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У самовара красные девицы 

СДАЛ МАКУЛАТУРУ—СПАС ДЕРЕВО 
С 19-22 октября в нашей Гимназии прошла 

ежегодная акция «Сбор макулатуры». Можно бы-

ло приносить старые газеты, журналы, коробки, 

ненужные книги. Вся макулатура, принесенная 

классами, взвешивалась, и по итогам мы смогли 

определить самый активный класс. В этом году 

лидерами стали учащиеся 2А: они собрали 804 

килограмма. Соревновательный момент сбора 

макулатуры помогает детям стремиться к цели и 

добиваться результатов. За эти три дня с помо-

щью учащихся 7В класса мы приняли почти 6 

тонн макулатуры. 

Гимназия часто принимает участие в благо-

творительных акциях города, но эту мы проводим 

на благо своей гимназии. Макулатура сдается в 

обмен на туалетную бумагу, и в этом году наши 6 

тонн превратятся в 1200 рулонов. На первый 

взгляд, это очень много, но давайте произведем 

простые математические действия: 1200: 25 (это 

столько рулонов необходимо гимназии в день) = 

48 дней. А это всего примерно полтора месяца, 

поэтому большая просьба относится бережно к 

бумаге и использовать ее только по назначению. 

Спасибо всем ребятам и их родителям, при-

нявшим участие в нашей акции. Отдельная бла-

годарность учащимся 7В за активную помощь и 

напряженную работу при погрузке машин.  



ВЫСОТА 
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АКЦИЯ «ЗАБОТА» 
Чтобы поверить в Добро,  
Надо начать делать его. 

   (Л.Толстой) 

В октябре в МБОУ Гимна-

зия №24 прошла «Декада Доб-

рых Дел» в рамках акции 

«Забота». Цель декады- органи-

зация работы классных волон-

терских групп по различным 

направлениям деятельности. 

В акции приняли участие 

все классные коллективы гим-

назии №24. 

Итогом работы акции 

стали: 

- десятки собранных кило-

граммов сладостей в Маймак-

санский психоневрологический 

интернат 

- организация сбора подар-

ков в "Центр помощи совершен-

нолетним подопечным"; 

- подготовка и проведение 

концерта в "Центре помощи со-

вершеннолетним подопечным" 

- учащиеся нашей гимназии 

изготовили более десятка кор-

мушек и накормили не одну 

сотню птиц в рам5ках акции 

«Покормите птиц» 

- ученики нашей гимназии 

приняли участие в благотвори-

тельной акции «Подари ребён-

ку книгу!»  

- в рамках сохранения окру-

жающей среды в гимназии был 

организован сбор батареек, на 

который учащиеся откликну-

лись с большим энтузиазмом.  В 

итоге было собрано три пакета 

батареек 

- ученики нашей гимназии 

приняли участие в акции «Эко-

город», в рамках которой дела-

ли поделки из вторичного сы-

рья. Также был организован 

патруль и проведён мониторинг 

на: 

Наличие достаточного ко-

личества урн на территории 

округа; 

наличие мусорных контей-

неров, систематичность выво-

за мусора управляющими ком-

паниями; 

наличие контейнеров для 

раздельного сбора мусора; 

наличие несанкционирован-

ных свалок и мест скопления 

мусора. 

- в рамках «Декады Добрых 

Дел» учащиеся посетили дом 

ветеранов войны, который нахо-

дится на 2 лесозаводе.  Они 

привезли ветеранам песни и 

музыкальные композиции 

- была организована уборка 

территории близлежащих до-

мов нашей гимназии 

- ученики приняли участие 

в акции «Подари радость» и по-

здравили пожилых людей с 

праздником, развесив поздра-

вительные послания на двери 

подъездов 

- была организована по-

мощь библиотеке, ребята ре-

монтировали и подклеивали 

книги 

- к празднику День пожило-

го человека учащиеся подгото-

вили поздравительные открыт-

ки 

- было собрано более 10кг 

корма, различные наполнители 

для туалета, игрушки, подстил-

ки в «Котодом Серафим» 

На протяжении двух недель 

учащиеся нашей гимназии бы-

ли заняты благим делом - раз-

вивались сами, помогали лю-

дям, птицам, кошкам и соба-

кам, убирали дворы на террито-

рии близлежащих домов, высту-

пали с концертами и многое 

другое. Надеемся, что «Декада 

Добрых Дел» станет хорошим 

стартом в этом учебном году и 

учащиеся нашей гимназии бу-

дут и дальше приносить огром-

ную пользу обществу. 



ШКОЛЬНЫЙ ДОЗОР 
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Считаем семейный бюджет Подсчёт «баллов настроения» 

8 октября в нашей Гимна-

зии состоялся праздник, став-

ш и й  т р а д и ц и о н н ы м  – 

«Посвящение в первоклассни-

ки».  Уже второй месяц ребята 

учатся в гимназии. Совсем не-

давно их называли малышами, 

дошколятами, а теперь о них 

говорят: «Это ученики!». Празд-

ник прошёл весело и интересно, 

ребята путешествовали по стан-

циям, где выполняли различ-

ные задания. Первоклассники 

собирали портфель, разгадыва-

ли сказки, рисовали, собирали 

мозаики, подбирали рифмы. 

Учащиеся также активно гото-

вились к этому празднику и 

пришли со своими «Визитными 

карточками класса», которые 

они презентовали весело и кре-

ативно. В финале концерта все 

первоклассники дали педаго-

гам и родителям «Клятву пер-

воклассника», в которой торже-

ственно обещали не опаздывать 

на уроки, хорошо учиться, дер-

жать в порядке школьные при-

надлежности и дорожить че-

стью гимназии. Затем ребятам 

вручили сертификаты гимнази-

стов, подтверждающие, что те-

перь они настоящие первоклас-

сники. Надеемся, что эти ребя-

та, только начинающие свой 

путь в стране знаний, в даль-

нейшем будут трудиться на 

благо Гимназии и защищать её 

честь. 

ГИМНАЗИСТ—ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО 

В нашей гимназии 24 сентября прошёл 

«Праздник первой оценки», в котором приняли 

участие вторые классы. Командам были предло-

жены испытания на знания сказок, математики, 

письма. Также ребята успешно справились с за-

гадками и скороговорками. Заключением меро-

приятия стало коллективное фото и вручение 

участникам небольших призов – закладок. 

29 октября в нашей Гимназии прошёл празд-

ник «Посвящение в пятиклассники», который 

стал уже доброй традицией. Ребята, ещё недавно  

ученики начальной школы, стали настоящими 

пятиклассниками. Учащимся пятых классов и их 

классным руководителям предстояло пройти раз-

личные испытания в увлекательном путеше-

ствии по станциям, которые были расположены 

по всей территории школы. В заключении празд-

ника ребята представили визитные карточки 

классов и дали торжественную клятву пятиклас-

сников, в которой пообещали учиться на 4 и 5 и с 

достоинством нести высокое звание «Учащихся 

Гимназии №24».  



ШКОЛЬНЫЙ ДОЗОР 
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«Вперёд Россия» 

Выставка 

22 октября в актовом зале нашей гимназии состоялась игра КВН между 10-ми классами.  
В этой игре ребята смогли доказать, что достойны носить высокое звание – Десятиклассник.  

Тема игры – «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат…» - была определена не случайно,  
так как уже в 10-м классе ребятам необходимо определиться с выбором будущей профессии,  

ведь очень важно, чтобы профессия приходилась по душе:  
только тогда возможно стать настоящим мастером своего дела!  

В этой игре ребята смогли 

ненадолго побывать представи-

телями разных профессий. На 

протяжении всего праздника в 

зале чувствовалась атмосфера 

веселья и хорошего настроения.  

Сама игра состояла из 5-ти 

конкурсов, задания для двух из 

них – «Визитной карточки» и 

«Домашнего задания» - ребята 

получили заранее, а остальные 

конкурсы – сплошная импрови-

зация. По итогам игры победу 

о де р ж а л а  к о ма нда  1 0 Б 

«Гуманитарная помощь». Судьи 

отметили отдельно ребят, кото-

рые были креативными и запо-

минающимися. Участник ко-

манды «Интеллектуальная эли-

та» (10 А класс) Никита Волов, 

получил диплом «Лучшее ис-

полнение роли». Его актерские 

талант покорил всех: на сцене 

была сыграна лучшая роль фи-

зика. Невозможно было не за-

метить и «Вову –космонавта», 

ученика 10Б класса Соколова 

Владимира, который просто 

вжился в образ своего героя, и 

все очень надеются, что все-

таки наш Вова станет космонав-

том. Владимиру судьи вручили 

диплом в номинации: «Да, это 

100% смешно». Третий герой 

нашей игры—Алексей Осин-

кин, ученик 10Б, получивший 

диплом в номинации «Самый 

креативный участник»: воен-

ный со своими шутками произ-

вел впечатление не только на 

членов жюри, но и на весь зри-

тельный зал.  

Разговоры об этой игре не 

умолкают до сих пор, можно 

очень долго обсуждать правиль-

ность судейства, но самое глав-

ное: 10 Б просто взорвал зал 

своей энергетикой. Учителя, 

которые вели 6 урок, торопи-

лись в зрительный зал, значит, 

у нас все получилось. Своеоб-

разным гимном этого дня стала 

песня из выступления команды 

10Б класса «Самая главная в 

жизни профессия -быть челове-

ком», именно это и доказали 

нам участники. 

Надеемся, что эти выступле-

ния запомнятся надолго нашим 

десятиклассникам.  В этой игре 

ребята показали своё умение не 

только подготовить что-то дома, 

но и импровизировать на сцене. 

В зале также присутствовали 

девятиклассники, которым в 

следующем году тоже предстоит 

выйти на сцену. А все десяти-

классники приглашены на ка-

стинг 25 ноября для участия в 

Новогодней сказке. 

КВН 10-Е КЛАССЫ 



ЗВЕЗДОПАД 
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20 октября в Дворце детского и юношеского 

творчества прошел очный (региональный) этап 

всероссийского конкурса юных фотолюбителей 

“Юность России”. 30 участников, прошедших от-

бор в заочном этапе, встретились, чтобы в рамках 

конкурса сделать две фотографии, которые будет 

оценивать жюри в лице Красикова Сергея Вла-

димировича –  преподавателя Санкт -

Петербургской школы телевидения, старшего фо-

тографа медиа студии Citrus; Киприяновой Ана-

стасии Алексеевны – фотографа, педагога допол-

нительного образования ГБОУ “ДДЮТ”; Климо-

вой Анастасии Андреевны – педагога дополни-

тельного образования ГБОУ “ДДЮТ”.  

Сначала участникам провели экскурсию по 

Дворцу, рассказали его историю, показали инте-

ресные места. После этого предоставили полтора 

часа времени для создания своих фотографий. 

Обед прошел в кафе в центре города, а после обе-

да ребят повели на экскурсию в Гостиные дворы. 

Вернувшись обратно во Дворец, можно было по-

сетить творческую встречу с фотографом Сергеем 

Красиковым. Он рассказывал про основы компо-

зиции, правила съемки репортажа и секреты 

красивой фотографии.  

В конце насыщенного конкурсного дня про-

шло открытие фотовыставки и награждение по-

бедителей. От нашей гимназии в конкурсе участ-

вовали Шуваева Анна (8Б) и Матвеева Ирина 

(8Б).  

В номинации “Репортаж” победителем стала 

Шуваева Анна. 

В номинации “Эксперимент” Матвеева Ири-

на заняла 2 место. 

Лучшие фотографии отправлены на всерос-

сийский этап.  

ФОТОЛЮБИТЕЛИ 

Ирина Матвеева 



ШКОЛЬНЫЙ ДОЗОР 
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30 сентября 2016 года во время Декады крае-

ведческих знаний  9 «А» класс посетил Центр 

т р а д и ц и о н н о й  с е в е р н о й  к у л ь т у р ы 

«Архангелогородская сказка», который располо-

жен на проспекте Чумбарова-Лучинского, 15. 

Здание является памятником архитектуры, ча-

стью комплекса городской усадьбы купца 

А.В.Ананьина, построенного в 1872 году. Там 

нам рассказали удивительные истории про Ар-

хангельск, его жителей XIX века, провели экс-

курсию по комнатам и мастер-класс по изготовле-

нию тряпичной куклы - берегини. Данное меро-

приятие оказалось очень познавательным и было 

проведено в уютной атмосфере. 

А 14 октября учащиеся нашего класса Джа-

фарова Сабина, Алексахина Екатерина, Мярска 

Дарья и Аникова Юлия решили поделиться свои-

ми навыками по изготовлению куклы- берегини 

и посетили 3 «А» класс. Ребята встретили нас 

очень добродушно, проявили аккуратность и за-

интересованность. У всех получились очень кра-

сивые работы!  

7 

С 01 сентября 2016г. 1 «В» 

класс МБОУ Гимназия №24  

участвует в природоохранном 

социально -образовательном 

проекте «Эколята». Кураторами 

маленьких экологов нашего 

класса являются Управление 

Росприроднадзора по Архан-

гельской области, ГБУ Архан-

гельской области «Центр приро-

допользования и охраны окру-

жающей среды».  

10.10.2016г. наши эколята 

побывали на экскурсии в агро-

промышленной компании Лю-

бовское. Посмотрели картофеле-

хранилище, узнали, сколько 

всего сортов картофеля суще-

ствует и какие из них выращи-

ваются в Любовском, вспомни-

ли,  какие блюда можно приго-

товить из картофеля; посмотре-

ли, как содержится КРС и ма-

ленькие телятки, покормили их 

сеном и картошкой. В заверше-

нии ребята смогли обследовать 

технику и сфотографироваться 

на самом большом тракторе! 

Погода нас не подвела: мы по-

лучили массу впечатлений и 

положительных эмоций!  

Ирина Анатольевна  
Пепельницына 

Юлия Аникова 9 «А» класс 

ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ 

ДОБРОЕ ДЕЛО 
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ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ 

Попова Виктория 

День рождения– один из 

праздников со своим особенным 

настроением, значением, тради-

циями и историей! 

В этом выпуске газеты мы 

бы хотели поздравить Уборцеву 

Ирину Геннадьевну – учителя 

музыки, и Никонову Татьяну 

Николаевну – учителя началь-

ных классов.  

Дорогие Ирина Геннадьев-

на и Татьяна Николаевна, по-

здравляем Вас с днём рожде-

ния! Медиацентр гимназии же-

лает Вам крепкого здоровья, 

благополучия и несомненной 

удачи, интересного и индивиду-

ального подхода к работе, высо-

ких достижений в деятельности 

и своих увлечениях, доброты 

окружающих людей и отлично-

го настроения! 

 
Мы сегодня Вам в день рождения 

От души всей хотим пожелать 

В замечательном быть настрое-

нии, 

Чтобы все всегда было на «пять»! 

 

Пускай жизнь полна будет света, 

Ярких красок, идей креативных, 

И подарит вам счастья букеты, 

И побольше дней позитивных! 

В осенние каникулы группа ребят 4В класса побывала на экскурсии в городе на Неве - Санкт-Петербурге. 

Мы провели незабываемые 4 дня, посетив немало интереснейших мест: Петропавловскую крепость, Эрмитаж, 

Зоологический музей, Океанариум, крейсер Аврора.  Даже отправились в летнюю резиденцию Петра 1 в Петер-

гоф. Но больше всего впечатлил нас комплекс Гранд Макет Россия.  

В преддверии 305-летия со дня рождения М. В. Ломоносова группа учащихся 3Б и 4А классов со своими 

классными руководителями Гаврилиной Е.А и Поршневой Н.А. побывали на родине великого учёного, где посе-

тили мемориальный музей и церковь Дмитрия Солунского (XVIII в.). Дети познакомились с искусством резьбы 

по кости и приняли участие в мастер-классе. Путешествие получилось познавательным, насыщенным и увлека-

тельным.  

В каникулы 3А класс посетил образовательный центр САФУ -"Музей занимательных наук". Третьеклассни-

ки узнали много нового и интересного о погодных явлениях. Самым интересным было непосредственное участие 

в научных экспериментах и исследованиях.  

"Я МОГУ!" - под таким девизом прошли осенние каникулы эстрадной студии "Созвездие". Часть детей кол-

лектива отправилась на Международный конкурс покорять столицу Севера- г. Санкт-Петербург. Поездка оказа-

лась очень увлекательной и познавательной. Дети посетили Царское село, побывали в Екатерининском дворце, 

оказались в музее воды и Океанариуме. Но помимо этого, еще и приняли участие в конкурсе, где проявили свой 

талант в вокальном искусстве и художественном слове, где получили наивысшие награды. 

30 октября мы пересекли границу России и попали в чудесную страну – Беларусь, которая поразила нас не 

только чистотой улиц, но и добротой человеческих душ. Эти 4 дня пролетели, как одно мгновение. Мы побывали 

не только в удивительно сказочных по красоте местах, но и там, где земля до сих пор пропитана кровью павших 

в Великой Отечественной войне. А нашему экскурсоводу удалось «внести сомнения в наши юные неокрепшие 

души». «История-это сказка!»-постоянно повторял он.  

Танцевальный коллектив "MAXIMUM" (старшая группа) вернулся с международного конкурса-фестиваля 

"Арт-вояж", который проходил в городе Казань! Эта была прекрасная увлекательная поездка, за неделю дев-

чонки посетили достопримечательности Казани, попробовали татарскую кухню, прошли мастер- класс по татар-

ской кулинарии, посетили старый добрый цирк Казани с прекрасной программой "Арлекин". Но самые главные 

впечатления получили от самого конкурса. 35 регионов России и ближайшего зарубежья представили свои 

творческие работы в разных номинациях. В первый день предстояло показать визитную карточку нашего регио-

на, девчонки прекрасно справились с этой задачей, показав визитную карточку "А северянки самые краси-

вые...". В рамках конкурса было представлено два танца в номинации "Танцевальное предложение": 

"Девичник" и "Жизнь.Размышления.Краски" Итог поездки - ЛАУРЕАТЫ 2 степени!Мы поздраляем наших тан-

цоров и желаем новых побед!  


