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ЕСТЬ В ОСЕНИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ  

КОРОТКАЯ, НО ДИВНАЯ ПОРА- 

ВЕСЬ ДЕНЬ СТОИТ КАК БЫ ХРУСТАЛЬНЫЙ, 

И ЛУЧЕЗАРНЫ ВЕЧЕРА... 
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НОВОСТИ 24 

В ОТБЛЕСКАХ ЮБИЛЕЯ 

-Мария Александровна, по-

жалуйста, расскажите попо-

дробнее про конференцию, ве-

дущей которой Вы стали в ав-

густе. Какова  основная идея 

проведения данного мероприя-

тия? 

- Это было торжественное от-

крытие пленарного заседания го-

родской конференции руководя-

щих и педагогических работников. 

Если простым языком, то это 

августовская конференция, кото-

рая проходит у нас в городе каж-

дый год. Как правило, она откры-

вается на пленарном заседании 

руководящих и педагогических 

работников, на котором обычно 

присутствуют директора и их заме-

стители. А потом начинается рабо-

та секций по разным предметам, к 

примеру, секция английского язы-

ка, секция русского языка и т. д, в 

данных секциях учителя могут 

поделиться опытом  работы, высту-

пить на какую -либо тему, пока-

зать мастер-класс, то есть донести 

всю ту информацию, которой им 

хотелось бы поделиться со своими 

коллегами. 

-Учителя нашей гимназии 

выступали на  конференции? 

- Насколько мне известно, в 

связи с коронавирусом на меро-

приятии в этом году были только 

руководящие работники ( директо-

ра школ, их заместители и заведу-

ющие детскими садами) и пригла-

шенные гости. Можно сказать, что 

был очень ограниченный состав 

участников. 

-Вы становитесь ведущей 

мероприятия такой важно-

сти уже не в первый раз. Поче-

му, как Вы считаете? 

- Как говорится, сам себя не 

похвалишь, никто не похвалит. Я 

думаю, в первую очередь это отсут-

ствие боязни сцены и умение среа-

гировать в нужный момент, пото-

му что бывает, что чуть-чуть сбива-

ешься по сценарию и приходится 

как-то подстраиваться 

-В этом году что-то пошло 

не по сценарию? Были какие-

то непредвиденные ситуации? 

-Скажем так: этого никто не 

заметил. Конечно, была пара не-

значительных моментов, но я не 

могу сказать, что они были серьез-

ные или очень очевидные. Нам 

удалось незаметно для зрителей 

красиво выйти из таких непредви-

денных ситуаций. 

-Была ли конференция чем

-то полезна для Вас лично, и 

если да, то чем? 

-Во первых, это опыт проведе-

ния такого мероприятия, очень 

известного и важного. Так вплот-

ную с представителями департа-

мента образования  я раньше не 

работала. Также было очень инте-

ресно послушать приглашенных 

гостей. (Гостями конференции в 

этом году стали: глава муници-

пального образования города Ар 

 

 

 

 

 

хангельска Годзиш Игорь Викто-

рович, председатель Архангель-

ской городской думы Сырова Ва-

лентина Васильевна, исполняю-

щий обязанности министра обра-

зования и науки Архангельской 

области Гнедышев Юрий Анато-

льевич и другие почетные гости.)  

Также очень интересным был 

доклад директора департамента 

образования Филимоновой Нины 

Сергеевны об итогах прошлого го-

да. 

- И каковы же были итоги 

года? 

- В целом, можно сказать, что 

итоги  положительные. Нам при-

шлось в конце учебного года мас-

сово перейти на дистанционное 

обучение. Это было нелегко, но, по 

словам всех выступающих на кон-

ференции, мы достойно с этим 

справились. 

-Есть ли у Вас желание и 

дальше выступать в роли ве-

дущей на мероприятиях тако-

го уровня? 

- На самом деле, если меня 

пригласят и данное мероприятие 

не будет мешать учебному процес-

су, то я не откажусь. Это интерес-

ный и необычный опыт. 

 
Супрун Женя 

Юбилей гимназии уже позади, но этот праздник стал настоящим шоу, 

отблески которого сияют до сих пор. Иван Александрович Белов и Мария 

Александровна Амосова –ведущие юбилея-так ярко блистали на сцене, что 

их пригласили стать ведущими очень важного и ответственного мероприя-

тия-Городской конференции руководящих и педагогических работников. А 

танцевальный коллектив «MAXIMUM» и Ольга Белова, ученица 11Б клас-

са стали настоящим украшением праздника. 

Наши звёздочки 
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НОВОСТИ 24 

 КРУГОВОРОТ ИДЕЙ 

Конкурс «Большая перемена» 

-Таня, довольна ли ты со-

бой, ведь на данный момент 

ты уже в полуфинале? 

-Мероприятие довольно разно-

стороннее, участвуя в нем, я полу-

чаю много знаний. Здесь проявля-

ются новые таланты. У меня был 

вызов творить, я постоянно учусь 

чему-то новому. 

- Долго ли ты готовилась к 

этому конкурсу? 

- Я готовилась месяц. На дан-

ный момент он длится уже 3 меся-

ца, и я готовлюсь к следующему 

туру в Санкт-Петербурге. 

- Были ли трудности при 

подготовке или участии? Ка-

кие? 

-У меня особых трудностей не 

было, но они возникали у органи-

заторов. «Висел» сайт из-за мас-

штабов конкурса, т.к. принимало 

участие свыше миллиона человек. 

Из-за сложившихся обстоятельств 

в условиях карантина конкурс 

начинался онлайн. 

- Расскажи, как проходил 

процесс. 

- Первый тур был  отборочный. 

Участники представляли себя, рас-

сказывали о том, что полезного, 

доброго они уже сделали. На вто-

ром туре нам выдали кейсы с зада-

ниями, срок выполнения -2 неде-

ли. И, как уже известно, второй 

тур пройден, теперь впереди полу-

финал. 

- Какие перспективы ты 

видишь для себя? 

- Во-первых, это дарит много 

новых знакомств. Во-вторых, в 

Санкт-Петербурге будут высокопо-

ставленные персоны, люди, кото-

рые известны. В любом случае, по-

общаться интересно. В-третьих, 

вырабатывается уверенность в се-

бе. По итогам конкурса победите-

лю вручается крупный денежный 

приз. 

«Большая перемена» — конкурс для тех, кто готов меняться и ме-

нять мир. Здесь рулят не оценки, а способность нестандартно мыслить. 

Ученица 10 А класса Пугачева Анна стала полуфиналисткой этого пре-

стижного конкурса, участниками которого на первом этапе были более 

миллиона человек. 

- Матвей, расскажи нам, в 

какой именно конференции и 

где ты участвовал? 

- Конференция проходила в 

мэрии, на ней каждый мог предло-

жить свой проект по развитию го-

рода, а лучшие выбирали для 

дальнейшего голосования. 

- Какой проект предложил 

ты? 

- Мой проект- строительство 

скейтпарка. 

- Твоя идея заключается в 

том, чтобы у молодёжи было 

место притяжения? 

- Скорее, чтобы молодёжь не 

каталась на улице и не ломала  

скамейки,  памятники, как это 

иногда, к сожалению, бывает. 

- То есть ты за то, чтобы 

было меньше аварий и за то, 

чтобы дворы были в порядке? 

- Да, чтобы ничего не было 

сломано и не тратились деньги на 

строение дворов. 

- Сколько ты готовился к 

этой конференции и сколько 

она длилась по времени? 

- Сама по себе проходила око-

ло часа. Я готовился где-то недели 

две. Я выступал один, но офици-

альным участником была моя ма-

ма. 

- У тебя был какой-то 

научный руководитель? 

- Нет. 

- Ты делал этот проект 

обособленно от школы? 

- Да, я делал все сам. 

- Какой план действий ты 

продумал для реализации сво-

его проекта? 

- Я хотел, чтобы нам построили 

скейтпарк, потому что у нас был 

наш скейтпарк, но он уже полно-

стью разломан, в нём очень слож-

но кататься. 

- Где находился старый 

скейтпарк? 

- За Домом молодёжи, за 

«Модерном»,  но его скоро перене-

сут и построят бетонный, там очень 

сложно кататься из-за дырок в 

рампах, и можно упасть и расши-

бить голову. 

- Что ты предлагаешь для 

этого сделать? Может, соста-

вил смету или предоставил 

список ресурсов? 

Я предложил примерную схе-

му скейтпарка, скейтпарк от 

XSA RAMPS, но он стоит в 

районе 12 миллионов. 

-Пусть у тебя все получит-

ся! 

Проект «Бюджет твоих возможностей» -это шанс для каждого жителя Архангельска подать свои идеи по раз-

витию города, а для всех горожан – выбрать те, которые должна реализовать Администрация города. Букин 

Матвей, ученик  7 А класса,   выступил с инициативой обустройства скейт-площадки в парке им. Ломоносова.  

18 сентября  бюджетной комиссией администрации Архангельска подведены итоги виртуального голосования 

за инициативы проекта. В нем принял участие 35 531 интернет-пользователь. И пусть проект юного гимназиста 

не победил в голосовании, важно то, что есть неравнодушные подростки, которые задумываются об улучшении 

мира вокруг нас. 

Чуева Маша,  

Белозерчик Настя 

Панфилова Нина 
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В ВОДОВОРОТЕ  ЖИЗНИ 

«МЫ МОЛОДОЙ ЭНЕРГИЕЙ СИЛЬНЫ» 

КРИСТИНА ИГОРЕВНА 

ЛИСТОВА 

-Почему Вы решили вер-

нуться в Гимназию №24 не в 

качестве социального педаго-

га, а в качестве учителя? 

-Я думаю, что человек всегда 

должен развиваться, и развивать-

ся он может не только "по вертика-

ли", но и "по горизонтали". Это 

нужно для того, чтобы человек на 

своём рабочем месте не выгорал. 

Для меня очень интересна профес-

сия учителя истории, я люблю ис-

торию, я умею её рассказывать 

(некоторые об этом знают), поэтому 

сейчас с удовольствием занимаюсь 

этим делом. 

-Вы сказали, что нужно 

продвигаться "по горизонта-

ли" для того, чтобы не выго-

рать на рабочем месте. Вот 

Вы выгорели как социальный 

педагог? 

-В какой-то момент времени я 

поняла, что мне это больше неин-

тересно,  мне хочется чего-то дру-

гого , и я не скажу, что я выгоре-

ла... Но я скажу, что конкретно на 

этой должности я не думаю, что 

стоит работать долгие годы, вот это 

однозначно. И, для того чтобы это-

го избежать, я опередила события. 

-Что нового появилось в 

гимназии за время Вашего от-

сутствия? 

-Стеклянные двери (это такой 

чисто технический момент). Каса-

тельно всего остального, мне ка-

жется, что здесь всё, как прежде. Я 

в этой школе когда-то училась, и 

училась у тех же самых педагогов, 

которые сейчас здесь работают. Я и 

сама здесь работаю уже 10 лет, и 

для меня  ничего не меняется, мне  

по-прежнему здесь хорошо. 

-Какие у Вас хобби? Чем за-

нимаетесь в свободное время? 

- На данный момент я занима-

юсь своим маленьким ребёнком, 

которому 2 года: мы с ней гуляем, 

играем, развлекаемся, учимся - 

так проходят мои дни. 

ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВ-

НА РЕДЬКИНА 

-Галина Станиславовна, 

расскажите, где Вы учились и 

почему решили преподавать 

немецкий? 

-Я училась в школе № 14 име-

ни Я. И. Лейцингера, немецкий 

был любимым предметом, поэтому 

я сразу решила, что хочу стать 

учителем именно немецкого язы-

ка. 

-Скажите, Вы работали 

где-то ещё? Поделитесь впе-

чатлениями о работе в нашей 

гимназии. 

-До этого я работала в школе 

"Ксения". Отработав в гимназии 24 

уже 2 недели, могу сказать, что 

мне все нравится. Прекрасная 

гимназия, отличный педагогиче-

ский состав и, конечно, замеча-

тельные дети. 

-Отлично. А чем Вы зани-

маетесь в свободное время, ка-

кие у Вас хобби? 

-Свободное время я провожу с 

детьми, а также люблю читать, 

вязать и вышивать. 

- Спасибо Вам за интер-

вью!  

 

АННА НИКОЛАЕВНА ЛО-

ЧЕХИНА 

- Анна Николаевна! Почему 

Вы решили стать учителем 

начальных классов?  

- У меня был опыт классного 

руководства, и я поняла, что эта 

деятельность мне близка.  

- Как дети восприняли но-

вого классного руководителя?  

- Дети восприняли меня поло-

жительно и довольно душевно.  

- Какие сложности возни-

кают в профессии?  

- Мне кажется, сложности та-

кие же, как и у всех: адаптация к 

новому классу, они привыкают ко 

мне, а я к ним, первые недели 

страдает дисциплина. Не знаю, 

как у остальных, но я думаю, об-

щей проблемой является нехватка 

времени. Много бумажной работы, 

много вопросов со стороны детей. У 

меня в классе есть несколько слож-

ных ребят, и на них тоже надо вы-

делять дополнительное время.  

- Как Вы находите общий 

язык с детьми младшего воз-

раста?  

- У меня на это не уходит мно-

го усилий. Детей нужно просто лю-

бить, вот и весь секрет.  

- Какой цвет у вас ассоции-

руется со школой?  

- Первое, что приходит в голо-

ву – это зеленый.  

- Зеленый – цвет спокойствия 

и гармонии. Это цвет жизни, про-

цветания и развития. 

 

За почти полугодовое отсутствие мы очень соскучились и по гимназии, и по одноклассникам, и, разумеется, 

по учителям. Поэтому 1 сентября радостно было увидеть и знакомых учителей, и тех, кто совсем недавно при-

шел в гимназию, и тех, кто решился сменить свое амплуа и появился уже в новом статусе. Нам удалось погово-

рить с Кристиной Игоревной Листовой, Галиной Станиславовной Редькиной и Анной Николаевной Лочехиной. 

А поговорить с ними решили… нет, об этом в следующей статье... 

Туманов Никита, 

Третьякова Настя, 

Некрасова Лиза 

К.И.Листова 
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В ВОДОВОРОТЕ ЖИЗНИ КОЛЕСО ФОРТУНЫ 

НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ НА НЕБЕ ЗАЖГЛИСЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Что первым бросилось в 

глаза, когда пришёл(ла) в гим-

назию? Что показалось не-

обычным? 

Нина Панфилова: 

-Первое, что бросилось в глаза, 

- это, конечно же, шкафчики. Ду-

маю, это достаточно удобно, осо-

бенно, если вспомнить, как в своей  

школе мы в прямом смысле воева-

ли за то, чтобы выйти или зайти в 

раздевалку после уроков. В духов-

ном плане была крайне рада тому, 

как одноклассники легко приняли 

новеньких, в том числе и меня. 

Настя Третьякова: 

-Большое количество лестниц 

и тот факт, что для того чтобы по-

пасть из одного кабинета в другой, 

нужно преодолеть парочку из них. 

Я, если честно, до сих пор путаюсь. 

В духовном плане мне очень по-

нравилась заинтересованность 

учителей в том, чтобы все дети по-

няли тему и тот факт, что ребята в 

классе довольно серьезно относят-

ся к уроку и соблюдается практи-

чески идеальная тишина. 

-Знал(а) ли ты о существо-

вании школьного медиацен-

тра, может, видел(а) отдель-

ные выпуски? 

Никита Туманов: 

-Да, я был наслышан о суще-

ствовании медиацентра. Мне это 

дело интересно, поэтому, можно 

сказать, это одна из причин, поче-

му я пришел сюда. Я хочу разви-

ваться в плане медиа. 

Нина Панфилова: 

-Знала, читала осенние и зим-

ние выпуски 2019 года на сайте 

гимназии. 

-До этого занимался(ась) 

чем- то связанным с массме-

диа? 

Илья Порохов: 

-Занимался во Дворце пионе-

ров. С видео работал: съёмка, мон-

таж. Сюжеты делал, концерты и 

интервью снимал. 

Лиза Некрасова: 

Я четвертый год занимаюсь 

журналистикой.. Имею опыт газет-

ной, телевизионной и Интернет  

журналистики. Была выпускаю-

щим редактором газеты ДДЮТ.. 

На данный момент я  пресс-

секретарь Молодёжного совета 

округа Майская горка. 

 Никита Туманов: 

-Были социальные видео, 

съёмка, монтаж. Думаю, это отно-

сится к журналистике. 

Настя Третьякова: 

-До этого я состояла в Моло-

дежном совете Северного округа и 

вела группу этого совета, писала 

посты и привлекала аудиторию. 

-Какую роль хотел(а) бы 

играть в процессе создания 

газеты? 

Нина Панфилова: 

- Я очень люблю новые зна-

комства и взаимодействия с раз-

ными людьми, поэтому в первую 

очередь хочу брать интервью, но 

если нужна будет помощь в оформ-

лении или в рисовании комикса, 

то всегда буду рада помочь. 

Никита Туманова: 

-Мне было бы интересно брать 

интервью, потому что это общение, 

это развитие навыка общения. 

-Что бы ты хотел(ла) из-

менить в нашей гимназии? 

Настя Третьякова: 

-К сожалению, я еще мало что 

видела. Мы соблюдаем эпидемио-

логические правила и выходим из 

кабинета только по необходимости. 

Хотелось бы поскорее увидеть всю 

гимназию и поучаствовать в меро-

приятиях. Мы уже активно начали 

подготовку к КВНу. Всех ждем! 

 

Признаемся честно: мы немного волновались перед встречей с нашими 

новыми одноклассниками, но, как оказалось, напрасно. Такое ощущение, что 

они всегда были с нами. Знакомьтесь: новые лица редакции: Нина Памфило-

ва, Настя Третьякова, Никита Туманов, Лизы Некрасова. Именно их мы от-

правили на первое редакционное задание,-интервью . Было непросто, но ре-

бята справились. Поверьте, это только начало. Мы уверены в том, что на По-

следнем звонке 2022 (какая красивая цифра!) вы еще обязательно о них 

услышите.  

 

 

Зыкова Лиза 

Никита Туманов 

Нина Панфилова 

Лиза Некрасова 

Настя Третьякова 
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КОЛЕСО ФОРТУНЫ ЗВЕЗДОПАД 

-Сергей Александрович, чем 

для вас является дача? 

-Дача для меня? 

-Да. 

-Я живу дачей, я живу на даче, 

я постоянно думаю о том, как до-

биться хорошего урожая: что надо 

не забыть сделать. Проще говоря, 

у меня все мысли находятся там, 

на даче. Я могу пожертвовать от-

дыхом летним, не поехать куда-

либо, я лучше на даче буду. 

-Самые яркие впечатле-

ния, связанные с дачей этим 

летом? Назовите и радост-

ные, и не очень. 

-Самое яркое впечатление?  

Это, конечно, не для интервью в 

школьную газету, но было яркое 

впечатление, когда... хотя нет, не 

буду говорить. Ну, что могу ска-

зать, сейчас у меня подходит 

(буквально через неделю-другую) 

буду снимать урожай: тыковки, 

кабачки, поэтому все еще впереди. 

Что насчет печальных воспомина-

ний-да таких и нет 

-Не было такого момента, 

когда Вы прямо расстрои-

лись? 

-На даче такого и быть не мо-

жет, я там душой отдыхаю и телом, 

даже работая с навозом, я отдыхаю 

-Самый необычный овощ/

фрукт, который Вы вырасти-

ли на своем участке? 

-В этом году чего-то необычно-

го нет, а вот в прошлом году я вы-

растил дыню, дыня-торпеда, до-

вольно больших размеров, тонень-

кая корочка, миллиметр букваль-

но. Мы ее скушали, точнее ложеч-

кой выхлебали. Гораздо вкуснее, 

чем в магазине.  Сладкая -

сладкая... запах  на всю округу, все 

пчелки были у меня. А так у меня 

постоянно что-то вырастает такое 

необычное. кабачок в том году вы-

рос огромный, как полено, я чуть 

голову не разбил: запнулся, не за-

метил. То тыквы вырастают огром-

ных размеров, то огурец длиной 

полметра. Сейчас морковка такая 

растет. Я нашел в интернете один 

способ, как вырастить морковку 

длиной, как черенок лопаты. Вот, 

выращиваю. 

 

-Если бы Вам предостави-

лась возможность вырастить 

какой-нибудь экзотический 

фрукт/овощ, который обычно 

не растет в наших краях, то 

что бы вы выбрали? 

-Ооо, кукурузу и виноград. Ви-

ноград исключительно для поеда-

ния, а не для вина. Хорошие, цен-

ные продукты. Для кукурузы же 

надо  огромные теплицы трехмет-

ровые… 

-А арбуз? 

-Нее, пройденный этап. В том 

году вырастил небольшие арбузи-

ки, пачками росли... поэтому уже 

неинтересно. Сейчас у меня поса-

жены две груши колонновидные,  

на следующий год жду урожая 

-Если бы не дача, то что? 

Чем бы занимались по жизни? 

-Такое сложно представить, 

конечно, но думаю, рыбалка 

-Зимняя или летняя? 

-Я люблю лес, вообще любая 

деятельность- это смена обстанов-

ки, это отдых, а по поводу рыбалки 

- летняя, потому что на зимней 

рыбалке я однажды ушел под лед, 

чудом спасся. 

-Спасибо Вам большое за 

интервью! 

ДАЧКИНА СТРАНИЧКА 
Вы помните последнее яркое мероприятие перед дистанционным 

обучением? Конечно же, КВН! А по какому поводу было больше всего 

шуток? Конечно же, по поводу знаменитейших урожаев дачника всех 

времен и народов Кротова Сергея Александровича.  Вот мы и решили 

поговорить с ним и узнать, какие рекорды он побьет в этом году... 

Супрун Женя 

Гиганты 2020 

Мгновения лета 

Мгновения лета 

Мгновения лета 



25-Й КАДР 
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КИНОМАРАФОН 

Умница Уилл Хан-

тинг  

Уилл Хантинг — 20-

летний вундеркинд из 

Бостона, который то и де-

ло ввязывается в непри-

ятные истории. И когда 

полиция арестовывает его 

за очередную драку, про-

фессор математики берет 

его под свою опеку, но при 

одном условии: Уилл дол-

жен пройти курс психоте-

рапии. 

«Перевоспитание», 

начавшаеся с недоверия, 

постепенно перерастает в 

дружбу между Уиллом и 

его наставником. 

Макс Уинслоу и 

дом тайн 

Ученики старших 

классов выяснили, что 

один миллиардер, кото-

рой смог получить свое 

состояние за короткий 

промежуток времени, 

ведет розыгрыш особня-

ка, который обставлен 

всем самым современ-

ным. Они решили лю-

бым способом получить 

этот приз. Но никто из 

них даже не догадывал-

ся, что попадет в настоя-

щую ловушку, попав в 

западню по вине супер-

компьютера, включив-

шего режим Бога. 

 В погоне за счастьем  

Крис Гарднер – отец-

одиночка. Воспитывая пяти-

летнего сына, Крис изо всех 

сил старается сделать так, 

чтобы ребенок рос счастли-

вым. Работая продавцом, он 

не может оплатить кварти-

ру, и их выселяют. Оказав-

шись на улице, но не желая 

сдаваться, отец устраивается 

стажером в брокерскую ком-

панию, рассчитывая полу-

чить должность специали-

ста. Только на протяжении 

стажировки он не будет по-

лучать никаких денег, а ста-

жировка длится 6 месяцев... 

 

Джобс. Империя 

соблазна 

«Некоторые видят 

возможности, другие 

меняют эти возможно-

сти» 

Он был молод, кра-

сив и чертовски талант-

лив. Начав с нуля, он 

смог построить мировую 

империю соблазна. О 

нем грезили женщины. 

Ему завидовали мужчи-

ны. Он соблазнил мил-

лионы. Его звали Стив 

Джобс. 

 Шаг за шагом 

Куинн мечтает по-

бедить в танцевальном 

конкурсе, чтобы про-

биться в престижный 

колледж. Участие в ко-

манде лучших танцоров 

ей не светит, так что 

девушке ничего не оста-

ётся, кроме как найти 

таких же неудачников 

и собрать свою команду. 

 

Супрун Женя, 

 Кислова Таня 

Божественные 

15-летняя гопница 

Дуния из парижского 

гетто жаждет власти и 

успеха. 

Заручившись под-

держкой своей лучшей 

подруги Маймуны, она 

решает влиться в сеть 

наркоторговцев. Но ко-

гда Дуния встречает 

молодого танцовщика 

Дигия, для неё приот-

крывается дверь в со-

вершенно иную жизнь. 

+16 +12 +12 +16 

+12 +12 
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24 ADS-COMICS 

КОМИКС ПОДГОТОВИЛИ: ЕРЁМИНА ДУНЯ, ЗЫКОВА ЛИЗА 

Продуктивного, интересного, 
смешного и непредсказуемого
( в хорошем смысле) учебного 
года! 

поздравляем вас с на- 
чалом учебного года.  

 начав с гимназической линейки, продол-
жив общешкольным походом и заканчи-
вая…   

 а учителя вынуждены носить маски, 
передвигаясь по школе.  

Уроки физ-
культуры 
проходят ис-
ключительно 
на улице.  

Дорогие учителя,  
ученики и работни-
ки гимназии,  

от лица редакции  

Да-а-а, в этот раз оно 
получилось «необы -
чным».  

Во-первых, отмени-
ли все массовые 
мероприятия - 

Во-вторых,  

сложно было 
не заметить, 
что теперь все 
попадают в 
гимназию с 
разных входов, 
ученики сидят 
в отведенных 
для их класса 
кабинетах,  

газеты «Атеней»  

В любом случае, это лишь временные 
меры. Что не убивает, делает нас 
сильнее, не так ли…  


