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У самовара красные девицы 

ВСЕМ МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

25 ноября в нашей гимна-

зии состоялся концерт, посвя-

щённый празднику «День мате-

ри».  В актовом зале, где прохо-

дил концерт, гостей встречала 

фотовыставка «В обнимку с ма-

мой», на которой были пред-

ставлены фотографии, где ребя-

та обнимают своих мам. Фото-

выставка вызвала массу улыбок 

и положительных эмоций у ро-

дителей.  

Подарком для мам стал 

праздничный концерт, на кото-

ром были исполнены песни, не-

сущие в себе много строк о люб-

ви к маме, о заботе, нежности и 

поддержке, которую они дарят 

своим детям. Второклассники 

читали стихи, посвящённые их 

любви к маме. Также мам с их 

праздником поздравляли не 

только стихами и песнями, но и 

весёлыми танцами. В концерте 

приняли участие ученики 

младших классов и дошколята. 

После концерта мы 

спросили у ведущей Алёны 

Шамис: «Понравился ли те-

бе концерт? Какие впечат-

ления остались?» 

    - Да, мне очень понравил-

ся этот концерт. После концерта 

у меня поднялось настроение. Я 

рада, что есть праздник посвя-

щённый маме. Мною в концер-

те было сказано: «На белом све-

те есть слова, которые мы назы-

ваем святыми. Слово «Мама» - 

одно из святых, тёплых слов». Я 

считаю, что эта фраза очень 

точно передаёт мое отношение 

к маме.» 

Все выступления сопровож-

дались бурными аплодисмента-

ми, детская непосредственность 

и открытость никого из зрите-

лей не оставила равнодушны-

ми. 

 

25 ноября в нашей гимназии 

прошла утренняя акция, посвя-

щённая «Дню доброты». Учащим-

ся было предложено написать на 

ладошках добрые пожелания, из 

которых  впоследствии был со-

здан «Памятник Доброты». 

«Памятник Доброты» пред-

ставлен в виде одуванчика, так 

как именно он является отраже-

нием хрупкости, как и сами по-

нятия Доброты, Любви, Дружбы. 

Идея памятника заключается в 

том, что каждая тычинка одуван-

чика – это раскрытая в привет-

ствии ладошка, а листья одуван-

чика - губы, на одну из которых 

приземлилась  ладошка-

тычинка. 

ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА? 

Арина Васильевна Кемова 
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Два месяца, октябрь и ноябрь, были богатыми на спортивные мероприятия.  
Прошли внутрешкольные мероприятия: «Папа, мама, я—спортивная семья»  среди 2-5 классов,  
спортивная игра «Перестрелка» -4 класс, «Весёлые старты» -2 и 6 класс, «Пионербол» -7 класс.  

Внешкольные— “Папа, мама, я—спортивная семья» -Октябрьского округа,  
Первенство Октябрьского округа по баскетболу и первенство по настольному теннису.  

С 1 по 4 ноября в городе 

Вельск проходило первенство 

Архангельской области по 

флорболу среди юношей  2000-

2001 годов рождения. Соревно-

вания прошли в великолепной 

спортивной атмосфере при 

большом стечении местных лю-

бителей флорбола. Победителя-

ми стали архангельские  коман-

ды «Кобра» и «Высшая лига-24»  

   Параллельно проходил 

региональный турнир «Золотая 

осень» среди мальчиков 2005-

2006 годов рождения. Взяв верх 

над своими земляками из 

«Высшей лиги-24», первенство-

вали флорболисты «Ремикса». 

Команде из 24 гимназии доста-

лось «серебро», а бронзовые ме-

дали добыли юные вельчане. 

 Газета «Правда Севера» 

15 ноября состоялся школь-

ный этап игры «Перестрелка». 

За право представлять школу 

на городских соревнованиях бо-

ролись команды 4-х классов. 

Все отведенные на игру десять 

минут на площадке кипели не-

шуточные спортивные страсти. 

Поддерживаемые болельщика-

ми, команды боролись до фи-

нального свистка. Но спорт есть  

спорт: в финале на последней 

секунде отведенного времени 

удача улыбнулась  4 «Б».  

2 место  у 4 «А», 3 место у 4 

«Г», 4 место у 4 «В». 

 
Итоги спортивного мероприятия  

"Мама, папа, я - спортивная семья": 

 

2 классы:  

1 место - 2В (семья Балакиревых), 

2 место - 2Б (семья Хомяковых),  

3 место - 2Г (семья Козловых). 

3 классы: 1 место - 3Г (семья Машкиных),  

2 место - 3А (семья Мошаревых). 

5 классы: 1 место - 5А (семья Хадаловых),  

2 место - 5В (семья Стойка). 
 

Александр Михайлович Власов 

Елена Валерьевна Хованова 

С 14 по 22 октября в городе Архангельске прохо-

дило первенство Архангельской области по игре в 

шахматы. Наши гимназисты тоже участвовали в 

данном мероприятии. 

1 место в турнире М11 занял Порошин Александр 

3 место в турнире Ю15 Занял Акочёнок Даниил 

Поздравляем победителей, желаем им даль-

нейших успехов в карьере шахматистов! 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ—ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
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Бессонные ночи, перепутан-

ные в голове термины и длин-

ные километры шпаргалок. Та-

кое испытание мало кому уда-

валось обойти стороной. Экза-

мен – это не только форма про-

верки знаний ученика или сту-

дента. Для подавляющего боль-

шинства –это  огромный стресс 

и состояние паники. Так как же 

достичь успеха на этом пути? 

Наберитесь сил и терпения, 

так как удачно сдать экзамен- 

это примерно то же, что и до-

биться успеха в жизни. А путь к 

нему, как известно, лежит через 

маленькие ступени или препят-

ствия. Преодолеть ступень в ви-

де подготовки вам помогут не-

которые советы: 

Постоянно практикуй-

тесь. Благодаря этому, инфор-

мация будет перемещена из 

кратковременной памяти в дол-

говременную. Пользуйтесь мне-

мотехникой. Это - совокупность 

приемов и способов, облегчаю-

щих запоминание нужной ин-

формации и увеличивающих 

объем памяти 

Используйте вербальный 

подход. Читайте громко. Бла-

годаря этому работают две сен-

сорные системы. При обучении 

используются слух и зрение. Вы 

можете также выбрать и  аль-

тернативу: пусть кто-то будет 

читать вам. Эта техника очень 

полезна: вы будете ассоцииро-

вать учебный материал с дру-

гим голосом. 

Держитесь подальше от 

учащихся с негативным 

настроем. Их постоянные жа-

лобы не принесут вам никакой 

пользы, более того—это умень-

шит ваши шансы сдать экза-

мен. С другой стороны, негатив-

ные люди могут выступать с не-

которыми очень соблазнитель-

ными оправданиями - предло-

жениями. Делают они это пото-

му, что хотят, чтобы вы вступи-

ли в их ряды. Оставьте песси-

мизм и оправдания, сосредо-

точьтесь на успехе 

Создайте у себя положи-

тельную установку на сдачу 

экзамена. Для тех, кому пред-

стоит сдавать экзамены, типич-

ной является ситуация, когда 

начало подготовки к ним откла-

дывается на максимально дол-

гий срок, что негативно сказы-

вается на конечных результа-

тах. Поэтому очень важ-

но заранее создать позитивный 

настрой на экзамен, который 

будет стимулировать подготов-

ку к нему. Экзамен следует рас-

сматривать как своеобразную 

игру, в которой шансов выиг-

рать гораздо больше, чем проиг-

рать. Вспомните, пожалуйста, 

какую-нибудь ситуацию вашего 

успеха, когда вы, преодолев все 

трудности, вышли победителя-

ми. Что это за ощущения? Не-

смотря на то, что экзамен - это, 

безусловно, серьезное испыта-

ние, требующее мобилизации 

всех умственных и физических 

сил, он между тем дает вам 

очень ценную возможность - 

возможность получить удоволь-

ствие от интересного общения с 

преподавателями, почувство-

вать себя компетентным в опре-

деленной области знаний, при-

близиться к своей заветной 

мечте. 

Работая, умейте расслаб-

ляться. Предэкзаменационный 

стресс - это длительно повышен-

ное, а потому привычное и не-

заметное нервно-психическое 

напряжение, которое истощает 

психофизиологические ресурсы 

и «запускает» стресс-реакцию. 

Страдает же человек не от са-

мой стресс-реакции, а от нега-

тивных последствий постоянно 

повышенного напряжения и 

недостаточно эффективного вос-

становления сил. Релаксация 

(расслабление) - это реакция 

организма, обратная стресс-

реакции. Снижение мышечного 

напряжения, уменьшение из-

лишней активности в работе 

всех систем организма с целью 

восстановления израсходован-

ной энергии - в этом смысл ре-

лаксации. Для того чтобы орга-

низм мог отдохнуть во время 

интенсивной умственной рабо-

ты, полезны физические упраж-

нения, дыхательная гимнасти-

ка, прогулки на свежем возду-

хе. Позаботьтесь о режиме сна, 

сбалансированном питании. 

Побеждает лишь тот, кто 

верит. Эти слова принадлежат 

Томасу Эмерсону. Вера в успех 

порождает доверие, приносит 

успокоение разуму, с противо-

положной стороны - сомнения, 

беспокойства и волнения.  

Помните: главная фигура в 

любой критической ситуации 

на экзамене - это ВЫ! 

4 

Анна Николаевна Лочехина 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ЭКЗАМЕНА—МОЯ СТРАТЕГИЯ УСПЕХА 
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Перед каникулами наш 

класс побывал в Драмтеатре на 

спектакле "Снежная королева". 

После спектакля для нас прове-

ли необычной экскурсию по те-

атру. Нас познакомили с музе-

ем  истории театра, где  расска-

зали, что он был построен за 4 

месяца на фундаменте разо-

бранного в 1929 году Свято- 

троицкого кафедрального 

собора — центрального право-

славного храма города. Мы по-

бывали на настоящей сцене, где 

нам продемонстрировали раз-

личные приспособления, меха-

низмы для проведения спектак-

лей. Были и в  гримёрных, где 

нам  показали огромные гарде-

робные и то, как делают парики 

артистам, а также склад для 

реквизита и железный занавес, 

который опускается в случае 

пожара. Экскурсия была очень 

интересной и познавательной, а 

экскурсоводом - артист театра 

Константин Владимирович Фе-

офилов. 

Евгения Альбертовна  

Гаврилина 

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ 

27 октября ученики 1 «Б» класса первый раз 

поехали к воспитанникам детского дома с про-

граммой «Что такое доброта? Давайте познако-

мимся». Тем самым они переняли эстафету у 

предыдущего класса. 

Вместе с шефами из 5 «Б» класса они подго-

товили для малышей песни, стихи и танец. В за-

ключении был проведён мастер – класс «Ёжик», 

заготовки деталей для которого делали пяти-

классники. А первоклассники передали малы-

шам конструкторы и наборы для песочницы. 

Недавно в городе прошёл конкурс Детской 

организации «Юность Архангельска» - 

«ЗАЖИГАЙ», где было представлено две номина-

ции: «Вокал» и «Видеоролик». 

Участниками этого конкурса стали ребята 

нашей гимназии: отряд «Алые паруса» (5 «Б» и 4 

«Г» классы). Именно они стали ПОБЕДИТЕЛЯ-

МИ в номинации «Вокал» (отрядная песня). По-

здравляем победителей! 

Социальный проект «Научился сам - научи другого» 
снова в действии. 

Песню любят все! Именно она способна затронуть 
душу человека, сделать его добрее, а нашу жизнь ярче. 

Такие песни способны объединять людей. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ ЗАЖИГАЙ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D
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АКЦИЯ «ШКОЛЬНАЯ ФОРМА» 
2 декабря в фойе гимназии прошла акция «Школьная форма».  
Наши гимназисты могли сфотографироваться около банера и 

показать всем, как нужно правильно одеваться в школу. 
Мы вам предоставляем небольшой фототчет 
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«Вперёд Россия» 

Выставка 

Встреча Нового года – это особое со-

бытие,  в нем присутствует все: аро-

мат елки и бой курантов, накрытый 

различными яствами стол и веселые 

гости, которые смеются и с удоволь-

ствием играют даже в самые нелепые 

игры. 

Хочется, чтобы именно  таким был 

новый год в идеале, но, к сожалению, 

мы уже вышли из детского возраста, и 

готовиться  к празднику нам придется 

самостоятельно. 

«Как Новый год встретишь, так его 

и проведешь» — это самая известная 

примета и пословица, которую очень 

часто можно услышать в любой компа-

нии. И в этом есть доля правды, при-

чем, это скорее зависит не напрямую 

от приметы, а от вашего настроя. По-

этому нужно постараться встретить 

2017 год очень весело, красиво и в хоро-

шей компании, так, чтобы потом 

можно было с улыбкой вспоминать 

этот замечательный праздник. 

Для того чтобы году «обновиться», 

нужно обязательно 31 декабря сделать 

хотя бы легкую влажную уборку, при-

нять ванну, вымыть голову (издревле  

считалось – попариться в бане) и 

надеть на себя все новое – начиная с 

нательного белья и заканчивая обувью, 

правда, сейчас такая роскошь бывает 

не всем по карману… 

В преддверии праздника не дают и 

не берут в долг. Считается, что по-

том весь год расплачиваться будешь, ну 

а если такая необходимость все-таки 

возникла, то деньги нужно давать или 

брать руками,  лучше положить их на 

стол или передать в запечатанном 

конверте. 

КРАСНЫЙ, ОГНЕННЫЙ ПЕТУХ 
Вот практически и закончился 2016 год. А это значит,  

что уже через месяц настанет 2017 год-год красного, огненного петуха.  
Мы собрали несколько примет, как и где нужно встречать Новый год! 

Таня Кислова  
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