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К этому мероприятию готовился весь наш 10 

«А» класс под руководством Крыловой Ольги Ва-

лентиновны: все вместе мы придумывали шутки, 

сценки, образы для ребят, ведь тема КВН- «Горе 

от ума»- давала нам возможность окунуться  в 

мир фантазий. Ежедневно на репетициях после 

уроков происходило что-то интересное, веселое, 

мы все смеялись и заряжались положительными 

эмоциями. В субботу, 28 октября, наш класс силь-

но переживал, многие ребята волновались, но, в 

целом, настрой был замечательный. В КВНе все-

го 5 этапов, и с каждым конкурсом у ребят все 

больше проявлялся азарт. Мы уже не думали о 

победе, а просто наслаждались этим мероприяти-

ем, ведь для истинных квнщиков лучшая награ-

да-это смеющийся зал. В итоге  наши труды при-

несли плоды: 10 «А» класс занял первое место. 

Все  радовались, мы были счастливы, а зал под-

держал аплодисментами начинающих квнщиков. 

Но на этом награды для 10 «А» не закончились: 

приз зрительских симпатий за лучшую мужскую 

роль  в нашем классе получил скромный Яков 

Менц, поразивший всех своим артистизмом, а 

лучшим капитаном был признан харизматичный 

Михаил Рогачёв. Мы рады за наших талантли-

вых ребят. КВН-это мероприятие, которое позво-

лило сплотиться нашему коллективу, узнать друг 

друга получше, а некоторым- обрести новых дру-

зей.  Хочется сказать всем участникам команд 

большое спасибо за хорошую игру, за полученные 

эмоции, которые зарядили каждого из нас на 

долгое время. На мой взгляд, в этом году у  деся-

тых классов победила все-таки дружба!  

МЫ НАЧИНАЕМ КВН,ИЛИ... «ГОРЕ ОТ УМА» 

Анна Филатова  

Последний день первой четверти ознаменовался приятным для многих старшеклассников  
нашей гимназии событием: по традиции прошёл КВН среди учащихся 10 классов. 
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Наш 11А класс с классным руководителем 

Некрасовой Еленой Сергеевной на осенних кани-

кулах отправился в город Санкт-Петербург. За-

планирована поездка в этот прекрасный город 

была уже давно. Поехали мы с целью посетить 

университеты, в которые планируем посту-

пить ,посмотреть достопримечательности и пооб-

щаться с одноклассниками, ведь это последняя 

поездка, когда мы все вместе. Ребята долго выби-

рали институты, о которых хотелось бы узнать 

получше. В итоге мы выбрали 6 высших учебных 

заведений, а именно Политехнический универси-

тет Петра Великого, Горный университет, Госу-

дарственный экономический университет, Меди-

цинский университет имени Павлова, Нацио-

нальный исследовательский университет инфор-

мационных технологии, механики и оптики, Гос-

ударственную академию народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ. Бы-

ли учтены все направления, и каждому нашлось 

что-то по душе. Нам особенно понравились Гор-

ный Санкт-Петербургский университет и Поли-

технический университет Петра Великого, уди-

вившие своими масштабами, подачей знаний и 

современно оснащенными аудиториями. Также 

мы сходили в музей оптики и Гранд -Макет Рос-

сии, что очень нам запомнилось. Поселились мы 

на улице Саперной, которая находилась в 10 ми-

нутах от Невского, по которому прогуливались 

каждый вечер. Эта поездка нам понравилась, по-

явилось желание хорошо учиться, а также сдать 

ЕГЭ на максимальные баллы.  

БУДУЩИЕ ВЫПУСКНИКИ ВЫБИРАЮТ ВУЗЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ! 

Елена Сергеевна Некрасова 

«...ИЗ РОДИНЫ СМИРЕННОЙ В ВЕЛИКИЙ ГРАД ПЕТРА» 
В марте, сразу по возвращении 

из Казани, мы решили, что следу-

ющая поездка 11 «Б» также будет 

посвящена знакомству с высшими 

учебными заведениями страны. На 

этот раз выбор пал на Санкт-

Петербург. Поскольку многие уже 

решили, кем они видят себя в бу-

дущем, то мы  твердо знали, что 

хотим посмотреть. Итак, нас заин-

тересовали Балтийский гумани-

тарный институт, СПбГУ, Первый 

медицинский университет имени 

Павлова, СПбГАСУ, ЛГУ имени 

Пушкина и Санкт-Петербургский 

политехнический университет Пет-

ра Великого. СПбГУ-это универси-

тет с уникальным прошлым, яр-

ким настоящим и грандиозным 

будущим. Это мечта. Также нам 

очень понравился ЛГУ, только что 

отметивший свой 25-летний юби-

лей. Студенты поведали нам о сво-

ей жизни, показали все самое ин-

тересное, а представители вуза 

рассказали о конкурсах, открыли 

некоторые секреты приемной кам-

пании и предложили принять уча-

стие в предметных олимпиадах 

вуза. В СПбГАСУ нас встретили 

очень душевно. Мы не только пооб-

щались с председателем приемной 

комиссии и студентами, но и побы-

вали во всевозможных лаборатори-

ях архитектурного университета. 

Не могу не сказать, что везде нам 

вручали небольшие подарки. Пер-

вый медицинский, бесспорно, - вуз 

с богатой историей, но наши буду-

щие медики решили, что СГМУ 

ничуть не хуже, а в чем-то даже 

превосходит своего «коллегу». А 

вот в Политехе мы уже заскучали: 

что поделать -гуманитарии! Бал-

тийский гуманитарный - история 

отдельная, но если коротко -не впе-

чатлил. Свободное время мы про-

водили по-разному: посетили лофт-

проект «Этажи», гуляли в садах 

Екатерининского дворца в Пуш-

кине, побывали в Петровской аква-

тории. Но самое главное- мы были 

вместе, много общались, смеялись 

и шутили. И неважно, в какие го-

рода мы потом разъедемся, важно, 

что нам есть, что вспомнить о сво-

ем 11 «Б»! 

Екатерина Комарова 
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28 сентября мы побывали на Солзен-

ском производственно-экспериментальном 

лососевом заводе. 

Уже 25 лет завод, расположенный в 15 

минутах от Северодвинска, воспроизводит 

популяцию семги. Родившиеся здесь юные 

«семжата» выпускаются в воды нерестовой 

речки Солзы.  

Эта таёжная речушка сохранила эколо-

гическую чистоту. В водах Солзы и поныне 

обитает знаменитая северная жемчужни-

ца. Когда-то пресноводный жемчуг добыва-

ли во всем Поморье. Ныне жемчужные реч-

ки, такие, как Солза, можно пересчитать по 

пальцам. Немногие знают о симбиозе семги 

и жемчужницы. Именно благодаря такому 

тесному союзу семга считается рыбой- дол-

гожительницей. 

Мы с удовольствием посмотрели, как 

выращивают сёмгу и кумжу, поиграли в 

активные игры, попили чаю с пирогами и 

даже побывали на настоящей плотине! 

Татьяна Николаевна 
Никонова 

В рамках КТД "В гостях у Осенины" 

наш класс побывал по окончании четверти 

в "Музее народных промыслов и ремесел" в 

п. Уемский. Для нас была проведена инте-

ресная экскурсия по музею, где ребята по-

знакомились с главным героем Писахов-

ских сказок Сеней Малиной, узнали, чем 

занимались наши прадеды и прабабушки, 

о традиционных для Приморского района 

ремёслах, а также об обычаях и обрядах, 

связанных с беломорскими промыслами. 

Ребята с большим интересом рассматрива-

ли орудия труда зверобоев и рыбаков, 

предметы быта, одежду поморов и др. С 

восторгом ребята любовались картинами 

художника С.Г.Писахова. Для ребят были 

проведены мастер - классы «Кукла – обе-

рег» и «Мезенская роспись». Закончилось 

мероприятие чаепитием с  вкусными ягод-

ными пирогами и просмотром мультфиль-

ма по Писаховским сказкам. Все остались 

очень довольны этой поездкой! 

Евгения Альбертовна 
Гаврилина 

КАКАЯ ВСЁ-ТАКИ ЗАМЕЧАТЕЛ  ЬНАЯ ВЕЩЬ 
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На осенних каникулах 3 «Б» 

класс посетил город Северодвинск.  

Ребята побывали на Солзенском 

производственно- эксперименталь-

ном лососевом заводе, где узнали 

много интересных фактов о жизни 

семги. В краеведческом музее треть-

еклассники прослушали познава-

тельную экскурсию «Музейная суб-

марина» о подводных лодках, смогли 

самостоятельно запустить ракету с 

макета подлодки. Особое внимание 

участников  экскурсии привлек ма-

кет всплытия и погружения субмари-

ны. В конце дня класс посетил воен-

ный мемориальный комплекс на ост-

рове Ягры. 

Ребята твердо решили изучать 

историю своего родного края и на 

следующих каникулах обязательно 

посетить еще один уголок Архан-

гельской области – родину великого 

ученого М.В. Ломоносова. 

В конце октября состоялась дол-

гожданная поездка ребят и родите-

лей 3 А класса в столицу нашей Ро-

дины- Москву. Это была уже вторая 

по счету поездка по славным ме-

стам нашей страны: весной мы по-

сетили Ярославль, Кострому, Уг-

лич, Мышкин. 

Экскурсии по Кремлю и Крас-

ной площади, Соборы и Храмы, 

Дарвиновский музей. Живые систе-

мы, зрелищные и яркие представ-

ления в Москвариуме и цирке За-

пашных, прогулки  по Воробьевым 

горам и ВДНХ - все это навсегда 

запомнят и дети, и взрослые! 

Неизгладимое впечатление про-

извел сказочный красавец -

Измайловский Кремль! А в музее 

мультипликации под руководством 

веселого Деда Мультипликатыча 

мы придумали и сняли мульт-

фильм «Берегите лес от пожара!» 

Татьяна Алексеевна 
Киселева 

Галина Вячеславовна 
Перфильева 

АТЕЛ  ЬНАЯ ВЕЩЬ — КАНИКУЛЫ! 



ВЫСОТА 

     «АТЕНЕЙ» №2(29), ноябрь 2017 года 6 

4 ноября 2017 года в рамках Ночи искусств в 

музее изо прошла необычная экскурсия. Музейно

-образовательный проект “Муза” представил ми-

ни-экскурсии четырёх юных экскурсоводов по вы-

ставке “Мечты и иллюзии”, посвящённой 100-

летию революции в России. 

Среди участников проекта была и Лучкина 

Софья- ученица 8 Г класса гимназии № 24. Соня 

стала победительницей проекта “Муза” 2017 го-

да, и в День народного единства она достойно 

подтвердила этот титул. 

Мини- экскурсия юной гимназистки называ-

лась “Быстрее. Выше. Сильнее. Спорт и моло-

дость в Советской живописи”. Соня познакомила 

зрителей со знаковым произведением Советского 

искусства 30-х годов “Девушка в футболке” ху-

дожника А.Н. Самохвалова. Эта картина была 

первой из серии, посвящённой молодым женщи-

нам-строительницам новой жизни. Картина име-

ла большой успех как в СССР, так и за границей. 

На Международной выставке в Париже в 1937 

году портрет был отмечен золотой медалью. Во 

французской столице героиню портрета назвали 

“советской Джокондой”.  

Каждое выступление юных экскурсоводов 

зрители отмечали бурными аплодисментами. Но 

больше всех и громче всех публика хлопала Соне. 

Её экскурсия оказалась самой яркой и запомина-

ющейся. Молодец, юная гимназистка! Пожелаем 

Лучкиной Софье дальнейших успехов в сотруд-

ничестве с лучшими музеями Архангельска. 

Алла Васильевна Шилко 

26 октября 2017 года состоялась конференция 

по вопросам молодежной политики. 28 предста-

вителей лучших школ города Архангельска со-

брались в Мэрии , чтобы обсудить самые важные 

вопросы в развитии жизни молодежи и самого 

города. Вместе с мэром Игорем Викторовичем 

Годзишем мы рассматривали проблемы, касаю-

щиеся процветания столицы Поморья. Вопросы 

экологии, развития образовательных учрежде-

ний, работы здравоохранения остро обсуждались 

в конференц-зале. Игорь Викторович вместе с 

помощниками записывал каждый вопрос, задан-

ный подростками. "Улучшение жизни в городе 

Архангельск!" - вот главная цель этой конферен-

ции. Многие учащиеся спрашивали, что делает 

администрация города для снижения количества 

переездов в более развитые города. Главы гово-

рили о новых проектах, например - скидки или 

специальные проездные в общественном транс-

порте для школьников и студентов . 

Я надолго запомню эту конференцию, ведь 

она одна из самых важных и значимых для горо-

да Архангельска. Игорь Викторович Годзиш упо-

мянул о встрече в следующем году. Я уже запи-

сываю вопросы и провожу анкетирование, чтобы 

узнать мнение жителей города по разным набо-

левшим вопросам. 

Екатерина Алексахина 

ПРЕМИЯ «МУЗА» 

ВСТРЕЧА С МЭРОМ 
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Выставка 

2 «Б» класс принимал активное участие в ме-

роприятиях в рамках декады «Доброты» в гимна-

зии. Учащимися класса были собраны гигиени-

ческие принадлежности, носки, книги и сладкие 

подарки для интерната в Маймаксе. Хохлова 

Алина и Клопова Саша участвовали в концерт-

ной программе «Доброта» во время каникул. 15 

учеников нашего класса ходили в ГБУ АО АЦПД 

«Лучик» 24 октября в рамках социального проек-

та «Научился сам – научи другого» с программой 

«Осенины». Ребята разыграли сценку «Спор ово-

щей», спели песни,  исполнили 2 танца. Выступ-

ление получилось ярким и запоминающимся. И 

участники, и зрители были довольны  новой 

встречей. В завершении программы проводился 

мастер – класс «Осеннее дерево», заготовки дета-

лей для которого делали ученики 6 «Б» класса. 

Они помогали малышам выполнить аппликацию 

в командах. Получившиеся работы в дальней-

шем будут использованы для оформления групп. 

Спешите делать добро! 

Светлана Владимировна 
Власова 

28 ноября в Архангельске прошёл областной 

конкурс-фестиваль детского и молодежного твор-

чества «Патриоты Поморья», посвященный 26–й 

годовщине со Дня открытия Мемориала 

«Площадь Памяти». В рамках Фестиваля был 

проведен конкурс художественного чтения 

«Защитнику Отечества посвящается», в котором 

успешно приняли участие ученицы 4 «Б» класса 

МБОУ Гимназия №24 Матвеева Ярослава и Ко-

валёва Александра. Ярослава со стихотворением 

Риммы Казаковой «Помню» стала победителем и 

получила диплом II степени. Александра читала 

стихотворение Валентина Манухина «Земля ар-

хангельская» и стала призёром. Молодцы, дев-

чонки!!! Мы вас поздравляем!!! 

Евгения Альбертовна Гаврилина 

16 ноября 2017 года наш дружный 10 «А» 

класс  ходил на  экскурсию -занятие 

«Ослепляющий камуфляж- искусство на службе в 

военном флоте» в музей Гостиные дворы. Данное 

мероприятие проходило в рамках проекта 

«Культурный рюкзак». 

Экскурсовод рассказывал нам о том, как мас-

кируются военные корабли. Советский и Россий-

ский ВМФ использовал камуфляж в годы Первой 

и Второй мировых войн. Камуфляж применяли в 

форме орнаментов, которые использовали худож-

ники- абстракционисты. Это было настолько ин-

тересно, что каждый, не отвлекаясь, слушал. Нам 

выдали нераскрашенные контуры кораблей, ко-

торые каждый мог замаскировать, как ему было 

угодно. Все остались довольны. Этот выход с 

классом был очень интересным и увлекатель-

ным. 

ОСЛЕПЛЯЮЩИЙ КАМУФЛЯЖ  

Анастасия Латыпова 

ПАТРИОТЫ ГИМНАЗИИ 

ДОРОГОЮ ДОБРА 
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В каждом из нас есть маленькое солнце. Это 

солнце – доброта. Доброта слабых делает силь-

ными, сильных великодушными, а весь мир чи-

ще и ярче. 30 октября учащиеся гимназии дава-

ли выездной концерт в Маймаксанском психо-

неврологическом интернате в рамках городской 

акции Детской организации «Забота». Данное 

мероприятие стало завершающим в рамках гим-

назической акции «3Д». 

Песнями и танцами, подарками и хорошим 

настроением дети озарили будни постояльцев 

интерната. Выступления детей принимали очень 

тепло, лица сияли улыбками. В зале царила ат-

мосфера добра и дружбы. Зрители охотно хлопа-

ли в ладоши и, казалось, вот-вот и пустились бы 

в пляс. Яркие и зажигательные номера оставили 

неизгладимое впечатление в душах не только 

подопечных, но и  присутствующего медицинско-

го персонала. Руководители и дети отнеслись к 

этому мероприятию очень серьёзно и ответствен-

но. Концертная программа никого не оставила 

равнодушным. Присутствующие благодарили 

участников концерта за интересную программу и 

с особой радостью и надеждой приглашали их на 

очередной праздник. 

Администрация Маймаксанского интерната 

для престарелых и инвалидов, а также их под-

опечные выражают благодарность учащимся 

гимназии и руководителям за чудесный празд-

ник. Дети приехали в интернат не с пустыми ру-

ками, а с подарками. В гимназии был организо-

ван сбор сладостей, чая, книг, чулочно-носочных 

изделий и предметов первой необходимости. Ак-

ция получила название «Коробка добра». В дан-

ной акции приняли участие более 25 классов.  

Будем надеяться, что эта добрая традиция, 

дань уважения молодых людей пожилому поко-

лению, будет продолжена. 

О доброте можно говорить долго. Пусть добро 

шагает по нашей планете, согревая человеческие 

души и сердца верой, надеждой и любовью. 

Раздайте все хорошее другим, 
От этого не станете беднее. 

Все, что отдал, считается твоим, 
Рука дающего, поверьте, не скудеет. 

Вы, в этом мире вечной суеты, 
Себя прославьте добрыми делами, 
Вы не жалейте ласки, теплоты, 

Для тех, кто рядом, кто сегодня с Вами. 

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД 

Анастасия Андреевна Москалова 


