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СССР ИЛИ РОССИЯ? 

Как известно, без шуток и смеха школьная 

жизнь была бы невыносима. В нашей гимназии 

вот уже третий год продолжается прекрасная 

традиция: 10-тиклассники проводят игру КВН. 

Тема этого года: «100 лет Комсомолу». Все участ-

ники при подготовке говорили, что им досталась 

одна из самых сложных тем, однако, посмотрев 

игру, я с уверенностью могу сказать, что у ребят 

всё получилось! Игра была проведена весело, жи-

во и интересно. Между собой соревновались ко-

манды : «физмат»( 10 А) и «соцгум» (10 Б)  

Меткость слова, острота взгляда, глубина по-

гружения в образ и, конечно же, шутки- это те 

критерии, по которым жюри оценивало игру. На 

продолжении всего мероприятия команды не 

уступали друг другу, однако, с разницей в один 

балл победила команда «соцгум»!  

Также очень порадовало, что оба класса под-

держивали друг друга на протяжении всей игры. 

После того, как праздник закончился для зрите-

лей, для игроков он продолжился в форме чаепи-

тия с пирогами, которые им подарила школа. Я 

надеюсь, что каждый год 10 классы будут и даль-

ше радовать нас, а традиция продолжится. 

Евгения Супрун 

9 октября наш 6 «В» класс побывал в чудес-

ном месте-в Лаборатории творчества «Start».  

Под руководством опытного народного масте-

ра-гончара Архангельска Евгения Пасюры мы 

прикоснулись к волшебству создания формы на 

гончарном круге и во время мастер-класса испы-

тали на себе все сложности этого ремесла. Заня-

тие было настолько интересным, что мы полно-

стью погрузились в процесс и даже забыли о вре-

мени. Мы не большие спецы, но с помощью ис-

кусного мастера у каждого  получились велико-

лепные работы -  уникальные забавные бельки 

(игрушки-свистульки), которые будут милым 

напоминанием  об этом дне.  

Также в этой лаборатории можно научиться 

росписи по дереву, печь и украшать козули, а 

еще лоскутной пластике, искусству батика, 3D 

моделированию и многому другому. Здесь 

найдётся дело по душе и маленьким, и взрослым.  

Наше арт-путешествие в Лабораторию твор-

чества завершилось чаепитием, в течение  кото-

рого не прекращались обсуждения только что 

приобретённого опыта, витала тёплая семейная 

атмосфера, подтверждающая, что общее увлече-

ние, общее дело очень сближают людей. 

  6 «В» класс 

START 
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Один из самых главных 

праздников школьной жизни - 

День учителя. Педагоги нашей 

школы ежедневно делятся с 

учениками знаниями, учат про-

стым правилам жизни и под-

держивают во всех начинаниях. 

Каждый год в нашей школе 

День Учителя празднуют по-

особому интересно и душевно. 

Утром учителей встречает один 

из классов, говорит приятные 

слова и дарит сладость, чтобы 

сразу же создать хорошее 

настроение.  

После уроков традицион-

ный концерт, где ребята пока-

зывают учителям своё творче-

ство, радуя их. Для меня, са-

мым интересным и, пожалуй, 

важным, всегда было учебное 

время праздничного дня. По 

всей школе бегают ребята с цве-

тами и подарками, поздравля-

ют учителей. Каждый хочет по-

здравить своего любимого педа-

гога. Я думаю, очень здорово, 

что есть такой день, когда ещё 

раз, официально можно сказать 

спасибо своим учителям, ведь 

за каждым успехом ученика 

стоит педагог. 

В этом году очень ориги-

нально поздравили своих клас-

сных руководителей ученики 

10А и Б («НЕМО и КО»): они 

все нарисовали на щеках рыбок 

Немо и подарили Немо-торт. 

Интересно прошёл урок физ-

культуры в 8 В классе: ребята 

весь урок пели песни, читали 

стихи и прозу своему учителю 

Александру Александровичу. Я 

думаю, что многим есть что рас-

сказать об этом дне. 

Хочется напомнить учени-

кам, что нужно беречь своих 

педагогов всегда: они вклады-

вают в нас много сил, энергии. 

Они заботятся о нас и старают-

ся многому научить. Ну а Вам, 

уважаемые учителя, мы не 

устанем говорить: «Спасибо». 

Среди профессиональных праздников День учи-

теля занимает особое место. Его отмечает в нашей 

стране каждый, кто сохранил в своей душе благодар-

ную память о школьных годах и о своих наставни-

ках. 

В этом учебном году каждый класс гимназии 

№24 решил подарить своё «сердце» любимому класс-

ному руководителю и  учителям. Не остался в сто-

роне и 6 «Б» класс. Юные гимназисты сделали боль-

шие сердца для всех учителей, работающих в  клас-

се, и с самыми искренними пожеланиями вручили 

их своим педагогам! 

Дорогие наши учителя! От всего сердца благода-

рим Вас за терпение и доброту, за стремление к са-

мосовершенствованию, за умение прощать и быть 

великодушными, за теплоту сердец и твёрдые зна-

ния! Мы всегда помним, что главный источник зна-

ний — это живое слово 

учителя! 
Анастасия Козлова 

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ,  

ДОРОГИ УЧИТЕЛЯ! 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Полина Олексюк 
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ОГУРЦЫ!?! 

Уже 20 лет в нашей школе 

существует команда под руко-

водством учителя ОБЖ Кротова 

Сергея Александровича, зани-

мающаяся военной подготовкой. 

За это время множество ребят 

становились её частью. Многие 

из них с радостью и нежностью 

вспоминают это время, и в лю-

бой удобной ситуации заходят к 

своему руководителю. А откуда 

она вообще взялась, эта коман-

да? Чем там занимаются? Я за-

дала несколько вопросов Сер-

гею Алексаедровичу, чтобы 

узнать подробности. 

- Как появилась такая 

идея- создать команду? 

- Пришла завуч, сказала, 

что есть положение для участия 

в "Зарнице": создавай команду 

и вперёд!" 

- "Сыны Отечества" - 

это не самое первое назва-

ние команды, верно? А как 

она называлась раньше? 

- Предыстория такова: у нас 

не было формы, и мы брали в 

аренду у ОМОНовцев. Ребята 

маленькие, форма большая и 

зелёная, отсюда и название - 

"Зелёный патруль", а второе 

название - "Огурцы", в честь 

капитана Женьки Огурцова. 

Долгое время команда занима-

ла первые места именно благо-

даря капитану. Также он полу-

чил медаль Федерального зна-

чения, и в этот же год наша 

гимназия попала в топ 100 луч-

ших гимназий страны. Как 

только Женя закончил школу, 

нам посоветовали поменять 

название, мы решили, что 

"Сыны Отечества" - самое то.  

Вот так  и называемся на протя-

жении уже 8 лет. 

- Есть ли у команды свой 

девиз? 

- "Всегда вперед!" Это из-за 

того, что в первый год наших 

выступлений мы заняли почет-

ное 14 место из 14, но решили, 

что научимся так, чтобы всех 

порвать. С тех пор всех рвем!  

- Насколько я знаю, со-

всем недавно команда при-

няла участие в соревновани-

ях. Довольны ли Вы резуль-

татом выступления? 

- Да, очень! Мы заняли во-

семь 1х мест, четыре 2х места и 

четыре 3х места. В итоге у нас 

16 медалей из 22. Мы действи-

тельно всех порвали!  

- С какими трудностями 

Вам пришлось столкнуться 

на соревнованиях? 

- Нечестное судейство и не-

правильно составленное поло-

жение. К сожалению, это быва-

ет довольно часто 

- И напоследок. С чего 

начинать ребятам, кото-

рые хотят пойти по вашим 

стопам? 

- В первую очередь,  необхо-

димо хорошо учиться, а во -

вторых, иметь желание! Сейчас 

у ребят из 9 "Б", которые при-

шли к нам в прошлом году, ре-

зультаты налицо: если в пер-

вый раз они подтягивались 

только 3 раза, то сейчас по 22-25 

раз! И это очень хорошо. 

Как вы видите, у команды 

"Сыны Отечества" действитель-

но интересная история. И не 

менее интересная жизнь у чле-

нов этой команды. Это я вам по 

своему опыту говорю! 

Евгения Супрун 



ШКОЛЬНЫЙ ДОЗОР 

                                                                                                                                                    АТЕНЕЙ» №2(36), октябрь 2018 года 5 

 

В День знаний Общероссий-

ский народный фронт запустил 

в школах страны масштабную 

тематическую акцию «Урок Рос-

сии».  

Классные руководители па-

раллели 3 классов решили рас-

сказать учащимся об истории 

родного края, воспитывая чув-

ство любви и гордости за свою 

малую Родину. Задачи, которые 

мы поставили перед собой,  - 

научить ребят видеть красоту 

родного края, воспитывать ува-

жение к нравственному опыту 

представителей старшего поко-

ления, формировать потреб-

ность в сохранении историче-

ских и культурных памятников 

родной земли, развивать инте-

рес к чтению, формировать по-

ложительную мотивацию к изу-

чению истории России.  Класс-

ные руководители рассказали 

детям о 7 чудесах Архангель-

ской области: о Соловецком ар-

хипелаге, музее «Малые Коре-

лы», Пинежских пещерах, селе 

Ломоносово в Холмогорском 

районе, о Белом море, городах-

музеях Каргополь и Сольвыче-

годск. 

Особенно детей очаровали 

карстовые  пещеры Пинежья, 

поэтому все вместе решили в 

ближайшее время посетить эти 

уникальные места. 

Ребятам была предоставле-

на возможность пройти по стан-

циям: «Литературный север» 

«Ремесленная», «Сказочные 

персонажи Архангельской обла-

сти»,  «Природная кладо-

вая» (полезные ископаемые), 

«Земля Ломоносова», «Самые 

известные памятники родного 

города», «Лесная» 

Любить свою родину – зна-

чит узнавать ее! Архангельская 

область – это удивительный 

край природных и культурных 

достопримечательностей, край 

неизведанных территорий, бы-

лин и сказок.  

 

Наш город очень строг и прост,  

На берегах Двины он рос.  

Здесь есть прекрасные места, 

Архангельск мой, люблю тебя! 

СЕМЬ ЧУДЕС СЕВЕРА 

Ровно два месяца назад в наш светлый, уют-

ный класс пришли обычные мальчики и девоч-

ки. А теперь они не просто дети, они - ученики  

Гимназии №24. Ребята проучились в школе уже 

два месяца, многому научились, многое узнали. 

Показали себя активными, веселыми, артистич-

ными. На уроках у нас еще не всегда бывает ти-

хо, мы даже можем походить по классу во время 

урока, попеть, посвистеть. Но постепенно школь-

ная страна стала увлекать детей своими интерес-

ными открытиями. Ребята учатся учиться, тру-

диться, а главное -дружить. 26 октября в нашем 

классе прошёл необычный праздник «День рож-

дения класса», посвященный сплочению  коллек-

тива. Гостями праздника были Белоснежка, семь 

гномов, почтальон Печкин. Их роли исполнили 

наши родители. Дети вместе со взрослыми высту-

пали, и играли, и мастерили доброе солнышко, и 

пили чай со сладостями и пиццами, которые ста-

ли наградой за победу в конкурсе от Додо-пиццы.  

Вместе с детьми учатся мамы и папы. Сколько у 

них забот, терпения! Хочется, чтобы дети их по-

меньше огорчали, а побольше радовали своими 

успехами. Желаем всем быть дружными, актив-

ными, всегда с хорошим настроением, тогда все у 

нас будет получаться! А жить мы с вами будем, 

как в нашем девизе: «Вместе, весело, здорово, 

отлично!» 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 1 “Б” КЛАССА 

Евгения Альбертовна Гаврилина 

Наталья Алексеевна  

Кузнецова 
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Ученики 8 «В» класса 

нашей гимназии реализуют 

Всероссийский проект «Города 

воинской славы». Название 

проекта «Архангельск-Нальчик. 

В одном строю». Мы долго дума-

ли, как выстроить работу над 

проектом, и решили, что хотим 

узнать о самом городе, о людях, 

живущих там, побольше. Вы-

брали учебное заведение МКОУ 

«СОШ № 5 с углубленным изу-

чением отдельных предметов» 

имени А.С. Пушкина (думаем, 

понятно, почему) и написали 

письмо, рассказав о своем клас-

се, о проекте и о нашем жела-

нии узнать как можно больше, 

так сказать, из первых уст. И 

вот пришел долгожданный от-

вет. Всех планов мы раскры-

вать пока не будем, но уже в 

этом выпуске газеты мы публи-

куем фотографии, полученные 

из Нальчика. В ближайшее 

время  мы хотим провести теле-

мост с учениками школы, кото-

рые из рук Дмитрия Медведева 

получали Указ о присвоении 

Нальчику звания Города воин-

ской славы. А пока продолжаем 

публиковать информацию о го-

роде, который, как и многие 

другие, внес свой вклад в об-

щую победу в великой войне.  

Листая страницы истории… 

В начальный период ВОВ 

Нальчик представляет собой 

тыловой город, куда советское 

правительство эвакуирует из 

центральных областей России 

промышленные оборонные объ-

екты, деятелей культуры и ис-

кусства. По Постановлению Со-

вета по эвакуации при СНК 

СССР «О направлении старей-

ших мастеров искусств из г. 

Москвы в г. Нальчик» в Наль-

чик были эвакуированы многие 

деятели культуры и искусства, 

а также члены их семей. Так 

были эвакуированы и компози-

тор Сергей Прокофьев, компо-

зитор А.Н. Александров, извест-

ные деятели культуры В.И. 

Немирович-Данченко, В.И. Ка-

чалов и другие.  

В санаториях и медицин-

ских учреждениях открываются 

тыловые госпитали. До осени 

1942 года через эти госпитали 

прошло около 60 тыс. человек. 

Все предприятия Нальчика пе-

реводятся на увеличенный ра-

бочий день в несколько смен и 

начинают выпускать продук-

цию для фронта. Военная про-

дукция производилась на ме-

бельной фабрике «Чинар», кон-

дитерской фабрике, мясокомби-

нате, обозостроительном заводе. 

За три месяца 1942 года было 

изготовлено более 12 тыс. про-

тивотанковых мин. В течение 

нескольких дней августа 1942 

года в городе было собрано 15 

тыс. бутылок, которые заполни-

ли горючей смесью.  

14 ноября 1941 года на засе-

дании Нальчикского комитета 

обороны на основании Поста-

новления Государственного Ко-

митета обороны от 13 ноября 

1941 года была создана комис-

сия по комплектованию Кабар-

дино-Балкарской националь-

ной кавалерийской дивизии 

под председательством З.Д. Ку-

мехова. На очередном заседа-

нии Комитета обороны, 19 нояб-

ря, были утверждены ответ-

ственные за отбор личного и 

конного состава, командного и 

политического состава дивизии, 

ответственные за обеспечение 

формирующихся частей обмун-

дированием и питанием и сро-

ки исполнения мероприятий. 

Этот день считается днем рож-

дения дивизии, которой вскоре 

был присвоен номер 115. 2 мая 

1942 года Нальчик провожал 

части 115 -й Кабардино -

Балкарской национальной ка-

валерийской дивизии на фронт. 

(продолжение следует) 

Благодарим за информацию 

и предоставленные фотографии 

Щаова С. М., заместителя ди-

ректора по воспитательной ра-

боте МКОУ «СОШ № 5 с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов им. А.С. Пушкина» г. 

Нальчика. 

8 «В» класс 

ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ: АРХАНГЕЛЬСК-НАЛЬЧИК. 
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Выставка 

24 сентября 2018 года уче-

ники 8"Г" и 8"В" классов посе-

тили Центральную Городскую 

Библиотеку имени М. В. Ломо-

носова. В это время как раз про-

ходила декада краеведческих 

знаний. Ребята попали на инте-

ресную виртуальную экскурсию 

по нашему краю. 

На Севере немало интерес-

нейших мест, издавна привле-

кающих внимание ученых, ху-

дожников, поэтов, туристов. О 

замечательных уголках земли 

и поведал путеводитель по при-

родным достопримечательно-

стям Архангельской области 

«Чудеса северной природы». 

Путеводитель состоял из десяти 

основных разделов:  

Архангельский Север – кра-

сота от природы 

 Заповедный Север 

 «Край озер, как сердца 

именины…» 

 «Полюби эту вечность бо-

лот…» 

 Чудотворные питьевые и 

минеральные источники 

 Благолепное чудо земли 

северной – остров Кий 

 Ж и в у щ и е  в  в о д е … 

(уникальные водоросли север-

ных морей) 

 Чудеса подземного мира 

(карстовые пещеры) 

Северный жемчуг – чудес-

ный дар природы 

Тайны «снежного челове-

ка». 

Ребята словно побывали на  

экскурсии в дивном, удивитель-

ном краю, в заповеднике север-

ной природы и укрепили в себе 

вековую традицию бережного 

отношения к природе. 

Благодаря путешествию 

ученики узнали о самых знаме-

нитых заповедниках, различ-

ных озёрах, будто бы вживую 

посмотрели на болота, увидели 

места зарождения минераль-

ных вод, а также просто насла-

ждались видами острова Кий. 

Эта экскурсия очень понра-

вилась ребятам, думаю, что у 

многих появилось желание по-

бывать в таких прекрасных 

уголках нашей малой Родины 

реально. 
Татьяна Кислова 

Первого октября в нашей гимназии отмечал-

ся Праздник первой оценки. Это мероприятие 

для второклассников проходило в актовом зале. 

Наш 6 «Б» подготовил концерт для ребят. Внача-

ле ведущие напомнили второклассникам, что те-

перь они будут получать настоящие школьные 

отметки: 1, 2, 3, 4, 5. И тут на сцену вышли они - 

оценки, и каждая со своим стихотворением. Еди-

ница - тонкая, как спица, была в черном платье 

и перчатках. Гламурная двойка - искала, в чей 

бы дневничок прыгнуть. Тройка говорила, что 

часто появляется в дневниках у ленивых ребят . 

Рыжая четверка просила, чтобы дети ее любили 

и как можно чаще приглашали в свои тетрадки. 

А весёлая красная пятёрочка хвасталась, что она 

всё знает и всё может. 

Далее выступили ученики 2-х классов. Они 

рассказали, как хорошо учиться на одни пятёрки. 

Вдруг неожиданно появилась Кикимора с 

ёлочкой в руках. Но Кикиморушка не знала, что 

наступает не Новый год, а новый учебный год: 

Деда Мороза и подарков не будет! Но зато можно 

нарядить ёлочку не новогодними игрушками, а 

правильными ответами на школьные загадки.  

Ещё ребята помогали Кикиморе собирать 

портфель в школу, научили, что нужно в него 

класть. 

Но в школе есть не только уроки, но и пере-

менки. Ученики 5 класса показали сценку, как 

ученики ведут себя на переменах. Весь зал гром-

ко и долго смеялся.  

Кикиморе очень понравилось в школе. Она 

пообещала хорошо учиться. А мы пожелали Ки-

киморе и ребятам- второклассникам успехов в 

учёбе! 

ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ ОЦЕНКИ 

Анастасия Козлова 

СЕВЕР ЗАПОВЕДНЫЙ 
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