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-Стас, скажи, а почему именно ты 

стал ведущим благотворительного аукцио-

на? 

-На самом деле, я давно хотел попробовать 

себя в чем-то подобном, поэтому вызвался добро-

вольно. 

-Что для тебя было самым сложным? 

-Думаю, что труднее всего было выкрикивать 

цену каждого лота так, чтобы было слышно всем, 

и поддерживать определенный темп и задор. Я 

даже голос сорвал, так старался. 

-Да, ты был просто великолепен в этой 

роли. А какой лот для тебя стал самым 

запоминающимся? 

-Пряничный домик. Есть в нем какая-то 

праздничная атмосфера. 

-А самый дорогой лот? 

-По-моему, это две свинки-символы наступаю-

щего года. За них предложили 500 рублей, но ря-

дом стояла Анастасия Андреевна и подсказыва-

ла, что цену надо снижать, ведь в аукционе 

участвуют не только взрослые, но и дети, поэтому 

окончательная цена-400 рублей. 

-А что ты думаешь об этом мероприя-

тии, ведь подобный аукцион проходит у нас 

впервые? 

-Это очень интересная задумка, потому что 

есть возможность честно «повоевать» за понра-

вившийся сувенир, зная, что деньги пойдут толь-

ко на благотворительность. 

Спасибо тебе за интервью. 

Как видите, первый блин оказался совсем не 

комом, будем надеяться, что предложенное ново-

введение приживется и станет ежегодным. 

Анастасия Белозерчик 

24 декабря-день открытия Новогодней 

благотворительной ярмарки, ставшей 

уже ежегодной. Но в этом году появилось 

нововведение: впервые прошел аукцион, на 

котором можно было приобрести  

сувениры, ставшие победителями  

в различных номинациях. Вел аукцион 

неподражаемый Стас Шишкин,  

ученик 11 Б класса.  

Мы не могли остаться в стороне  

и побеседовали со Стасом. 

ТЫ ПРОСТО КОСМОС, 

СТАС... 

Благотворительная ярмарка, где были пред-

ставлены яркие новогодние сувениры и лаком-

ства, прошла в нашей гимназии 24 декабря. Не 

успела ярмарка открыться, как дети побежали 

радостно раскупать приглянувшиеся вещички. 

Все желающие могли не только погрузиться в 

сказочную атмосферу праздника, но и выбрать 

себе подарок по душе, ведь на столах так много 

всего интересного: это и рождественские сувени-

ры, и елочные игрушки, и симпатичнейшие 

хрюшки-символы наступающего года, и вкусней-

шее поморское лакомство-козули. Торговля шла 

бойко. Цены были низкие, а сувениры, сделан-

ные своими руками, неповторимыми, ведь каж-

дый участник вложил в поделку кусочек своей 

души. Это мероприятие стало уже ежегодным и с 

каждым годом привлекает все больше участни-

ком, ведь все мы понимаем, что понемножку тво-

рим добро. Все заработанные деньги наша гим-

назия направит на благотворительность. А от 

себя хотим поблагодарить всех, кто принял уча-

стие в Новогодней ярмарке. 

Елизавета Чернявская 

НАЛЕТАЙ! 

4 декабря в нашей школе впервые прошел 

новогодний аукцион. Сначала расскажу, что же 

это такое. Аукцион - это публичная продажа то-

варов, которая производится по заранее установ-

ленным правилам. Наши правила: минималь-

ная цена сто рублей, шаг-10 рублей. Счастли-

вым обладателем заветного сувенира станет тот, 

кто предложит наибольшую сумму.  В гимназии  

событие было очень ярким, красочным, экспрес-

сивным. Возглавлял сие действие ученик 11 Б 

класса Стас Шишкин. Он сумел превратить это в 

настоящее шоу, которое привлекло не только 

юных гимназистов, но и учителей, родителей. В 

фойе царила невероятно праздничная атмосфе-

ра. Все поддались обаянию Стаса, одно предло-

жение сменяло другое. Блестящие сказочные 

шары ручной работы, елочки-королевы праздни-

ка, рождественские композиции, пряничные до-

мики, тортик и, конечно же, символы наступаю-

щего года-милейшие хрюшки! На каждое творе-

ние нашелся свой покупатель. Надеемся, что это 

был первый, но не последний аукцион, потому 

что и зрители, и покупатели были в восторге. 

Евгения Супрун 

НОВЫЙ ГОД     С ПУХЛЕЙ

ПРОДАНО!!! 
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Три года назад в Гимназии 

зародилась замечательная тра-

диция: в канун Нового Года де-

сятые классы готовят для уче-

ников нашей гимназии волшеб-

ную сказку. Мы взяли интер-

вью у главного героя и узнали 

немного о предстоящей поста-

новке. 

-Здравствуйте, скажи-

те, пожалуйста, какую 

сказку вы готовите? 

-Добрый день. Мы готовим 

сказку "Новогодние приключе-

ния Маши и Вити". 

-Почему ваш выбор оста-

новился именно на ней? 

-Мы считаем, что эта сказка 

очень добрая, интересная, как 

нельзя лучше помогает оку-

нуться в атмосферу праздника 

и детства. 

-Можете ли Вы расска-

зать о трудностях, с кото-

рыми столкнулись в про-

цессе репетиций? 

-Конечно, трудности были.  

Например, несколько актёров 

на одну и ту же роль, а времени 

на подготовку мало. Также по-

стоянно менялся, дорабатывал-

ся сценарий, приходилось каж-

дый раз учить новые слова, а 

это сложно. 

-Что Вы можете посове-

товать будущим десяти-

классникам, которые год 

спустя будут готовить но-

вогоднее представление? 

-Во-первых, стоит сделать 

намного лучше, чем мы. Во-

вторых, выбирать героев, кото-

рые будут схожи с человеком, 

так будет намного понятнее. И, 

конечно же, готовить всё зара-

нее, недели за три, если не 

больше, чтобы в итоге удивить 

всех высочайшим уровнем.  

Все мы с нетерпением ждем 

очередного новогоднего сюрпри-

за от десятиклассников!  

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ... 

Мария Чуева 

Елизавета Гранкина 

Новый год - один из самых добрых и уютных 

праздников. В канун Нового года вся планета, 

кажется, преображается, погружается в особую 

атмосферу. Мы все привыкли к тому, что этот 

праздник семейный, но, к сожалению, не все 

встречают праздник дома, а кто-то совсем не зна-

ет, что такое семья.  

Ребята из 8В гуманитарного и 8Г химбио 

классов отправились в АОДКБ имени П.Г. Выж-

лецова, чтобы подарить кусочек волшебства ребя-

там, которым его так не хватает. Ученики подго-

товили небольшую программу для деток - песни, 

стихи, загадки. Поехали, конечно же, не с пусты-

ми руками - они привезли небольшие подарки 

для маленьких пациентов: конфеты, апельсины, 

игрушки и книжки. 

Подготовка и проведение этого мероприятия 

напомнили об одной важной вещи: счастье в том, 

чтобы дарить радость другим. Кажется, мы не 

сделали ничего особенного, однако для ребят это 

стало чем-то волшебным и ярким. Им так не хва-

тает праздничного чуда в стенах больницы... Бы-

ло бесценно видеть их счастливые глаза, улыбки, 

то, как они радуются небольшим подаркам. Это 

ведь так просто - подарить праздник тем, кому он 

нужен. Мы очень рады, что смогли порадовать 

маленький пациентов, подарив им кусочек ново-

годнего чуда.  

НОВЫЙ ГОД     С ПУХЛЕЙ 
ПОКА ЧЕЛОВЕК ЧУВСТВУЕТ БОЛЬ — ОН ЖИВ.  

ПОКА ЧЕЛОВЕК ЧУВСТВУЕТ ЧУЖУЮ БОЛЬ — ОН ЧЕЛОВЕК. 

ФРАНСУА ГИЗО 

Полина Олексюк 
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-Здравствуйте, Алек-

сандр Михайлович, расска-

жите, пожалуйста, какие 

спортивные события про-

шли в нашей гимназии? 

-Ну, начали мы работать в 

сентябре, у нас проходил по 

всей школе кросс, который 

называется «Золотая осень». То 

есть тут и среди шестых клас-

сов, и среди пятых, и седьмых, и 

среди восьмых классов. В сен-

тябре мы массово приняли уча-

стие в «Кроссе Наций». 

-Это очень здорово. А вы-

ше школьного уровня меро-

приятия были? 

-У нас проходило первен-

ство Октябрьского округа по 

легкоатлетическому кроссу. 

Ещё мы участвовали в первен-

стве Октябрьского округа по 

баскетболу и в первенстве Ок-

тябрьского округа по настольно-

му теннису. В первенстве по 

настольному теннису команда 

девочек заняла первое место, 

мы вышли на городские сорев-

нования. 

Это официальные меропри-

ятия, которые проходили в рам-

ках Спартакиады школьников 

Октябрьского округа и города 

Архангельска. 

-Я знаю, что вы  органи-

зуете спортивные меропри-

ятия и внутри школы? 

-Внутри школы мы каждую 

четверть проводим по два меро-

приятия. Например, кросс 

«Золотая осень» среди шестых 

классов и «Веселые старты» сре-

ди первоклассников. 

Ещё у нас занимается ко-

манда  флорболистов. Ребята 

принимают участие во всевоз-

можных турнирах. Например, 

ездили на турнир в Холмогоры 

ко Дню учителя (это самые 

младшие ребята – 2009-2010 

года) - заняли там третье место. 

В октябре мы принимали уча-

стие во всероссийском турнире 

«Золотая клюшка», а в ноябре в 

соревнованиях в городе Северо-

двинске, заняли там третье ме-

сто. Еще участвовали в тради-

ционном кубке Ломоносова  по 

флорболу, но  уже ребята 2003-

2004 года рождения. Это всё 

школьная команда по флорбо-

лу, все занимаются у нас! А ес-

ли вспомнить еще районные 

соревнования, то мы участвова-

ли в первенстве по футзалу. А 

самые маленькие у нас -

первоклассники- восьмого де-

кабря  принимали участие в 

кубке Ремикса. Это их самые 

первые соревнования. 

-Это очень хорошие ре-

зультаты. Скажите, как 

Вы считаете, действитель-

но ли поколение нынешних 

школьников недостаточно 

спортивное? У них плохая 

физическая форма? 

-Ну, я бы не сказал, что у 

них плохая физическая форма, 

то есть сейчас очень многие ре-

бята занимаются в детских 

спортивных школах  футболом, 

волейболом, баскетболом.  

-Как Вы считаете, важ-

но ли развитие  физической 

культуры у школьников? 

-Если брать ребят, которые 

достигли больших спортивных 

результатов, то это выпускник 

нашей школы Баранов Евге-

ний, сейчас играет в Суперлиге 

по волейболу, подписал кон-

тракт с Московским волейболь-

ным клубом «Динамо». Надо 

сказать и о  Макарове Кирилле 

В составе сборной команды Ар-

хангельской области он выиг-

рал чемпионат России, теперь 

поедет в Канаду на чемпионат 

мира по флорболу, который бу-

дет проходить в Квебеке, по-

моему. Это всё наши ученики.  

-Александр Михайлович, 

а скажите, пожалуйста, 

какие планы у Вас на вто-

рое полугодие этого учебного 

года? Может быть, Вы пла-

нируете какие-то спортив-

ные мероприятия, будете 

участвовать в важных со-

ревнованиях? 

-Да, на зимних каникулах 

наша команда, ребята 2004-

2005 г. рождения, поедет в Фин-

ляндию принимать участие в 

соревнованиях по флорболу. А 

на обратном пути мы сыграем  в 

Санкт-Петербурге, это Всерос-

сийский уровень. 

-Ого, это отлично. Спа-

сибо, Александр Михайло-

вич, желаем Вам дальней-

ших успехов. 

Надеемся, что ребята под 

руководством наших замеча-

тельных учителей физической 

культуры– Ховановой Елены 

Валерьевны, Стахеевой Ольги 

Анатольевны, Климчика Алек-

сандра Александровича и Вла-

сова Александра Михайловича-  

вновь и вновь будут радовать 

нас своими победами и дости-

жениям. Пожелаем им успеха! 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ! 
За первое полугодие в гимназии и за ее пределами прошло множество спортивных  

мероприятий. Об основных спортивных событиях с участием наших ребят, о планах 

на ближайшее будущее да и просто на несколько интересных тем наша редакция  

поговорила с учителем физкультуры с Власовым Александром Михайловичем. 

Полина Олексюк 
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В конце декабря  гимназисты 6 «Б» класса 

приняли участие в познавательной игре «Юные 

финансисты», которую провели сотрудники об-

ластной детской библиотеки имени А. П. Гайда-

ра. 

Ребята узнали, какие предметы в древности 

использовались вместо денег, когда на Руси ста-

ли чеканить первые монеты и как они называ-

лись. Все 4 команды, на которые разделили 

класс, работали дружно. А вопросы были непро-

стые. Например, ребятам предложили назвать 

источники денег у школьников, ответить на во-

прос, какие валюты существуют в разных стра-

нах, разделить семейный бюджет на 3 части и 

узнать, куда и на что расходуются деньги семьи. 

Большой интерес у гимназистов  вызвал вопрос: 

как увеличить свои доходы. 

Поигравших в этой игре не было. Все гимна-

зисты узнали много нового и интересного в обла-

сти финансовой грамотности. 

Познавательная игра проходила в зале, где 

были выставлены лучшие книги с Международ-

ного конкурса детской рукописи книги, который с 

1997 года поводит в Мурманске областная дет-

ская библиотека этого города. Все эти книги со-

зданы руками учащихся школ, студентами, до-

школьными коллективами из разных городов и 

посёлков России, а также с Украины, Швеции, 

Финляндии, Норвегии и Франции. Игра «Юные 

финансисты» позволила ребятам узнать много 

новых фактов из истории денег, а также начать 

серьёзнее относиться к своим расходам и бюдже-

ту своей семьи.  
Екатерина Чудайкина 

ЮНЫЕ ФИНАНСИСТЫ ИЗ 6-ГО «Б» КЛАССА 

Любите ли вы английский 

так же, как я? А почему? Я за-

дала этот вопрос моим учени-

кам и вот, что я узнала.  

Больше всего английским 

языком любят заниматься пер-

воклашки, ведь об отметках ду-

мать пока не надо! Они с удо-

вольствием изучают англий-

ские буквы, , учатся считать и 

раскрашивать, дописывают 

«сбежавшие» из песни слова.   

Во втором классе англий-

ский любят за новизну и игры. 

Многим ребятам нравится чи-

тать сказки и писать буквенные 

диктанты.  

В третьем классе ученики 

отмечают, что знаний у них-

больше и учить английский ста-

ло легче. Некоторые даже по-

любили учить слова и писать 

диктанты. 

В четвёртом классе маль-

чишки и девчонки стали ещё 

более ответственными и поняли 

простую формулу: «На сколько 

выучил, на столько и написал.» 

Они считают - это справедливо. 

А вот делать трудные, порой 

непонятные задания и учить 

правила мало кому нравится. 

Зато ребята говорят, когда с 

этим разобрался, то становится 

легко и радостно!  

Что ж, дорогу осилит иду-

щий! Помните, что с любовью 

идти всегда легче. Удачи и лёг-

кости вам, гимназисты, на уро-

ках в школе и в жизни! Merry 

Christmas and Happy New year! 

К АНГЛИЙСКОМУ С ЛЮБОВЬЮ 

Мария Николаевна 

Никифорова 
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Декабрь в нашей стране от-

мечен несколькими памятными 

датами в честь участников Ве-

ликой Отечественной Войны: 3 

декабря- День Неизвестного 

Солдата, 5 декабря – День при-

своения Архангельску звания 

«Город воинской славы», 9 де-

кабря – День Героев Отечества.  

 

3 декабря ученики 8 «В» 

класса провели в актовом зале 

классный час, на котором по-

знакомили учеников 7-8 клас-

сом со своим проектом, посвя-

щенным городам воинской сла-

вы, «Архангельск –Нальчик. В 

одном строю». Ребята рассказа-

ли об отличии званий Город-

герой и Город воинской славы, 

познакомили присутствующих с 

военной историей таких разных 

городов, объединенных общим 

горем. Рассказ сопровождался 

музыкальными зарисовками, 

подготовленными также сила-

ми учеников гуманитарного 

класса. Им помогали Тихомиро-

ва Ольга Борисовна и танце-

вальный коллектив «Макси-

мум». Мероприятие получилось 

проникновенным, у многих на 

глазах выступили слезы. 

Для того, чтоб помнить о 

совершенном подвиге, уважать 

героизм всех переживших эту 

страшную войну, чтить память 

всех солдат, сражавшихся за 

свободу, не нужно специальных 

дат, это важно делать всегда.  

Время бессильно перед челове-

ческой памятью. Но имена геро-

ев тех лет остались не только 

высеченными на граните. Они 

навечно остались в том, что 

неподвластно времени – они 

остались в памяти людской. Это 

слова, протянувшиеся из про-

шлого в будущее и нерасторжи-

мо спаявшие их. Это голоса, ко-

торым никогда не замолкнуть, 

как бы далеко не отодвинулось 

время. 

«Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ ЛИШЬ ПОНАСЛЫШКЕ»... 

Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен,  

извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов. 

Мы даже не задумываемся о том, каково это – получать похоронки, оставлять свои  

дома, видеть, как люди вокруг погибают от голода, болезней и пуль. Мы можем  

спокойно дружить, любить, а не погибать на передовой за свободу своей Родины  

и своего народа.   

Александр Резвый 
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13 декабря на базе нашей 

гимназии прошло совещание 

директоров Северо-Запада. Во 

время этого мероприятия нам 

удалось задать несколько во-

просов участникам собрания по 

поводу системы образования, 

перспектив развития и возмож-

ностей продвижения подраста-

ющего поколения нашего горо-

да.  

-В настоящее время на пер-

вый план принято выдвигать 

техническое направление, но я 

считаю, что нельзя представить 

IT-сферу без остальных трех. 

Ведь прогресс общества напря-

мую зависит от взаимообучения 

и взаимопомощи многих отрас-

лей. В связи с этим  разрабаты-

ваются проекты по продвиже-

нию детей с разными интереса-

ми и способностями. Я могу 

привести несколько примеров. 

Во-первых, это строительство 

центра для одаренных детей 

«Сириус» на территории Архан-

гельска. Данный проект нахо-

дится на стадии поиска терри-

тории, и к 2020 году планирует-

ся начало строительства поме-

щений для обучения. Также я 

могу предположить дальнейшее 

основание факториума в Архан-

гельске и в Северодвинске. Тре-

тьим пунктом планов на буду-

щее является основание IT-cube 

в области, - рассказал замести-

тель министра, начальник 

управления общего и дополни-

тельного образования Юрий 

Анатольевич Гнедышев. - 

-Расскажите, пожалуйста, о 

«Сириусе»-что это за центр?  

-Сириус – это образователь-

ный центр в городе Сочи для 

раннего выявления, развития и 

дальнейшей профессиональной 

поддержки одаренных детей в 

возрасте от 10 до 17 лет. Факто-

риум – это IT-cube –  первый 

детский центр IT-творчества, 

другими словами, это площадка 

для дополнительного образова-

ния в  сфере  интернет -

технологий.  

Поблагодарив Юрия Анато-

льевича, мы решили задать во-

просы Главе департамента об-

разования администрации Ар-

хангельска Филимоновой 

Нине Сергеевне. Она расска-

зала о возможностях, перспек-

тивах  и проблемах города. 

«Многие юноши и девушки уез-

жают из города, чтобы получить 

образование, и не возвращают-

ся, т.к.  Здесь нет перспектив. 

Для того чтобы заинтересовать 

молодежь, необходимо улуч-

шить условия жизни в Архан-

гельске, развивать культурную 

программу для интересного 

проведения свободного времени 

и организовывать места достой-

ного обучения и высокооплачи-

ваемой работы во всех сферах», 

- объяснила Нина Сергеевна. 

На самом совещании были за-

тронуты подобные вопросы и 

участники совещания пришли 

к выводу, что нужно  создавать 

все необходимые условия для 

развития детей с различными 

интересами.   

7 

Елизавета Зыкова 

КАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОДВИГАТЬ? 
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