
Гимназия у моря
Газета МАОУ «Ягринская гимназия»

№ 5 ( 100) февраль 2016

?Елена Федоровна Крутикова

Колонка главного редактора
Добрый день, друзья! Редакция 

газеты поздравляет всех мужчин, 
юношей, мальчиков нашей школы 
с праздником мужества, стойкости 
и смелости - Днем защитника 
Отечества.

Ратные подвиги российского 
воинства неотделимы от истории 
нашей страны. Сменялись эпохи 
и поколения, но радость великих 
побед всегда объединяла людей, 
вселяла гордость за Отчизну и ее 
славных сынов.

Сегодня мы чествуем тех, кто 
по зову сердца выбрал для себя 
нелегкую и почетную профессию 
– служить Родине, защищать ее 
суверенитет и безопасность; тех, 
кто, может, и не был героем, но 
защищал свою землю и до сих пор 
готов встать на ее защиту в минуту 
опасности.

Желаем всем крепкого здоровья 
и благополучия, процветания и 
мирного неба, тепла и внимания 
от окружающих. Желаем, чтобы в 

любых делах вы использовали 
свои замечательные 

мужские качества с 
м и н и н и м а л ь н ы м 
риском, но в конечном 
итоге всегда 
одерживали большие и 
красивые победы.
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О себе, товарищах и 
службе…

Весной 1970 года я работал в 
листопрокатном цехе Череповецкого 
металлургического завода. Интересная 
высокооплачиваемая работа, 
отличный коллектив, верные друзья 
– что еще нужно молодому человеку? 
В свободное время занимался 
тяжелой атлетикой во дворце спорта 
«Металлург», участвовал в бурной 
комсомольской жизни цеха и города, 
готовился летом к поступлению в 
политехнический институт.

На тот момент мне было уже 19 
лет. Друзей призывали в армию, а 
меня, здорового, страстно желающего 
служить, не беспокоили. Оказалось 
– «броня» от завода. Добился – 
призвали! Вручили повестку, даже не 
успел получить расчет. А в Череповце 
и Вологде зацветала черемуха…

13 мая наш эшелон прибыл в город 
Архангельск. Пешей колонной шли от 
вокзала до Соломбалы. А на лужах лёд, 
в скверах снег… 

Был определен служить в учебный 
отряд и обучался по специальности 
радиотелеграфиста. Но в душе я мечтал 
о море… Написал несколько рапортов и 
добился желаемого. Перевели служить 
в город Северодвинск, и я стал учиться 
в школе техников Северного флота по 
специальности «машинист судовых 
и силовых установок со специальной 
энергетической установкой». Через 
два года получил диплом техника 
– судомеханика, звание мичмана и 
был назначен старшиной команды 
машинистов - турбинистов на 
новую атомную подводную лодку 
стратегического назначения «К- 465». 
Это был самый современный атомный 

подводный ракетный крейсер проекта 
667-Б. 

Началась трудная, очень 
интересная, насыщенная жизнь. 
Наша база находилась в «солнечной» 
Гремихе на Кольском полуострове. 
Самый северный городок мира 
Островной стал для меня родным 
домом в те далекие годы. Постоянная 
боевая учеба, заведование тремя 
кормовыми отсеками (я обслуживал 
четыре турбины, две пароэжекторные 
холодильные машины, две 
испарительные установки и др.) 
занимали все мое время. 

Своих подчиненных, самую 
многочисленную на корабле и самую 
лучшую команду из матросов, старшин 
и одного мичмана в дивизии подводных 
лодок, я вспоминаю до сих пор. 
Ребята собрались со всех республик 
Советского Союза: русские, белорусы, 
татары, казахи, украинцы, 1 армянин, 
1 башкир, 1 чуваш, 1 грузин, 1 узбек. 
Со всеми жили дружно, преодолевая 
языковой барьер. Объединяло всех 
гордое звание: «советский человек». 
Передо мной стояли непростые задачи 
- обучить команду специальности, 
проводить тренировочные занятия, 
сохранить дружеские отношения в 
группе. Меня выручали сознательность 
и ответственность людей того времени. 
Понятия «воинская дисциплина», 
«дружный, крепкий воинский 
коллектив на боевом корабле» были не 
пустыми словами. Любое дело было 
нам по плечу. 

На корабле меня приняли в ряды 
КПСС, избрали комсоргом дивизиона, 
я стал специалистом первого класса, 
Отличником ВМФ. Корабль ходил на 
учения и в «автономные плавания», 
решал боевые задачи, выполнял 
торпедные и ракетные стрельбы, 
заступал на боевое дежурство, да 
еще надо было нести гарнизонную 
и внутреннюю службу, заступать в 
наряды.

Но самое приятное и волнующее 
– это глоток свежего воздуха после 
возвращения корабля с «морей», 
первые шаги по суше после палубы на 
корабле. 

Потом появилась семья, первый 
ребенок. Осенью 1977 года я уволился 
в запас и стал работать мастером 
производственного обучения в ПТУ, 
заочно закончил Архангельский 
государственный педагогический 
институт и стал работать учителем 
географии в Ягринской гимназии, а 

затем - преподавателем–организатором 
ОБЖ. 

Теперь коллектив МАОУ 
«Ягринская гимназия» - мои коллеги и 
дети, это мой родной «экипаж» на всю 
оставшуюся жизнь. 

С праздником вас, дорогие друзья! 
С Днем защитника Отечества!

?С уважением, А. И. Соколов

Служба в далеком краю!
Приближается праздник 23 

Февраля - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА и для меня, как и для 
многих мужчин, это повод вернуться 
к дням моей армейской юности!

В далёком 1979 году я, молодой 
выпускник Северодвинского 
политехнического техникума (так 
тогда назывался нынешний СТК), 
был призван в ряды Советской 
Армии для прохождения срочной 
военной службы и в составе команды 
своих сверстников-новобранцев 
был направлен в школу подготовки 
сержантского состава в Подмосковье.

Первые дни в армии дались мне 
нелегко. Нужно было привыкать к  
жёсткому распорядку дня, железной 
дисциплине, ежедневной утренней 
зарядке в любую погоду, несению 
нарядов, подъёмам по тревоге, марш-
броскам и многому другому, что 
составляет суть армейской жизни.

С честью выдержав все 
тяготы и лишения начального 
периода армейской службы, мы 
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через полгода стали настоящими 
солдатами - младшими командирами, 
способными учить военному делу 
других. По окончании полковой 
школы я, в звании младшего сержанта, 
был направлен для прохождения 
дальнейшей военной службы 
очень далеко от родных мест, в 
Краснознамённый Дальневосточный 
Военный Округ.

Проехав с воинским эшелоном 
почти через всю страну, повидав в пути 
многие города Сибири и Дальнего 
Востока, увидев величественное 
озеро Байкал, я оказался в славном 
городе Владивостоке. Служил я на 
Тихоокеанском Флоте в качестве 
командира экипажа машины-анфибии 
обслуживания подразделений 
морской пехоты.

Флотская жизнь моя продолжалась 
недолго. В связи с острой нехваткой 
кадров, политической обстановкой на 
границе с Китаем, я был переведен 
в военное подразделение округа, 
сменил чёрную форму морского 
пехотинца на армейское хаки.

На новом месте службы я 
обеспечивал бесперебойное 
продвижение всевозможных 
военных грузов различными видами 
транспорта: автомобильным, 
железнодорожным, речным, морским 
и авиационным. А это значило 
постоянные командировки. 

Я объехал почти весь Дальний 
Восток, побывал во многих городах 
края: во Владивостоке, Уссурийске, 
Находке, Артёме, Дальнереченске, 
Хабаровске и многих других. 
Приходилось добираться до самых 
отдалённых уголков населённых 
пунктов расположенных на берегах 
Тихого океана и в глубине края. 
Побывал на советско-китайской 
границе, видел знаменитое озеро 
Хасан, побывал и на границе с КНДР. 
Был я и на гремевшем тогда на всю 
страну строительстве Байкало-
Амурской Магистрали, общался со 
строителями БАМа и с их коллегами 
- северокорейскими строителями.

Я благодарен годам моей военной 
службы за то, что они позволили мне 
не только физически окрепнуть, но 
и стать настоящим патриотом своей 
страны, научили ценить дружбу, 
честность, порядочность, верность 
своему долгу и стать настоящим 
мужчиной!

?Педагог ДО Листов С.В.

Как это было…
Николай Егорович Трофимов 

начинал службу в далеком 1968 году. 
Время службы рядового Трофимова 
выпало на период, когда Советская 
Армия переходила с 3-летнего на 
2-летний срок службы. На страже 
Родины солдат Трофимов находился 
2,5 года. Служил в Ленинграде, освоил 
профессию радист-кодировщик и 
радиотехник.

Николай Егорович в совершенстве 
знает азбуку Морзе, владеет ДКМ 
(датчиком кода Морзе). По роду службы 
обеспечивал связь десантным войскам 
Ленинградского военного округа. 
Приходилось прыгать с парашютом. За 
плечами 6 прыжков.

 За годы службы закалку на 
прочность рядовой Трофимов прошел 
в многочисленных учениях: «Двина» 
в Белоруссии, «Днепр» на Украине, 
«Север» в Карелии.

География службы впечатляет. 
Вместе со своей частью солдат 
обеспечивал безопасность страны, 
находясь в Астраханской области, 
Казахстане, Польше, Чехословакии.

 В свободное от службы 
время рядовой Трофимов играл 
в шашки и занимался спортом. 
Участвовал в олимпиаде по шашкам 
среди спецчастей Ленинградского 
военного округа. Имеет 3 место, 
о чем с гордостью писала в 1970 
году газета «На страже Родины». 
Был участником соревнований по 
военному многоборью в Кавголово 
(где расположен всемирно известный 
Кавголовский трамплин): бег, прыжки в 

длину, метание гранаты, кросс с полной 
военной выкладкой, лыжи, стрельба, 
подтягивание. Тренировки проводил 
Дмитрий Егоров, участник Токийской 
олимпиады 1964 года по метанию 
молота. Хорошие физические данные, 
упорные ежедневные тренировки 
помогли рядовому Трофимову стать 
7-м. 

Увольнительные рядовой 
Трофимов любил проводить, 
изучая Ленинградские 
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и . 
Исаакиевский собор, Русский музей, 
Петропавловская крепость, Эрмитаж, 
Царское Село, Петергоф и другие 
исторические места Ленинграда 
и области отмечены на карте 
экскурсионных маршрутов солдата 
неоднократно. Предприимчивый 
Николай Егорович пользовался тем, 
что вход для военнослужащих срочной 
службы Советской Армии был 
бесплатным. 

Все успевал солдат Трофимов. 
Наверное, поэтому к нему прочно 
приросло прозвище «PERPETUUM 
MOBILE», что по латыни означает 
«вечный двигатель». За 2,5 года 
рядовой Трофимов трижды поощрялся 
отпуском на родину на 10 суток, 
заслужил две государственные 
награды. Одна из них - медаль «За 
воинскую доблесть» - бережно 
хранится в семейном архиве.

Годы службы Николай Егорович 
вспоминает с удовольствием:как 
увлекательное время. Новые друзья (со 
своим взводным командиром Игорем 
Николаенко поддерживает отношения 
до сих пор), новые впечатления, новые 
рубежи и испытания – все это бережно 
хранит в памяти учитель физики Н. Е. 
Трофимов. 
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Тяжело в учении легко в бою.

Анатолий Иванович Ярославцев родом из Красноярского 

края. Детство и юность Анатолия прошли в Рязанской области. 

Отец, фронтовик, воспитывал в сыне честность и порядочность, 

скромность и трудолюбие, силу воли и физические качества - 

настоящего мужчину!
Все это пригодилось рядовому Ярославцеву во время 

прохождения службы с мая 1969 по июль 1971 гг. Первые полгода 

солдат провел в учебном батальоне связи в городе Тбилиси. В то 

время Грузия входила в состав единого государства – СССР. 
Быстро пролетело учебное время. И вот рядовой Ярославцев 

служит в отдельном полку, обеспечивает связь войскам 

Закавказского военного округа. Часть размещалась в горах 

Кавказа. Нелегкая была служба: летом невыносимая жара, 

зимой жуткий пронизывающий холод, ежемесячные учения.
Запомнился Анатолию Ивановичу 

многонациональный состав полка: грузины, украинцы, 

белорусы, туркмены, азербайджанцы и он один – 

русский. Не мешал языковой барьер. Трудности 

преодолевались сообща.
Знания и опыт, полученные на 

службе, Анатолий Иванович, педагог 

дополнительного образования Ягринской 

гимназии, применяет и в мирной 
жизни. Легко ведет своих «бойцов» к 
многочисленным победам в соревнованиях 

по русским шашкам различных уровней. Только 

вперед!

Cherchez la femme (фран.)

Алла Геннадьевна Жукова, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Ягринской гимназии, как и многие педагоги школы, 
является военнообязанной. Военная специальность – переводчик с французского языка. Юная 
студентка Канаева (девичья фамилия Аллы Геннадьевны) в 1984 году проходила обучение на 
военной кафедре Горьковского государственного педагогического института иностранных языков. 

Непросто давались тонкости военного дела нежным и хрупким девушкам. Но и сегодня Алла Геннадьевна 
легко использует в речи многие специальные термины. Сказались упорные занятия по важным дисциплинам: 
военный перевод и военная тактика.

На занятиях юные переводчицы изучали вооружение армий возможного противника, детально знакомились 
с тактико-техническими характеристиками танков, гаубиц и другой военной техники. И все это на французском 
языке! Учились расшифровывать и зашифровывать военные донесения, знакомились с методикой ведения 
допросов, работали с картами. Изучали девушки и вооружение нашей родной Советской Армии. Все записи 
выполнялись в специальной тетради, выносить которую с кафедры было нельзя. Юные переводчицы давали 
подписку о неразглашении военной тайны. 

Все свои знания и полученные умения Алла Геннадьевна с блеском продемонстрировала на государственных 
экзаменах, после чего ей вручили военный билет.

Сегодня Алла Геннадьевна - лейтенант запаса и готова в трудную для Родины минуту встать на ее защиту.



Страница 5
Гимназия у моря

День влюбленных в 
Ягринской гимназии

Пусть скептики ворчат, 
что для праздника и повод не 
нужен. Нужен, иногда ох как 
нужен! Загруженные работой 
мы часто забываем о том, что 
нужно говорить комплименты 
и улыбаться. А если есть 
возможность одарить кого-то 
своим вниманием, почему бы 
ее не использовать?! 
Н а в е р н о е , 
п о э т о м у 
День всех 

влюбленных 
так быстро 
прижился в 
нашей стране, 
несмотря ни на что. 
Да и параллелей с его 
русским аналогом гораздо 
больше, чем кажется.

Классическая версия жизни 
Святого Валентина гласит, 
что вопреки указа императора 
он тайно венчал влюбленные 
пары, а в последние дни своего 
существования, уже будучи 
осужденным на смерть, сам 
полюбил. Его избранницей 
была дочь тюремщика, девушка, 
которую он силой своей 
любви излечил от слепоты. В 
истории жизни и любви Петра 
и Февронии эпизод излечения 
князя от страшного недуга был 
ключевым. В благодарность за 
избавление от болезни князь 
женился на деве Февронии, 

а вскоре жена стала для него 
смыслом жизни и единственной 
любовью.

Даже если бы не было этих 
сходных черт, роднящих два 
праздника, две традиции: 
православную и католическую, 
- думается, День всех 
влюбленных все равно прижился 
бы в нашей стране. Ведь любить 
хочется каждый день, любовь не 
зависит ни от времени года, ни 

от количества 

п р о ж и т ы х 
лет. Когда ты 
влюблен, в душе 
поселяется Весна, 
расцветает Лето, хочется 
улыбаться и верить в чудеса и 
дарить подарки, «валентинки» 
и смешные маленькие открытки 
— сердечки, цветы, внимание, 
нежность. Так что влюбляйтесь, 
любите, принимайте любовь, 
дорожите ею, посвящайте 
ей время, особенно в сером 
и будничном феврале. Ведь 
любовь – это сама жизнь!

 В Ягринской гимназии 
этот трогательный праздник 
не остался без внимания. 
Гимназисты 8-в класса 
подготовили для всех приятный 
сюрприз. Немного смекалки и 
выдумки, навыков физической 
подготовки - и утром всех 
пришедших встречала яркая 
и праздничная гирлянда из 
сердечек, развешенная перед 
входом на территорию школы.

 Работу Почты 
в л ю б л е н н ы х , 

о р г а н и з о ва н н у ю 
в этот день, 
о бе с п еч и ва л и 
гимназисты 8-а, 
8-в, 7-а классов. 
У в е р е н ы , 
что юные 

п о ч т а л ь о н ы 
п р и н о с и л и 

только приятные 
новости адресатам, 

нежные признания в 
любви и трогательные 

поздравления! 

 Мальчики 6-а класса 
долго и старательно готовили 
праздничный вечер для своих 
девочек: подбирали музыку, 
продумывали подарки и 
приятные сюрпризы. Хочется 
верить, что внимание и забота, 
которыми сильная половина 
дружного коллектива 6-а класса 
окружила своих девочек, 
не будут мешать учебному 
процессу.

 А впереди нас ждет еще 
один, по-настоящему весенний 
праздник - 8 Марта. 

Кто не успел признаться в 
своих симпатиях, у вас есть 
шанс это сделать! Дерзайте!
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Знай наших !

Поздравляем 

Веру Егоровну Пономаренко 

с юбилеем!

8 февраля юбилейный день 
рождения отмечала учитель 
физической культуры Ягринской 
гимназии, классный руководитель 
8 «А» класса Вера Егоровна 
Пономаренко, заслуженный 
учитель РФ, отличник народного 
просвещения.

А в прошлом году её поздравляли 
с полувековым(!) юбилеем 
педагогической деятельности! 
Вера Егоровна полна сил, энергии 
оптимизма и во многих физических 
упражнениях может дать фору 
ученикам. Любимый педагог 
нескольких поколений учеников, 
неравнодушный и чуткий человек, 
замечательная мама и добрая 
бабушка - всё это о ней!

Здоровья Вам, многоуважаемая 
Вера Егоровна, благополучия и 

радости!

Коллеги и ученики

Вере Егоровне посвящается…

О возрасте вопросов я не задаю
Ни юным девушкам, ни женщи-

нам напрасно.
Я искренне с зарею их сравню,
Хоть утром Вы, хоть вечером - 

прекрасны.

Ведь женский возраст не имеет 
шкал:

Когда красива в мыслях и 
движении,

Огня и страсти фейерверк и 
шквал, 

Как праздник жизни в 
искреннем влечении.

И днем, и ночью, в отдыхе, в 
труде,

В испуге, в радости, в 
усталости тумана,

В достоинстве, в печали и в 
беде,

В защите от коварства и обмана.

Прекрасной даме слово 
«юбилей»

Звучит, как будто даже не 
уместно,

Есть повод восхититься ею всей
Как комплексно, так и вполне 

предметно.

Я этой женщиной любуюсь 
много лет:

Коса, улыбка, стан и легкая 
походка,

Что возраст? Его просто нет,
Есть грация и шарм. Загадочно 

и просто…

Она легко садится на «шпагат»,
Пудовкой «крестится» и 

«солнце» крутит, 
Жмет от груди сто с лишним 

пятьдесят,
И на веселье хмурого 

раскрутит.

Вот Юбилей ее - тернист и в 
звездах путь,

Длиной в полвека в школе и на 
спортплощадке, 

И толком некогда поспать, и 
отдохнуть,

А жизнь, как бег по кругу у 
лошадки.

Заслуженный учитель, дома - 
мать

И бабушка, еще что надо, чтобы 
встретить старость?

Но старость, ну никак не может 
обогнать 

Ту молодость ее, что в жизни ей 
досталась.

Все в жизни есть у ней: 
достигла и нашла,

Добилась, выстрадала, просто 
заслужила, 

Поэтому горят и спорятся в ее 
руках дела,

Умна, прекрасна и физически 
крепка.

Ей тридцать пять плюс 
тридцать пять,

А возраст женщины – загадка, 
говорю не споря,

Так дай ей Бог еще хотя бы 
тридцать пять

Трудов упорных и в гимназии у 
моря.

?А. И. Соколов


