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Памятный день
Одним из самых значимых, 

ярких и волнующих событий в 
жизни МАОУ Ягринская гимназии 
является праздник «Посвящение в 
гимназисты».

В долгожданный субботний день 
гимназия была рада приветствовать 
гостей и родителей в актовом зале.

В этом году посвящение 
проводилось необычным образом. 
Ведущие десятиклассники искали 
себе достойную смену, потому 
что уже через год они покинут 
родную школу. Для того чтобы 
стать настоящими гимназистами, 
первоклассникам предстояло 
пройти ряд испытаний, которые 
подготовил для них Совет 
гимназистов. 

В качестве первого испытания 
школьники торжественно 
исполнили гимн гимназии. Малыши 
волновались и очень старались! 
Интересные загадки, предложенные 
ведущими торжества, щелкали, как 
орешки. Блестяще рассказывали 
стихотворения. 

Динамики празднику добавил 
наш прославленный танцевальный 
коллектив «Изюминка» со своим 

танцем «Первоклашка». 
По традиции, с напутственным 

словом выступил директор, Борис 
Григорьевич Космачев. Капитан 
нашего гимназического корабля 
напомнил, что быть гимназистом – 
это не только почетно, но и очень 
ответственно!

После успешного прохождения 
всех испытаний первоклассники 
были посвящены в гимназисты. 

В зале царила торжественная 
атмосфера. Многие из 
присутствующих родителей 
растрогались, глядя на своих сразу 
повзрослевших малышей. 

Официальная часть подошла к 
концу и ребята вместе с родителями, 
гостями праздника отправились 
на увлекательную экскурсию по 
кабинетам Ягринской гимназии. 

Они посетили кабинет химии, 
где Игорь Васильевич Шанцев 
демонстрировал опыты: из красной 
жидкости получал молоко и 
наоборот. Все присутствующие 
стали свидетелями мини-
извержения вулкана. 

В кабинете физики загорались 
лампочки от одного прикосновения 

руки Игоря Владимировича 
Рогушина, а шарик от пинг-понга 
парил в воздухе. 

В музее Петр Петрович Шалтин 
познакомил с историей гимназии и 
макетом убранства русской избы. 

А в кабинете биологии 
Татьяна Александровна Круглова 
первоклассникам предоставила 
возможность увидеть строение 
крылышка стрекозы в микроскоп 
и сфотографироваться с местной 
достопримечательностью – 
скелетом Васей.

Все остались довольны, а юные 
гимназисты захотели побыстрее 
повзрослеть, чтобы прикоснуться к 
таинственному миру науки. 

Посвящение в гимназисты 
останется в памяти  
первоклассников навсегда, потому 
что состоялось в юбилейный год 
нашей школы. В память об этом 
событии все получили подарки – 
значки с юбилейным логотипом. 

Десятиклассники убедились, 
что школа приняла в свои ряды 
достойных, активных, инициатив-
ных гимназистов. 

Удачи и успехов во всем!

?Борисова А., 10а 
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Впечатлись!

По Есенинским местам
25.11.2015 года я и две 

гимназистки из 9-б класса (Заец В. 
и Крюкова А.) отправились на город-

ской поэтический конкурс «Таланты 
Земли Поморской». В этот раз темой 
конкурса стало творчество

С.А. Есенина, его патриотическая 
лирика.

На конкурсе я услышала много 
стихотворений русского поэта: 
«Лебедушка» (в исполнении Заец В.), от-

рывок из поэмы «Анна Снегина» (Крюкова А.), «Песнь о 
собаке», «Возвращение на Родину» и мн. др.

Какой же разный С.А. Есенин: и лирика и драма, и проза жизни 
– все это о нем, о его жизни, творчестве. Непросто было мне выбрать 
произведение для выступления. Я остановилась на стихотворении «Спит 
ковыль». Сперва было немного страшно читать его перед зрителями, 
но после первых строчек волнение ушло, я стала рассказывать о любви 
Есенина к Родине, к каждой травинке, родной деревне, тишине, «отчим 
полям» и о том, что навсегда Сергей Есенин останется поэтом «золотой 
бревенчатой избы». Мне аплодировали, надеюсь, искренне.

Я очень волнуюсь и жду результатов этого замечательного конкурса!

?Дорохина Л., 9а
XLIV Ломоносовские чтения

19.11.15 мы отправились на 
XLIV Ломоносовские чтения. 
Делегация от нашего класса 
отправилась туда во второй раз.

Традиционное фото, 
интерактивные площадки, песни 
Лешуконского хора и вот оно – начало 
действия. На пленарном заседании 
отметили победителей конкурса и 
пожелали удачи выступающим.

Заседания секций. Что особенно 
запомнилось? Выступления наших 
гимназистов: Олега Полежаева, Ани 
Крюковой и Вари Заец, Журавлевой Марии. Из 
выступления Олега мы узнали, какими зубными пастами нужно 
чистить зубы. Аня и Варя рассказали, какую обувь нужно покупать, чтобы 
наши ноги сказали нам «спасибо». Маша поведала нам секреты влияния 
рингтона на характер человека.

Нам очень понравилось! После такого мероприятия 
х о ч е т с я творить и побеждать!

Олимпиады, мы идем! 
Надеемся, за победой!

?Агафонова А., Синюшкина А., 9а

Оснянка-2015
Всем привет! С Вами снова 

самые креативные, самые 
творческие, везде успевающие, 
самые-самые – актив 9-а 
класса! Повод для обращения? 
Очередной коммунарский сбор – 
«Оснянка-2015».

Впечатления? Самые яркие, 
незабываемые! Вроде бы все как 
обычно – линейка открытия, учеба, 
деловая игра, СОСы, но атмос-
фера! Это праздник, творчество, 
работа над сплочением, сближением 
всех членов коллектива, новые 
знакомства!

Что запомнилось в этом 
году? Работа СОСов (Службы 
отрядного сближения), а особенно 
игра «Свинтус», она же «УНО». 
Обязательно купим колоду этих 
карт и будем играть! Приходите! 
Научим!

Что понравилось? Все – 
начиная с линейки открытия до 
линейки закрытия. Было грустно 
расставаться после шестичасового 
общения. Время, как и всегда, 
пролетело незаметно!

Что дальше?! Мы поедем на 
«Зимовку»! Хотите познакомиться 
с творческими, активными, 
интересными, креативными, 
лучшими подростками города? 
Хотите проявить себя?! Подходите, 
расскажем, покажем, объясним!

?Актив 9а класса
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Будь в курсе!

ДетствоЯ падаю… в воспоминанья…Моих чудесных, детских лет…Я помню… было мне тогда лет десять,Бушующее море, ветер, воздушный змей,И я его пускала в небо, не выпуская из очей.Его полет был шустр и весел,Летал себе он на ветру,И эту сказочную пору никак забыть я не могу.Синюшкина Алена, 9а

Мы рождены, чтоб верить и любить,
Смотреть, как в небе птицы пролетают,

Надеяться нам надо и ценить
Всё в мире, многого не зная.

Спешим и думаем лишь о своём,
А может, в этом мире нет конца и края!

Для тех, кто любит нас - пусть будет так всегда,
И пусть они об этом знают.

Полежаева Ксения, 5б 

Выставка «Изобретения Леонардо да Винчи»

Что Вы знаете о Леонардо да Винчи? Он писал картины 
– это ВСЕ?! Мы тоже знали только это!

Естественно, мы сразу согласились ехать на выставку 
с интригующим названием: «Изобретения Леонардо 
да Винчи», тем более что выставка – интерактивная – 
следовательно, все механизмы можно трогать, крутить, 
экспериментировать!

Как же мы мало знаем о великом человеке! Леонардо 
да Винчи – это великий изобретатель, конструктор, 
художник! Он сконструировал первый танк, кран, 
«переносной мост», изобрел устройство поднятия 
воды, камеру Обскура, устройство для забивания свай, 
воздушный винт – и многое-многое другое, а какие 
картины написаны рукой мастера!

Приезжайте и Вы! Узнаете много нового и интересного!

?Синюшкина А., Агафонова А., 9а

Зима, ты где?!

Любите ли Вы зиму? Мы – да! Надоела уже осень – слякоть, сырость, на улице темно! Хотим снег, 
снежки, коньки и санки, да и Новый год не за горами!

Мы решили ПРИЗВАТЬ ЗИМУ! На каникулах поехали на крытый каток в торговый комплекс «Титан-
Арена» г. Архангельск. На катке здорово – морозный холодный воздух, идеальный лед, веселая музыка, отлич-
ная компания – что еще нужно?! 

Мы ЗДОРОВО ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ! Зима – ПРИХОДИ! Очень хочется покататься на коньках, лыжах на 
своем, родном стадионе, а не ехать за тридевять земель!

?Середнякова А., Илатовская И., 9а
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Авторская страничка
Цветок и Маг

Сказка-притча

Молодой Маг шел по лугу, 
опираясь на трость. Шел к 
себе домой, в горы. Мужчина 
заметил группу людей, яростно 
размахивающих руками, и он 
решил подойти к ним. Маг ужас-
нулся, когда увидел, как люди 
втаптывали в землю маленький 
безобидный цветочек, обрывая 
лепестки, листья, ломая стебель. А 
тот лишь склонил венчик к земле. 
Не раздумывая, бросился Маг на 
колени рядом с растоптанным 
цветком и махнул рукой:

- А ну, пошли прочь! Get out of 
here!*

Люди бросили несколько 
обидных слов и ушли. Маг 
протянул дрожащие руки к цветку:

- Не бойся, маленький, я тебя 
не обижу.

Маг взял цветок в руки и 
задумался. С рук начала стекать 
золотистая пыль, обволакивая 
цветок. Цветок попытался 
подняться, но ему было больно. С 
венчика стекала холодная роса.

- Хей-хей, еще рано, отдыхай,- 
сказал Маг. 

Золотистые струйки пыли 
начали стекать куда-то мимо. 
Маг пошевелил пальцами, и 
они застыли в причудливом 
положении. Цветок попытался 
пошевелиться.

- Замри, сил набирайся…

Маг сел на землю, скрестив 
ноги. Концентрироваться 
было все сложнее и сложнее, 
поток золотистой пыли начал 
уменьшаться.

- Только не сейчас… Ладно, 
будем действовать старыми мето-
дами.

Маг начал греть цветок 
руками. Цветок обвил палец 
Мага сломанными листьями, 
будто обнимая его. Маг шутливо 
погрозил пальцем:

- Но-но, без фокусов. Только 
попробуй мне чудить, - и 
расплылся в улыбке.

Цветок попытался 
приподняться, опираясь на ладонь 
Мага венчиком. Волшебник 
поддержал стебелек своим 
длинным пальцем.

- Вот нетерпеливый какой! Ты 
сильный и необычный цветок. Но 
не чуди, набирайся сил!

Цветок закрыл венчик. 
Немного напуганный, Маг 
произнес, поглаживая венчик 
кончиком пальца:

- Нет-нет, не умирай! Ты мне 
нравишься. Ты очень красивый и 
сильный!

Цветок немного приоткрылся.

- Знаешь, пора бы научить тебя 
говорить. Вдруг я делаю что-то не 
так.

Маг щелкнул пальцами, и 
цветок сладко зевнул.

- Устал, да?- немного насме-
шливо, но доброжелательно спро-
сил маг.

- Совсем чуть-чуть,- послы-
шался тоненький девичий голосок 
цветка. Маг еще шире улыбнулся.

 - Надо же! Ты маленькая 
девочка… Красивая… Ты мне 
нравишься…

Бледно-розовые лепестки 

вдруг начали окрашиваться в 
красный цвет. Маг удивленно 
поднял брови:

- Никогда не думал, что цветы 
могут краснеть… Ты очень 
красивая. И милая.

Цветок лишь потупился:

- А люди так не считали. Они 
называли меня сорняком. Навер-
ное, я и вправду самый настоящий 
сорняк.

Маг лишь покачал головой:

- Разве люди понимают цену 
красоте? Они не видят красоты, 
что скрыто в самых обычных 
вещах. Ты не сорняк, ты красивый 
и необычный цветок.

Маг посадил цветок рядом 
с собой в землю и продолжил 
осыпать его золотой пылью.

Еще слабый, Цветочек спросил:

- Люди говорили, что я никогда 
не расцвету. Это правда?

Маг лишь поморщился:

- О, это неправда. Ты 
расцветешь, обязательно. Я 
обещаю.

Маг зевнул и лег возле цветка, 
свернувшись кольцом вокруг 
него.

- Спокойной ночи, цветочек. Я 
бы хотел, чтобы ты расцвел…

Маг уснул. Минут через 
пятнадцать пошел дождь. Капли 
падали на лепестки цветка. Цветок 
вытянулся, поднялся и расцвел…

*Get out of here! (англ.)- 
Уходите прочь от него!

?Бычкова О., 8б


