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1 сентября 1990 года наша школа открыла двери для
учеников. С тех самых пор и до этого дня Ягринская гимназия является одним из лучших учебных заведений города.
Многое накопилось за 27 лет: выпускники, победители и
призеры олимпиад и различных конкурсов, замечательные учителя...
49 - столько золотых медалей было вручено выпускникам
Ягринской гимназии. Кстати, серебряных было 54!
67 - столько творческих, увлеченных, преданных делу
педагогов кропотливо работает с юными умами, не жалея
сил, эмоций, и, конечно, оценок!
31 - столько классов и классных руководителей будут активно проводить День гимназии в этом учебном году.
889 - столько мальчишек и девчонок ежедневно, ежечасно, ежеминутно (с 8.30 до 14.30) грызут гранит науки, а между делом общается, веселится, кушает в столовой и придумывает самые разные развлечения.
С Днём Гимназии, друзья!

Юли

27лет

Наступают долгожданные каникулы! Все уже распланировали эти 8 дней без
будильников,
домашних
заданий и постоянных уроков. Но всё-таки отдыхать
никто не спешит - самый
главный праздник этой четверти только начинается.
День гимназии уже вотвот наступит, а это значит,
что нас ждут яркие и творческие мероприятия, музыка и веселье, ведь в этом
году нашей школе исполняется, как ты уже догадался,
27 лет.
По этому поводу мы вновь
собрали «ваши голоса» на
второй и третьей полосе.
Ещё, не так давно, в школе выбрали нового президента ученического самоуправления. Мы уже успели
побеседовать о планах на
будущий учебный год с самымм удачливным кандидатом - Кириллом Кукушкиным. Интервью с ним ищи
на странице 4.
Да и вообще, каждый наш
материал - для тебя! Скорее
читай!
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Выходные и будни с классом

Наши голоса
Когда я думаю о
школе...
Ягринской гимназии - 27!
Это достаточно большой отрезок времени. За годы она
смогла стать для кого-то домом или опорой, а кому-то и
вовсе помогла найти друзей на
всю жизнь. О чём вспоминают
гимназисты, когда говорят про
школу? Мы собрали несколько
ответов на этот вопрос!

Андреев Дима, 7 «В»:
Когда я думаю о школе, я
сразу вспоминаю День Учителя!
Такой радостный приходишь,
все веселятся, дублёры ведут
уроки! И ты тоже - такой радостный! А потом также весело
идёшь домой...
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О, спорт! Ты - мир!

Спортивное ориентирование

В октябре, 14 числа, наша
команда отправилась покорять
спринт в «Спортивном ориентировании».
В нашей команде шесть человек, в зачет идет шесть результатов. Нужно постараться и попасть в турнирную таблицу – это
главная задача, поставленная
перед нами.
Непросто было нам, участникам: и карту настроить, и чипы,
и пробежать по линейной карте,

ну и нужно же было делать всё
это быстро. Мы неплохо справились, поскольку чувствовали
поддержку родителей и одноклассников!
Время пролетело незаметно,
теперь ждем результаты. Обязательно будем еще участвовать.
Призываем и Вас! Здоровый образ жизни – круто!
Трошин Тимур,
Головков Артём, 6 «Б» класс
фото: А. Г. Соколова

Картинг - это круто!
Всем привет! С Вами снова 6Б! И мы готовы поделиться с Вами впечатлениями!
8 октября мы ездили в «Сафари-парк» на картинг. Там нас разделили на четыре группы. В первой ехали те, кто уже ездил: они были очень
быстры и, если честно, стало страшно… Но только до того времени, как
сядешь за руль сам! Газ, тормоз, драйв, адреналин, скорость. Жаль, что
катание длится всего 10 минут!
Рекомендуем! Приедем еще! Присоединяйтесь!
Балакин Семен, Свиридов Алексей, 6 «Б» класс

Крупина Анастасия, 10 «А»:
КВН! Мисс гимназия и...
пицца! Для меня школа - это
мероприятия и развлечения,
организация и креатив! Меня
больше волнует досуг, а не учёба, к сожалению. Ну а пицца...
просто она единственная такая
в природе, такой больше нигде
нет, она уникальна!
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Классная жизнь

На связи 6 «Б»
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Наши голоса

Мы в ответе за мир вокруг нас

Четвертого октября к нам пришли сотрудники из библиотеки
«Кругозор». Мы их ждали, читали произведения.
Сотрудники библиотеки рассказали нам о жизни и творчестве Ф. А.
Абрамова, его произведениях. Оставили неизгладимый отпечаток его
рассказы «О чем плачут лошади» и «Собачья гордость». Надолго запомним и лошадей, и Утопыша, какие благородные животные! Не все люди
такие! Есть на кого равняться!
Берегите природу! Не обижайте братьев наших меньших!
Матова Светлана, 6 «Б» класс
фото: А. Г. Соколова

Культпросвет

Катя Беляева, 7 «В»:
Я вспоминаю смешные школьные истории!
Когда-то на русском языке
у нас была тема «Словообразование» и нужно было составить
из двух корней слово. Мальчика
из нашего класса вызвали к доске. Ему попались корни «ход» и
«лун», а он составил слово «ходолун»! Весь класс по полу катался!

В поисках утраченной карты

Это 6 «Б», а значит, нам не сидится дома… 8 октября мы, совместно с 7 «А» , отправились в
город-герой Архангельск. В этот
раз мы посетили «Музей освоения Арктики»
В музее нам рассказали о картографии, ее истории, почему карты нужны. Особенно нам понравилось «работать» картографами
и искать на карте изображения,

повеселил мультфильм, запомнилось и теневое представление, а
особенно понравилось рукодельничать: мы изготовили открытки.
Спасибо сотрудникам музея!
Отдыхать классом здорово и познавательно!
Матова Светлана,
Мартьянова Диана,
6 «Б» класс
фото: А. Г. Соколова

Колесова Настя, 10 «А»:
Столовая! и уроки...
Столовая, потому что на переменах мы постоянно там сидим, даже если не кушаем. А
ещё там очень вкусно готовят
и мы кушаем несколько раз за
день!
Ну, а уроки, потому что не
маленькую часть нашего времени и обучения в школе мы занимаемся уроками и это иногда
надоедает.
Беседовала
Малышева Алёна, 10 «А» класс
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Самоуправление

Должность президента

27 сентября в Ягринской гимназии прошли выборы президента.
Свои кандидатуры на ответственный пост могли выдвинуть ученики
с 9 по 11 класс. Претендентов было 4:
Полина Тюпышева 9 «В», Анастасия
Крупина 10 «А», Кирилл Кукушкин
и Саша Тюмин из 10 «Б».
Победителем стал Кирилл Кукушкин. Он уже приступил к реализации своих идей, а ещё с радостью
согласился дать интервью.
Корреспондент: Как ты себя почувствовал, когда узнал, что ты будешь президентом?
Кирилл: Я готовился к этому, конечно, довольно долго. Очень сильно
радовался. Это именно то ощущение,
когда ты не зря сделал большую работу и победил.
Корр.: Почему ты захотел стать
президентом?
К.: Наверное, потому что это возможность сделать гимназию лучше
и интереснее. Должность президента дает больше возможностей
помочь ребятам. Помощь – это решение каких-либо проблем и проведение интересных мероприятий.
Корр.: Какой ты видишь гимназию в период твоего президентства?
К.: Немножко более светлой,
улучшенной, возможно, не только
для ребят, но и учителей. В школе
будет проводится большое количество интересных мероприятий. Я
хочу, чтобы ученики, когда приходили в школу, знали, что скоро будет
что-то интересное, можно будет поучаствовать во всём и получить массу
положительных эмоций.
Корр.: Какие мероприятия ты
планируешь провести в Ягринской
гимназии в этом году?
К.: Первое мероприятие, которое
я уже готов провести - турнир по
компьютерной игре «Hearthstone».
Второе - установка книжного шкафа. Уже идет согласование по поводу его месторасположения, договариваемся насчет книг, которые нам
могут дать библиотеки города. Также я совещаюсь с ребятами ищ клуба «Чёрный квадрат», они готовят
интеллектуальную игру о гимназии.

Корр.: Мог бы поподробнее рассказать про книжный шкаф?
К.: Это аналог библиотеки, но
без карточек, отметок, формуляров.
Ставится шкаф где-нибудь на видном месте, каждый в него может положить свои книги, подарить их гимназии. Книги из шкафа можно будет
брать на какое-то время, читать и
возвращать обратно. В нашей школе
длинные перемены, можно будет читать книги здесь, а не брать их домой.
Корр.: Каким, на твой взгляд,
должен быть президент?
К.: В первую очередь, президент
должен работать не для себя, не для
того, чтобы он стал каким-то известным и популярным в школе. Он должен работать для гимназии. Должен
быть самым умным, самым красивым, он должен работать для того,
чтобы самыми умными и самыми
красивыми были все остальные ученики. А ещё важно хорошо воспринимать критику, прислушиваться к
мнению других, общаться. Я стараюсь быть именно таким.
Корр.: Если у ученика Ягринской
гимназии возникнут какие-то идеи
по поводу проведения мероприятий
можно ли к тебе обратиться?
К.: Конечно! Во-первых, он может меня найти и поговорить, я
с удовольствием его выслушаю.
Во-вторых, я собираюсь проводить
конференции, то есть собрания, где

гимназисты и учителя, а также все
желающие смогут высказать свои
идеи или рассказать о проблемах в
нашей гимназии. В-третьих, с идеями можно прийти на Совет. Ну,
а если ученик очень занят, можно
свою задумку передать мэру класса,
или любому участнику Совета.
Корр.: Сейчас мы много говорили
о президентстве, но я уверена, что
нашим читателям будет интересно
узнать о тебе, как о человеке.
К.: Я стараюсь хорошо учиться,
ради знаний, а не оценок. Кроме школы занимаюсь военно-патриотической деятельностью в клубе «Русь»,
которым руководит Алексей Иванович. Там я участвую в соревнованиях, посещаю занятия на военную
тематику. Кроме того, принимаю
участие в работе серьезного городского военно-исторического клуба:
хожу в полевые походы, участвую
в создании реконструкций, езжу на
большие мероприятия в Москву и
Санкт-Петербург. Ещё участвую в
военных поисковых экспедициях.
Ещё стараюсь ходить на тренировки по самообороне. Их ведет Михаил
Павлович Малкин.
Корр.: Поздравляем тебя с новой
ответственной должностью! Прекрасных тебе идей и их успешной
реализации!
Беседовала
Люба Малинникова, 9 «Б» класс
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В ритме событий

Творческие гимназисты

Моржики фотографы
«Голос планеты», «Красота
в простоте», «Шелест под ногами» - всё это изначально кажется простым набором фраз из
какой-нибудь книги про осень...
Но для нас - это кроссы, которые
нужно преодолеть, причём очень
быстро!
В воскресенье, 8 октября, несколько команд из Ягринской
гимназии (ученики 10 «А» и 8
«А») отправились покорять творческие дистанции городского фотокросса «Природа любит чистоту». Главная задача: запечатлеть
задание на фотокамеру, нужно
выполнить 5 кроссов и успеть за
3 часа (или быстрее).
Наша команда («Моржики»)
была готова ко всему: опыт участия в весеннем фотокроссе помог нам состредоточиться на выполнении заданий. Так, первым делом мы отправились в парк - искать
красивые листья, ягоды, а также вдохновение!
Самой сложной оказалась номинация «Голос планеты». Но и с ней
мы справились - нашли бумагу, ножницы, скотч и создали своеобразный «диалог» между двумя осинами.
На все кроссы у нас ушло около 2 часов - за временем мы почти
не следили, так как вошли в азарт: смеялись и фотографировались!
Самое томительное - это долгое ожидание результатов!
Работы всех команд школ города оценивало очень уважаемое и
профессиональное жюри: Александра Андреевна Осинина (видеомонтажёр телекомпании ЗАО
«СТВ»), Виктор Геннадьевич
Семков (фотограф, оператор) и
Владимир Николаевич Кононов
(педагог-организатор Детско-юношеского центра).
И вот - результаты!
Победителями
городского
осенноего фотокросса стала команда «Смешарики».
А мы заняли второе место!
Как, впрочем, и в прошлом году...
Зато есть, куда стремиться. мы
уже начали готовиться к весеннему фотокроссу, а пока что смотрим и оцениваем работы других
команд в официальной группе конкурса (https://vk.com/
club12540760).
Куликова Мария, 10 «А» класс

Эко-школа

5

126 деревьев
спасено!
Это результат очередного сбора макулатуры, который
проходил в школе 19-20 октября. А ведь чтобы спаси 126
деревьев, гимназисты собрали
8363 кг бумаги!
При этом ученики младшей
школы, несмотря на свой маленький рост и вес принесли на 199 кг
больше, чем средняя и старшая
школа. Больше всех макулатуры
собрали во 2 «А» (681 кг), 2 «Б»
(539 кг) и 4 «А» классах (499 кг).
Среди 5-11 классов отличился 6 «А» (530 кг), 9 «В» (377 кг) и 7
«В» (371 кг).
Наши десятиклассники, хоть
и не принесли тонны макулатуры
в школу - как будто бы тонну перетаскали - помогли спустить всё
из младших классов, за что тоже
заслуживают благодарности!
Сухова Иляна, 10 «А» класс

Анонс

Ещё больше
танцев!
Одно из самых ярких событий
прошлого года стал конкурс «Большие танцы». Он был организован
молодежным движением «Белые
ночи». В конкурсе учавствовало 8
команд из разных школ, в них были
ученики с 8 по 11 класс. Команда нашей гимназии заняла 3 место.
Большие танцы будут и в этом
году: 17 декабря. Уже собрана новая
и сильная команда, начинаются репетиции и подготовка.
Тема этого года: «Музыка без
границ». Этапы конкурса как и в
прошлом году: визитка, баттл, домашнее задание.
Раз команда репетирует - мы
можем только пожелать удачи! Ну,
и конечно же, купить билет, чтобы
поддержать ребят!
Беляева Вика, 6 «Б» класс
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Гимназисты на высоте!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Своих героев надо знать в лицо и по фамилиям! А настоящие герои этого месяца - победители школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
БИОЛОГИЯ:
Воронько Александр (11 «Б»)
Краев Глеб (10 «А»)
Темежникова Ульяна (9 «Б»)
Катющенко Виктория (8 «А»)
Макарова Юлия (7 «Б»)
Прахов Роман (7 «Б»)
Куликова Ирина (6 «В»)
ПРАВО:
Суханов Кирилл (8 «А»)
Вайгачев Никита (8 «А»)
Головин Данила (9 «В»)
Малинникова Любовь (9 «Б»)
Кукушкин Кирилл (10 «Б»)
Кравцов Семен (10 «Б»)
Пономаренко Роман (11 «Б»)
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ:
Шашков Александр (11 «А»)
Кукушкин Кирилл (10 «Б»)
Старицина Алина (9 «А»)
Ануфриев Артемий (8 «А»)
Тепляшина Вера (7 «В»)
Уставщиков Артем (6 «В»)
Курочка Алексей (5 «А»)
ИСТОРИЯ:
Порофиев Егор (6 «В»)
Беляева Екатерина (7 «В»)
Сабурова Арина (9 «А»)
Суханов Кирилл (8 «А»)
Афонин Иван (11 «А»)

Гимназия у моря

РУССКИЙ ЯЗЫК:
Шарикова Александра (11 «Б»)
Гриценко Михаил (10 «А»)
Дойкова Мария (9 «Б»)
Погожева Яна (8 «А»)
Куликова Юлия (7 «Б»)
Куликова Ирина (6 «В»)
Смирнова Елизавета (5 «В»)
Подосенов Никита (5 «А»)
ЛИТЕРАТУРА:
Кожина Полина (5 «А»)
Смирнова Елизавета (5 «В»)
Кожина Виктория (6 «Б»)
Коротких Екатерина (7 «А»)
Перетятко Дарья (7 «А»)
Лаптева Алена (8 «А»)
Попова Лада (9 «В»)
Личутина Светлана (10 «А»)
Дорохина Елизавета (11 «А»)
МАТЕМАТИКА:
Середнякова Саша (11 «Б»)
Минин Александр (10 «Б»)
Малинникова Любовь (9 «Б»)
Антипко Анжелика (8 «Б»)
Никитин Илья (8 «Б»)
Малкин Дмитрий (7 «А»)
Рассохина Ксения (6 «А»)
Курочка Алексей (5 «А»)
ЭКОНОМИКА:
Малышева Алёна (10 «А»)
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Наши победы
Команда 7 «А» класса заняла
2 место в городских соревнованиях по спортивному ориентированию «Осенний лабиринт».
В команду вошли Перетятко
Дарья, Исаева Вероника, Вавилих Роман, Кононов Ярослав,
Черкудинов Ярослав, Чесноков
Иван, Костромина Светлана и
Коротких Екатерина.
В личном зачете отличились:
Перетятко Дарья – 1 место
Исаева Вероника – 3 место
Ребята - МОЛОДЦЫ!
8 октября состоялся городской осенний фотокросс «Природа любит чистоту». Команда
«Моржики» из 10 «А» класса
(Куликова Мария, Малышева
Алёна, Сухова Иляна) заняла 2
место в общем зачете!
Так держать, девчонки!

ОБЖ:
Середнякова Саша (11 «Б»)
Кукушкин Кирилл (10 «Б»)
Фурман Анна (9 «В»)
Некрасов Арсений (8 «Б»)
Серова Вера (7 «Б»)
ИНФОРМАТИКА И ИКТ:
Ануфриев Артемий (8 «А»)
Морозов Никита (9 «Б»)
Довгаль Гордей (10 «Б»)
Корреспонденты: Люба Малинникова,
Мария Куликова, Иляна Сухова, Алёна
Малышева, Семен Балакин, Алексей Свиридов, Света Матова, Артём Головков,
Тимур Трошин, Диана Мартьянова, Вика
Беляева

