоваться на
героев декабря - команду
«2RISE», которая заняла
третье место в школьном
танцевальном
конкурсе
«Большие танцы»!
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Выходные и будни с классом

Выход в свет

Театральные
выходные

1 ноября гимназисты 9 «В»
класса посетили спектакль
«Горе от ума» в Северодвинском
драматическом театре. Несмотря на то, что впервые комедия
А. С. Грибоедова была поставлена 190 лет назад, она по сей день
не теряет своей актуальности. В
постановке задействована вся
труппа театра. Хотя спектакль
длился более двух часов, мы с
удовольствием наблюдали за
происходящим на сцене. Выходя
из зрительного зала, каждый из
нас находился под впечатлением
от великолепной игры актеров,
ярких костюмов и декораций.
Монастырских Сергей,
9 «В» класс
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Вместе - весело!

Мы на Севере живем
Сколько удивительного хранит наша северная земля! Мы,
ученики 5А и 6А классов, недавно
вернулись из деревни Веркола родины нашего земляка Федора
Абрамова. В 2020 году будет отмечаться 100 лет со дня рождения
великого писателя.
Пинежская деревня встретила
нас огромными сугробами и запахом русской печки, большими домами - «богатырями» с коньком
на крыше. Мы посетили музей Федора Абрамов, где познакомились
с его биографией, увидели стол,
за которым работал писатель. Побывали на могиле писателя и его
супруги, полюбовались красотой

реки Пинега. На творческом мастер-классе изготовили веркольский сувенир – оберег – тряпичную куклу.
Всем приглянулись веселые
игры и забавы смешной Лешихи в
Доме Культуры: «Люб или нелюб
сосед», «Золотые ворота», «Кто
здесь?» и др. Пятиклассники и шестиклассники дружно общались,
отдыхали.
Поездка оказалась очень познавательной
и
насыщенной.
Каждый должен знать историю
своего родного края!
Анисимова Юлия, 5 «А» класс
Смирнова Наталья, 6 «А» класс
фото из архива класса

фото из архива Северодвинского
драматического театра

О, спорт! Ты - мир!

Спортивные достижения
2 ноября 2017г. в Детско-юношеском центре состоялись соревнования «Веселые старты» среди школьников, занимающихся в различных объединениях
ДЮЦа. Команда обучающихся 9 «В» класса представляла объединение «Спортивное ориентирование» и
заняла 1 место. Поздравляем ребят, участвовавших в
соревнованиях: Вилюм Розу, Григорьеву Лию, Зыкова Дмитрия, Кизерову Арину, Кольцова Андрея, Монастырских Сергея, Мушку Илью, Опокина Данила,
Поженскую Александру, Тюпышеву Полину, Шелгинских Егора. Особо хотим отметить Петракову Елизавету, обучающуюся 3 «Г» класса, наравне сражавшуюся за победу в составе нашей команды.
Поженская Александра,
Кизерова Арина, 9 «В» класс
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Классная жизнь

На выезде
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Культпросвет

Про пещеры, летучих мышей
и приятную компанию!

Аз-Буки начало науки
В воскресенье, 19 ноября,
мы посетили Музей Изобразительных искусств в Архангельске.
На выставке нам рассказали об истории русской азбуки,
о святых Кирилле и Мефодии,
о том, как раньше учились
(современная школа лучше,
это факт). Мы узнали, почему одноклассников называют однокашниками и том, что
раньше обучение было только
для мальчиков. Больше всего понравился мастер-класс.
Теперь у нас у каждого есть
«бейджик» с его именем, которое написано на старославянском языке!
История – это интересно!
Развивайтесь!
Беляева Вика,
Мартьянова Диана,
6 «Б» класс

Учащиеся 6 «В» класса, любители активного отдыха, в выходные
побывали в Голубино. Насладились красотами Пинежья, получили полезные знания о родном крае!
Голубино славится своими пещерами, собственно, ради них мы и
ехали! А какой прекрасный вид на
реку там открывается…
Восемь юных спелеологов в
приятной компании, познакомились с хозяином леса - Лешим.
На глубине 10-30 метров от поверхности мужественно проползали по туннельным проходам,
полюбовались обвальными залами, потрогали украшение пещер
многолетние ледяные наросты.
Слушали шум горной, бурлящей
воды в абсолютной темноте! Видели настоящую северную летучую мышь, которая мирно спит
и никого не трогает. Кстати, они

занесены в красную книгу, живой экспонат!
По узкой извилистой тропке, любуясь на величественную
сибирскую лиственницу и узнавая об истории Государственного
природного заповедника «Пинежский» дошли до одного из истинных чудес Северного края — водопада «Святой источник».
Территория заповедника освоена минимально. В заповеднике нет дорог, только пешеходные
тропы. На этой территории никто
постоянно никогда не жил, не живет в настоящее время.
Пусть страсть к путешествиям
не угасает никогда, пусть красота природы и новых мест радует
глаз, приносит удовольствие и западает в душу навсегда!
Порофиев Егор, 6 «В» класс
фото из архива класса
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Хорошие знакомые
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Гости гимназии

Ваш скромный труд
цены не знает ...
Замечательный человек, учитель технологии Ягринской гимназии, классный руководитель,
рукодельница Ольга Алексеевна
Бекряшева с радостью встретилась
с учащимися 5 «А» класса и дала
интервью. Мы собрались в уютной
комнате, где всюду работы педагога
– шитые и вязаные поделки, салфеточки, милые сувениры. Доброжелательная и гостеприимная Ольга
Алексеевна, немного волнуясь, ответила на наши вопросы.
Корр.: Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Где Вы родились, как давно приехали на Север?
О.А.: Я родилась и выросла в
городе Николаеве, это территория
Украины. А в Северодвинске уже
37 лет. В школе я хотела работать
изначально. Я могла работать на
заводе, но мне показалось, что в
школе гораздо интереснее, и я в
этом убедилась, придя в гимназию.
Корр.: Сколько классов вы проучились?
О.А.: Проучилась я все 10 классов. Это сейчас одиннадцать, раньше было десять.
Корр.: Какие предметы были
лишь раньше, а сейчас, например, их нет?
О.А.: Многие предметы не изменились, но могу привести в пример

«Домоводство» и «Французский»,
в гимназии сейчас этих предметов
не преподают.
Корр.: Ольга Алексеевна, Вы,
наверное, с детства любили делать что-то своими руками? Как
вы раньше, к примеру, украшали
класс к Новому году?
О.А.: Так же, как и сейчас.
Ставили елку, вешали разные
украшения…
Корр.: Какой Вам Новый год запомнился больше всего?
О.А.: В 10 классе мы впервые
собрались дома у кого-то из одноклассников и праздновали Новый
год вот в кругу друзей.
Корр.: Сколько примерно было
человек в классе у вас?
О.А.: В классе человек 30, может больше…Все ходили в советской школьной форме.
Корр.: А как вам кажется, нужна ли школьная форма?
О.А.: Мне кажется, школьная
форма нужна. Она дисциплинирует учеников, «призывает» к
порядку. Если школьной формы
не будет, то и школа на школу не
будет похожа.
Корр.: В гимназии Вы были также классным руководителем. А в
каких мероприятиях Ваш класс
принимали участие?

О.А.: Думаю, мы принимали
участие во всех мероприятиях.
Были и конкурсы, игры, чаепития…Ребята были очень активные.
Корр.: А сколько лет сейчас вашим ученикам?
О.А.: Если не ошибаюсь, им по 22
года. Со многими мы и сейчас встречаемся. Кстати, каждый год мы
украшали класс перед Новым годом.
Корр.: А вы все еще как-то сотрудничаете или помогаете школе?
О.А.: Я со школой все еще «в контакте». А во время работы в Ягринской гимназии я сшила, например,
много костюмов для танцевального
коллектива «Изюминка».
Корр.: Спасибо большое за интервью. Здоровья Вам и вдохновения, будем рады новой встрече с
Вами, Ольга Алексеевна.
О. А.: Спасибо.
Ольга Алексеевна подарила нам
новогодние украшения, сделанные
своими руками, для класса: чудесные гирлянды и снежинки.
А мы еще долго рассматривали
работы учительницы, у которой
золотые руки.
Подосенов Никита,
Орехова Юля,
Курочка Алексей, 5 «А» класс
фото из архива класса
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В ритме событий

Творческие гимназисты

Битва профилей
11 ноября в Ягринской гимназии
прошёл КВН среди 10–11 классов:
битва профилей. На сцене встретились четыре команды: «ДНН»,
«Плохая», «16+» и «Мало пацанов»,
особенно запомнившаяся благодаря яркому коллективу участников.
В ходе игры ребята состязались
в трёх творческих конкурсах, где
им предоставилась возможность в
полной мере проявить свой комический талант и умение импровизировать, отвечая на замысловатые
и совершенно неожиданные вопросы жюри. Наиболее яркая борьба
развернулась между командами
«Плохая» и «Мало пацанов». Решение судьям далось не сразу, однако первое место было присуждено
коллективу 11 «А» класса. «Мало

пацанов» же, в свою очередь, заняли почётное второе место, чему
упорно не могли поверить, ведь основной сценарий был написан ими
буквально за пару дней до самого
выступления. Возможно, именно
эта спонтанность и импульсивность
так привлекли внимание зрителей, что «звездой сцены» признали
Валерию Коневу (10 «А»), участницу нашумевшей команды. Ей
был вручён персональный приз от
телеканала «СТВ». Также жюри
отметило актёрскую игру Данила Жарихина (11 «Б») из команды
«ДНН». Остальные же смогли полакомиться вкусными аппетитными пирогами.
Личутина Светлана, 10 «А» класс
фото из архива 10 «А» класса

Культпоход

Ещё больше танцев!

Вторая четверть у гимназистов 5 «Б» класса началась ярким событием. 8 ноября после уроков мы поехали в кинотеатр «Россия» смотреть
фильм «Последний богатырь».
Вместе с главным героем фильма, магом Светозаром, мы оказались в
сказочной стране Белогории, где встретились с волшебными героями и узнали, что он (Светозар) - последний богатырь и должен достать меч-кладенец. На пути его ждёт множество приключений: поездка в избушке на курьих ножках, которая по нелепой случайности сгорает, встреча с Водяным,
с лягушкой-царевной, владеющей приёмами каратэ, с Кощеем Бессмертным, с Великаном-людоедом, который оказался женщиной.
В этой истории всё хорошо закончилось, как в любой сказке. Иван встретил отца, которого никогда не видел. Мальчик, страдающий тяжёлым заболеванием, поправился, благодаря зелью Бабы Яги. Зло было наказано.
Назаренкова Алиса, Шаврина София, Тюкачева Наташа, 5 «Б» класс

В истории
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100 лет
революции

100-летие Великой октябрьской социалистической революции не прошло незаметным для
нас. 9 ноября ученики 10 «А»
класса сразились друг с другом в
интеллектуальном поединке.
Мы разделились на 5 команд,
каждая из которых выбрала
для себя одно из политических
направлений начала XX века:
«Ушедшие по-царски» (кадеты), «Антивласть» (анархисты),
«Союз чёрных сот» (черносотенцы), «Красная победа» (большевики) и правые эсеры.
Для победы нужно было пройти 6 туров игры. Первым и самым
лёгким заданием было представить своё домашнее задание: мы
придумывали название, лозунг и
составляли краткую анкету своего политического течения. 2 тур
– разминка, где мы вспомнили
основные факты об Октябрьской
революции 1917 года. В третьем
туре нужно было продолжить
революционные лозунги. После
мы показывали свои знания личностей революционеров – пытались опознать их по фотографиям и жизненным описаниям.
Самым сложным оказалось задание «Дешифратор». Нужно было
расшифровать послание, которое,
подобно скрывающимся революционерам, отправила нам Юлия
Николаевна. Это оказалось не такто просто, но мы справились!
Урок пролетел незаметно!
Всего за 45 минут 10 «А» вспомнил основные события, направления и личностей революции.
Малышева Алёна,
10 «А» класс
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Праздник к нам приходит

Пойманная мысль

На связи 6 «Б»

6 важных букв

Отношение друг к другу и дружеские отношения
Как общаться вежливо знает каждый, но каждый
ли соблюдает этот этикет? Наверное, если вас спросят
о простейших правилах этикета, вы поставите в пример
«здравствуйте, спасибо, пожалуйста, до свидания…»
Как поддерживать дружеские отношения?
Что такое для вас дружба? Кого вы называете своим другом? И как поддерживаете дружбу? Иногда
стоит задавать себе такие вопросы. Многие вещи мы
воспринимаем, как должное, не задумываясь о том,
правильно ли они функционируют.
Дружба, отношения с людьми – важнейшая часть
нашей жизни, которая может обогащать нас, помогать
нам каждый день. Но дружба может стать и причиной
негатива, начать тянуть нас назад, мешать развиваться.
Что же такое дружба? Дружба, это общение двух
или больше людей, имеющих много общего. Как понять
друг вам тот или иной человек, или нет?
1. Посмотрите, поддерживает ли вас ваш друг.
2. Посмотрите, слушает ли он вас.
3. Смотрите, как друг взаимодействует с вами.
4. Посмотрите, не слишком ли часто сплетничает
ваш друг.
5. Посмотрите, старается ли он уделить время общению с вами.
6. Посмотрите, придерживается ли ваш друг
своего слова.
И если Ваш друг действительно настоящий, то
вы, тот немногий человек, ведь, настоящих друзей
найти сложно…
Подосёнов Никита, 5 «А» класс

Лунапарк

19 ноября мы посетили «Сафари-Парк». В нем
мы уже были не единожды, но сегодня мы отправились не на картинг или батуты, а в Парк аттракционов!
Он поражает своей красотой, разнообразием аттракционов: и батуты разных видов, и тир, и родео,
7Д-кинотеатр, и даже автопарк, и лазертаг! Каждый
нашел развлечение по душе!
Жаль, что время быстро пролетело! Хотим ещё!
Елагина Диана, Костина Лиза, 6 «Б» класс,
фото А. Г. Соколова

Лайфхаки

Перемены, перемены...
Время перемены может привести к травме, если вы не знаете, чем
заняться. Как же нескучно провести
20 минут? Вот несколько игр, в которые можно поиграть с друзьями:
1. Изобрази без предмета.
Предложите участникам изобразить какое-то действие без самого
предмета, например: вдеть нитку в
иголку, подбросить и поймать мяч
(напоминаю, без мяча), наколоть
дрова, остричь ногти ножницами,
перелить воду из одного стакана в
другой несколько раз, поднять гири
весом в 5, 10, 15 кг.
Если вы уже научились прекрасно изображать - играйте в игру
«Крокодил» и отгадывайте, что показывают другие!
2. Хитрая лиса

Ведущий встает перед игроками и поворачивается к ним спиной.
Участники должны подойти к нему
и задеть пока он не повернулся. Если
ведущий увидит кого-то в движении, после того как он повернётся, то
участник, которого увидели, должен
вернуться на старт.
Кроме этого в классе вы можете
играть в замечательные настольные
игры и не только, а именно:
1. Конструктор
2. Домино
3. Шашки и шахматы
4. Змейка
6. Правда или действие
7. Рисование
8. Сломанный телефон
Весёлой перемены!
Подосёнов Никита, 5 «А» класс
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PRO нас

Настроение праздника

7

Новый год к нам мчится!

Знаешь, какой главный праздник скоро? Ты прав, Новый год!
Желтая собака сменит огненно-красного петуха, и наступит
год, родившихся в 2006 году.
2018 год не является високосным, он пройдет под покровительством Желтой Земляной Собаки.
Это миролюбивое животное, поэтому астрологи уверяют, что никаких природных катаклизмов
и техногенных катастроф, к счастью, не предвидится.
Многие предсказатели сходятся во мнении, что 2018 год ознаменуется такими событиями:
- рождением человека, способного вывести человечество на принципиально новый уровень научного,

технического и духовного развития;
-высадкой
представителей
древнейших внеземных цивилизаций на территорию США. При
желании американцы смогут вступить с ними в контакт. Посещение
пришельцев нашей планеты будет
вызвано неспокойной обстановкой
на Земле;
Главные события 2018 года:
- год 5 затмений. Лунные затмения ожидаются 31 января и 27
июля, а солнечные – 15 февраля,
13 июля и 11 августа;
- год выборов Президента России. Народное волеизъявление, на
котором будет избран Глава государства на ближайшие 6 лет, должно состояться 18 марта 2018 года.

Кроме Российской Федерации, выборы в 2018 году пройдут в Финляндии, Грузии, Молдове и Венгрии
- «Титаник II», огромный круизный лайнер, построенный по образцу корабля «Титаник», совершит свой первый круиз.
- 63-й Международный песенный конкурс Евровидение в 2018
году пройдет в столице Португалии – Лиссабоне.
Также жителей Российской
Федерации в 2018 году ожидает
масса интересных событий:
- С 14 июня 2018 года по 15
июля в 11 городах России будет
проходить чемпионат мира по
футболу, в котором примут участие сборные 32 стран.
- 15 марта 2018 года начнется
выдача гражданам РФ электронных паспортов, изготовленных из
пластика.
- Празднование 100 лет с окончания Первой мировой войны.
Именно в ноябре 1918 года закончился один из наиболее масштабных вооруженных конфликтов
ХХ столетия, из которого победителем вышла Россия совместно с
Францией и Англией.
Конечно, это далеко не все значимые события 2018 года - нас ожидает множество культурных, спортивных и праздничных событий.
Подосёнов Никита, 5 «А» класс

Рукоделие

Ажурная снежинка
В преддверии Нового года хочется чего-то зимнего-зимнего. А вам?
Вот нам захотелось, и мы отправились на мастер-класс «Ажурная снежинка», который проводился в декабре в библиотеке им. Н. В Гоголя.
Есть много способов создания снежинок. Традиционно их вырезывают из бумаги ножницами, предварительно свернув бумажный лист несколько раз. Мы узнали и испробовали новый способ. Снежинка в технике квиллинга. Работа эта кропотливая, но результаты нас порадовали.
В течение 45 минут нам удалось создать удивительные снежинки,
которые мы потом бережно везли домой. Такую радость можно сделать,
имея под рукой лишь клей, бумагу и стержень от шариковой ручки.
Назаренкова Алиса, Тюкачева Наташа,
Кузнецова Лиза, Рымарь Вероника, 5 «Б» класс

иллюстрация из сети Интернет
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Гимназисты на высоте!

Гимназия у моря
Важно помнить!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Победители! Самые умные и сообразительные, а главное, умеющие во время проявить свою смекалку ученики
Ягринской гимназии - всё это про победителей муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников!
Ребята постарались на славу и достойно представили
школу на уровне города. Теперь - дело ща малым! Ждём
первых мест с областного этапа!
Ну, а чтобы вы знали в лицо этих героев и их учителей смотрите скорее список победителей:

Гриценко Михаил (10 «А») – Химия (Шанцев И.
В.) и Русский язык (Стрюкова Г. А.)
Малинникова Любовь (9 «Б») – Математика
(Малыгина Н. П.)
Воронько Александр (11 «Б») – Биология (Михеевская М. Ф.)
Кошелева Ксения (9 «А») – Право (Стрюков С.
А.) и Химия (Шанцев И. В.)
Кукушкин Кирилл (10 «Б») – Обществознание
(Стрюков С. А.) и ОБЖ (Соколов А. И.)
Середнякова Александра (11 «Б») – ОБЖ (Соколов А. И.)
Дмитриев Григорий (11 «А») – Обществознание
(Коробицына Л. С.)

Гимназия у моря

Всемирный день прав человека отмечается ежегодно 10
декабря. В гимназии этот день
тоже не прошёл незаметно:
прошли классные часы и уроки, посвященные этому событию. Также десятиклассники в
рамках проектной деятельности выпустили информационный буклет о правах человека.
Помимо этого в 6-ых классах
прошёл марафон творческих
работ, посвященных защите
прав человека и детей. Одной из
работ, представленных в рамках этого мероприятия мы бы
хотели с вами поделиться!
Культурные, социальные,
гражданские, политические,
Права человека, все о них
говорят.
Но так уж сложилось
в стране исторически,
Что о правах ребенка
все дружно молчат.
А мы, дети нашей великой
державы,
Имеем такие же точно права.
И кроме бесплатного
образования,
Культуры и спорта любовь нам нужна!
Любовь мам и пап, о чем
мечтают все дети,
Друзья, понимание учителей,
Отсутствие войн, красота
на планете Вот это основа для
счастья детей!
Юровец Артемий, 6 «А» класс
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