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Мужчин в нашей гимназии 

не так уж и много. И если об 

учителях – мужчинах, как нам 

кажется, мы знаем все или по-

чти все, то люди, которые обес-

печивают нам уют, свет, чисто-

ту, тепло и безопасность иногда 

незаслуженно забыты. Чтобы 

исправить эту ситуацию и 

узнать о них больше, наша ре-

дакция решила поговорить с 

заведующей хозяйством Коли-

бабой Людмилой Николаевной. 

-Здравствуйте, Людмила 

Николаевна. 

-Здравствуйте 

-Вы работаете заведую-

щей хозяйством. Скажите, 

что входит в ваши должност-

ные обязанности? 

-Я веду табель рабочего вре-

мени, слежу за состоянием гим-

назии, закупаю материалы для 

школы (это всё, что вы можете 

увидеть в кабинетах – столы, 

парты, доски). Всем этим зани-

мается заведующая хозяйством. 

Также слежу за территорией 

школы, чтобы там всё было бла-

гоустроено, красиво. 

-Я так понимаю, что од-

ной делать это очень слож-

но. У Вас в подчинении есть 

работники. Сколько их все-

го? Сколько из них мужчин? 

-Всего у меня 24 человека, 

мужчин работает 8. 

-Не могли бы Вы расска-

зать о каждом немного по-

дробнее? Кто они, чем зани-

маются, что делают, может, 

что-то интересное о них? 

-Дрокин Илья Вячеславо-

вич – наш техник. Как вы пони-

маете, вся техническая аппара-

тура, то бишь это компьютеры, 

мониторы на вахте – это его вот-

чина. Он всё настраивает, ре-

монтирует. Илья Вячеславович 

у нас очень ответственный, ум-

ный товарищ, всё делает на со-

весть и быстро.  

Ещё у нас есть Коротаев-

ский Юрий Альбертович. Ну, 

мы все знаем этого товарища, 

как охранника, который утром 

нас встречает, а вечером, можно 

сказать, провожает. Он у нас  

отзывчивый, коммуникабель-

ный, вежливый, разговорчи-

вый, дети его очень любят. Он 

своё дело знает. Он же у нас не 

только охранник, но и  столяр. 

Если где-то что-то сломалось, 

какой-то замочек, например, то 

сразу обращаются к нему, и он 

всё чинит. У него золотые руки! 

Ещё у нас есть Огнев Игорь 

Геннадьевич. Электромонтер. 

Только Игорь Геннадьевич бы-

вает у нас не каждый день, он 

совместитель. Но без него шко-

ла существовать не может. Он 

занимается заменой светильни-

ков, сгоревших ламп. Это чело-

век, который способен находить 

выход  из любой нестандартной 

ситуации. В коллективе  поль-

зуется уважением, хоть и неча-

сто бывает в школе. Но люди 

идут к нему за советом, и он мо-

жет помочь не только в стенах 

гимназии, но и дома.. Всегда 

всем помогает, всё решает, и  

старается идти навстречу. 

Игорь Геннадьевич очень от-

зывчивый, как я понимаю. 

Крайне интересный человек! 

Если говорить о школе, то в ней  

светло, нет особых перебоев с 

электричеством, что очень важ-

но для рабочего процесса! 

-Далее: Громов Дмитрий 

Афанасьевич. Сторож. Он при-

ходит к восьми вечера и остаёт-

ся в школе до восьми утра. Сле-

дит за сохранностью имущества 

гимназии. В его обязанностях и 

обход школы и пришкольного 

пространства. 

Абрамовский Александр 

Сергеевич и Чурсанов Антон 

Геннадьевич – наши слесаря. —

-Эти люди провели огромную 

работу по замене батарей в 

спортивных залах, благодаря 

их труду в залах стало намного 

комфортнее заниматься! 

-Да, ещё они полностью ме-

няют канализационные трубы, 

краны. Благодаря этому школа 

неплохо экономит на воде. Они 

у нас ответственные, добросо-

вестные, просто молодцы. 

Ещё в гимназии есть двор-

ник – Добровольский Алек-

сандр Евгеньевич. Золотой че-

ловек! Он так хорошо чистит 

нашу территорию, что любо-

дорого посмотреть. Даже жите-

ли близлежащих домов замеча-

ют, что у нас очень чисто, очень 

хорошо. 

-И правда, всегда прият-

но заходить на чистую тер-

риторию. 

-А ещё есть уборщик слу-

жебных помещений – Бурянин 

Василий Васильевич. Он отлич-

но  справляется со своими обя-

занностями. Никогда не было  

замечаний в его адрес.  

-Что Вы можете сказать о 

своем коллективе? 

-Коллектив дружный. Все 

друг к другу хорошо относятся, 

всегда помогают при необходи-

мости. На наших мужчин мож-

но положиться. 

-Что Вы можете им поже-

лать? 

-Ну, во-первых, конечно, 

здоровья. Так как без здоровья 

никуда! Чтобы у них всё было 

благополучно, всё хорошо в се-

мьях, удачи им, счастья. И что-

бы они оставались такими же 

хорошими работниками и совер-

шенствовались в своём мастер-

стве, чтобы их коллектив оста-

вался таким же сплоченным, а 

в нём царила  прекрасная атмо-

сфера. 

-Будем надеяться, что 

всех этих незаменимых лю-

дей и все их труды и стара-

ния по достоинству оценят! 

ВАЖНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА 

Полина Олексюк 
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VENI, VEDI, VICI... 

22 февраля, в преддверии 

Дня защитника Отечества, в 

гимназии прошел финальный 

этап проекта «Крутой парень», 

и редакция нашей газеты не 

могла оставить это событие не-

замеченным: мы решили пого-

ворить с победителем, учеником 

11 «А класса», Юдановым Кон-

стантином. 

-Костя, во-первых, мы хо-

тим поздравить тебя с побе-

дой. Во-вторых, расскажи 

нам, пожалуйста, о себе. 

-Спасибо. Я много свободно-

го от учебы времени посвящаю 

занятиям спортом: с 12 лет я 

занимался греблей, потом ре-

шил попробовать свои силы в 

скалолазании и достиг в этом 

виде спорта определенного 

уровня.  

-Почему ты решил при-

нять участие в проекте 

«Крутой парень»? 

-В этом проекте я решил 

принять участие, потому что 

конкурс дает возможность ис-

пытать себя, проверить свои си-

лы, сравнить свои навыки, ко-

торые я приобрел за продолжи-

тельное время тренировок, со 

способностями других участни-

ков.  

-Скажи, а волнение бы-

ло? 

-Вы знаете, да. Перед каж-

дым этапом соревнования я ис-

пытывал сильное волнение, по-

тому что чувствовал, что защи-

щаю честь класса, и боялся под-

вести тех, кто верит в меня: мо-

их одноклассников, друзей, сво-

его классного руководителя. Но 

я ощущал невероятную под-

держку: во время моего выступ-

ления весь мой класс болел за 

меня, поддерживал. После кон-

курса с отжиманием в бронежи-

летах некоторые ребята сказа-

ли, что я выполнял их, совсем 

не напрягаясь. На самом же де-

ле это было очень сложно: мне 

приходилось прилагать огром-

ные усилия, чтобы показать та-

кой результат, поэтому под-

держка болельщиков в этот мо-

мент очень помогла. 

-Как ты считаешь – этот 

проект был интересным?  

-«Крутой парень» - очень 

интересный и занимательный 

проект. Меня приятно удивила 

неожиданность соревнований, 

то есть ты никогда не знал за-

ранее, что тебя ждет впереди. 

Например, я никак не мог поду-

мать, что мне придется принять 

участие в веселом танце, кото-

рый стал прекрасным заверше-

нием конкурса. 

-Что ты почувствовал, ко-

гда тебя выбрали лучшим из 

лучших? 

- На протяжении всех кон-

курсных этапов я чувствовал 

серьезную конкуренцию среди 

людей, с которыми я учусь в од-

ной гимназии, и в особенности 

среди моих сверстников. Все 

соперники были очень достой-

ными. Когда меня объявили 

победителем, я удивился. Ска-

жу честно: это стало неожидан-

ностью, но вместе с тем я испы-

тал огромную радость, а также 

гордость не только за себя, но и 

за родителей, которые меня вос-

питали, за одноклассников, ко-

торые меня поддерживали и 

верили в меня, тренеров, кото-

рые привили мне любовь к 

спорту. Я искренне благодарю 

их всех. 

- Совсем скоро самый за-

мечательный весенний 

праздник- 8 марта. А что же 

самый крутой парень нашей 

гимназии пожелает пре-

красной половине человече-

ства в этот морозный весен-

ний день? 

-Сегодня, в преддверии 

женского праздника, я хочу по-

желать всем прекрасным жен-

щинам, девушкам и девочкам 

быть красивыми, нежными, не-

много таинственными, целе-

устремленными (может, даже 

слегка азартными) и всегда 

поддерживать своих вторых по-

ловинок во всех их начинаниях! 

С праздником! 

Полина Олексюк 
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Вся тысячелетняя история России наполнена 

войнами за свободу и независимость. Из глубины 

веков неугасаемыми звездами светят нам вели-

кие победы русского оружия. Это победы войск 

Владимира Мономаха, Александра Невского, 

Дмитрия Донского, Петра Первого, Фёдора Уша-

кова, Павла Нахимова, Михаила Кутузова, Алек-

сандра Суворова, Георгия Жукова, Николая Куз-

нецова!  

23 февраля в Архангельске прошли торже-

ственные мероприятия, приуроченные к праздно-

ванию Дня защитника Отечества и 100-летию 

создания Рабоче-крестьянской Красной Армии. 

На площади Мира состоялся митинг, посвящён-

ный праздничным датам.  

На митинге выступили губернатор Поморья 

Игорь Орлов, глава Архангельска Игорь Годзиш, 

областные и городские депутаты, руководство Бе-

ломорской военно-морской базы, ветераны и мо-

лодежь. 

Дань памяти павшим героям, защищавшим в 

разные годы военные рубежи Отечества, отдали 

во время торжественных мероприятий учащиеся 

нашей гимназии, члены военно - патриотическо-

го объединения «Сыны Отечества».  

Капитан команды менял караульные смены 

через каждые пятнадцать минут, не давая своим 

караульным замёрзнуть. Две караульные смены 

сменяли друг друга в течение часа. Перечислим 

состав команды нашей гимназии: командир – 

Григорий Грязнов, караульные: Константин Та-

расов, Дмитрий Лудинов, Константин Юданов, 

Мария Соловьёва, Павел Кротов, Владислав Ве-

ха, Данил Макаров, Екатерина Алексахина.  

Митинг в честь государственного праздника 

завершился возложением гирлянд и цветов к 

Вечному огню, после чего на центральном про-

спекте города состоялось торжественное прохож-

дение войск Архангельского территориального 

гарнизона, Росгвардии, пограничного управле-

ния ФСБ, МЧС, ФСИН, кадетов и курсантов. 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 

Масленица – самый веселый и разгульный 

праздник, который достался нам от наших пред-

ков. Первоначально Масленица была связана с 

днем весеннего солнцеворота. Сейчас Масленица 

приходится на неделю, предшествующую Вели-

кому посту.  

Масленица – это веселые проводы зимы, оза-

ренные радостным ожидание близкого тепла, ве-

сеннего обновления природы. С 29 января по 9 

февраля в гимназии №24 прошло КТД Маслени-

ца. В этом мероприятии приняли участие и ребя-

та из 5 «Б». Многие гимназисты из этого класса 

выразили желание поучаствовать в конкурсе ри-

сунков «Широкая Масленица». Работы получи-

лись на славу. Но больше всего удалась ребятам 

сама сударыня-боярыня Масленица. Хочется от-

менить рисунки учащихся из 5 «Б» класса: Кар-

линой Полины, Бектасова Антона, Усюкевича 

Константина, Чудайкиной Екатерины, Вахони-

ной Полины. 

Все работы детей 1-5 классов были размеще-

ны в фойе на 1 этаже. Гимназия сразу же приоб-

рела праздничный вид. Сколько солнечного све-

та, ярких красок хлынуло с этих рисунков!  

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

Анастасия Козлова 

Павел Кротов 
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ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ В НАШЕЙ ГИМНАЗИИ 

Одним из любимых праздников русского 

народа всегда была Масленица. По красоте, поэ-

тичности и озорству это один из самых продолжи-

тельных и веселых предвесенних праздников. И 

в наши дни не забыты национальные традиции 

и обычаи. 

Песнями и плясками в нашей гимназии 

встретили Масленицу. В понедельник с самого 

утра и на всех больших переменах веселые ско-

морохи завлекали учащихся в головокружитель-

ных хоровод. В пляс пускались дети всех возрас-

тов. Не отставали и учителя. Иностранные сту-

денты, посетившие гимназию в рамках програм-

мы Айсек, с удивлением наблюдали и принима-

ли активное участие в хороводных плясках. 

Х о р е о г р а ф и ч е с к и м  к о л л е к т и в о м 

«MAXIMUM» был подготовлен танец дня, кото-

рый повторяли ученики как младшей школы, 

так и среднего звена. Атмосферу праздника со-

здавало музыкальное сопровождение мероприя-

тия. Звучали народные песни о масленице. Так-

же воспитанники вокальной студии «Созвездие» 

исполняли народные песни.  

Каждый день масленичной недели, с 12 по 16 

февраля, в гимназии был богат  событиями. 14 

февраля, Лакомку от Валентина, встречали пес-

нями на иностранном языке. Учащиеся 5, 6, 8 

классов на каждой перемене радовали учащихся 

песнями. Воспитанники танцевального коллек-

тива «Стремление» исполняли зажигательные 

танцы. 

Немного об истории празднования Дня Свя-

того Валентина и третьего дня масленичной не-

дели – Лакомки—поведали ученики 9 и 10 клас-

сов. 

В пятницу же для начальной школы прово-

дилась игра по станциям. Всего было 5 этапов на 

разных площадках. Итак, в актовом зале встре-

чали масленицу и передавали блины. На стан-

ции «Заигрыш» проводилась веселая эстафета, 

где ребятам нужно было прыгать в мешках. В 

библиотеке отвечали на вопросы и отгадывали 

загадки о масленице. Исполнить веселый танец 

нужно было на танцевальной станции. На ска-

зочной станции дети весело и задорно летали на 

метлах, да так летали, что Баба Яга чуть было не 

отправилась в лес пешком, ведь метлы развали-

лись от упорной борьбы. 

В итоге у всех: и у организаторов, и у участ-

ников -было прекрасное настроение.  

Также в рамках празднования масленицы в 

гимназии прошел конкурс рисунков среди 1-5 

классов и конкурс стихов среди 6-11 классов. 

Победители получили дипломы. Сертифика-

тами награждены были все участники конкурсов. 

Масленица пришла, веселье принесла, 
Гору блинов, кучу пирогов, 

Ешь, объедайся, 
Только не сдавайся! 

Кто не знает, сообщаем: 
Сегодня Масленицу мы встречаем! 
Зиму провожаем, Весну закликаем! 

9 «Г» класс 
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28 февраля прошла торжественная церемо-

ния награждения победителей и призеров регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Всероссийская олимпиада - самое 

масштабное интеллектуальное соревнование 

школьников в нашей стране. По 21 школьному 

предмету состязалось около 14 тыс. человек, луч-

шими стали более 300. В итоге победителями ре-

гионального этапа олимпиады по разным пред-

метам были признаны 53 человека, ещё 252 

школьника стали призёрами олимпиады.  

Наша гимназия подготовила 4 победителя и 

5 призеров по истории, физкультуре и основам 

безопасной жизнедеятельности. Антон Третья-

ков, 11 «А» класс,– победитель по ОБЖ и призер 

по истории. Константин Тарасов, 11 «А» класс, – 

победитель по ОБЖ. Виктория Лудкова, 11 «А» 

класс, – победитель по физкультуре. Дарья 

Дмитриева, 9 «А» класс, – победитель по ОБЖ. 

Павел Кротов, 10 «А» класс, – призер по ОБЖ. 

Екатерина Алексахина, 10 «А» класс, – призер по 

ОБЖ. Ангелина Мищенко, 9 «А» класс, – призер 

по ОБЖ. Георгий Шкляев, 9 «Б» класс, – призер 

по ОБЖ.  

Желаем ребятам удачи и дальнейших успе-

хов, а победителям—достойно показать себя в 

финале Всероссийской олимпиады школьников. 

И СНОВА-ЛУЧШИЕ! 

«Я ПОМНЮ ВАЛЬСА ЗВУК ЧУДЕСНЫЙ» 

Третий год подряд в нашей гимназии прохо-

дит конкурс «Гимназический вальс». И вновь на 

паркете мы видим 9 и 11-классников, которые 

представляют на суд профессионального жюри 

венский вальс с элементами фигурного. Красота, 

изящество, грациозность- есть чем полюбоваться 

в этот весенний день. В рамках конкурса был 

проведен и «Танцевальный марафон»: каждый 

желающий 7-8 классник мог выступить с показа-

тельным выступлением любого танцевального 

направления. И такие смельчаки нашлись. Побе-

дителями марафона стали ученицы 7 «Г» класса 

Гарифулина Екатерина, Богданова Маргарита, 

Тюряпина Валерия, Чуева Мария. 

Ну, а теперь о главном: жюри пришлось не-

легко, но все же победу в 3, ставшем уже ежегод-

ным, конкурсе «Гимназический вальс» среди 

одиннадцатых классов присудили паре Тарасов 

Константин—Герасимовская Елизавета! 

Второе и третье место соответственно заняли па-

ры: Юданов Константин—Лудкова Викто-

рия, Лудинов Дмитрий—Видинеева Елиза-

вета.  

Среди девятых классов одержала победу пара 

Порядин Олег—Слободина Елизавета! Вто-

рое и третье место соотвественно заняли пары: 

Парахин Егор—Ефимова Карина, Клапы-

шев Максим—Поршнева Дарья. 

Александр Леонидович Антонов, почетный 

президент федерации танцевального спорта Ар-

хангельской области, открыл нам секрет: 25 мая 

2018 года планируется провести общегородской 

конкурс школьного вальса. Подробности меро-

приятия пока не разглашаются, но готовиться 

уже можно. А мы благодарим всех участников за 

подаренный нам праздник и поздравляем побе-

дителей! 

Екатерина Камарова 

Полина Олексюк 
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11 февраля 2018 наш 5 «Б» класс ходил на 

спектакль «Золотой ключик». Театр драмы ра-

достно встретил ребят блеском хрустальных 

люстр, мелодичным пением фонтанов, красотой 

обстановки. 

Поднявшись в зрительный зал по широкой 

лестнице, мы уселись в мягкие кресла и стали 

ждать начала спектакля. Вот прозвенел третий 

звонок и открылся занавес. Все действия спек-

такля разворачивались на сцене. Декорации  

сменяли друг друга, и герои оказывались то в ка-

морке папы Карло, то в цирке Карабаса-

Барабаса, то на поле чудес, то в доме Мальвины. 

Костюмы всех героев были очень яркими, иногда 

даже смешными, что поднимало зрителям 

настроение. Актеры так вжились в свои роли, что 

мы без труда поверили в реальность происходя-

щего на сцене. Особенно всех ребят взволновал 

момент, когда злые лиса Алиса и кот Базилио 

подвесили Буратино на веревке. Хорошо, что во-

время появились Мальвина с пуделем Артемо-

ном и спасли его, 

Спектакль «Золотой ключик» поставлен по 

одноименной сказке А.Н.Толстого, но все же не-

много отличается от оригинала. Нам очень по-

нравилось то, что режиссер максимально прибли-

зил спектакль к современной жизни. Например, 

всех поразило, что Буратино ходил по сцене 

«лунной походкой» Майкла Джексона, а другие 

герои пели и танцевали, как в настоящем мью-

зик-холле.  

Спектакль «Золотой ключик» напомнил всем 

зрителям о важности дружбы. Если с тобой насто-

ящие друзья, то никакие уловки врагов не будут 

страшны. И еще одна из главных мыслей спек-

такля прозвучала в словах доброй феи, которая 

обратилась к Буратино со словами: «Ведь главное 

не то ,что снаружи, а то, что внутри». 

Анастасия Козлова 

2-го февраля ученики 11 «Б» и 9 «В» класса в 

рамках профориентации посетили УФСИН Рос-

сии по Архангельской области. Ребята узнали 

историю главного здания, в котором расположено 

Управление, посетили домовой храм святого пра-

ведного воина Федора Ушакова и услышали леген-

ды, связанные с этим уникальным в своем роде 

местом. Далее экскурсия продолжилась в музее, 

экспонаты в который собирались по всей Архан-

гельской области неравнодушными хранителями 

истории. Ребята познакомились с историей  Соло-

вецкого лагеря особого назначения и узнали о 

знаменитых заключенных, которым судьба при-

готовила такое страшное испытание. Также в му-

зее УФСИН они увидели экспонаты, выполнен-

ные руками заключенных. Старший инспектор 

ГК и РЛС ФКУ ЖКУ УФСИН России К.М. Вик-

торова познакомила  с правилами поступления в 

высшие учебные заведения УФСИН и пригласи-

ла на психологическое тестирование всех желаю-

щих. 11–классники уже воспользовались этим 

предложением и теперь ждут результатов. А Ша-

хова Е. В. сумела заинтересовать всех своим рас-

сказом, поэтому время пролетело незаметно. Ис-

торию забывать нельзя, даже самые тяжелые ее 

страницы, ведь жизнь наша развивается по спи-

рали, поэтому надо помнить все, чтобы не пере-

жить весь ужас вновь. 

«УМНЕНЬКИЙ, БЛАГОРАЗУМНЕНЬКИЙ» 

Екатерина Комарова 
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В преддверии праздника 

весны и тепла –– 8 марта- хо-

чется отметить наших прекрас-

ных участниц гимназического 

проекта «Спортсменка! Комсо-

молка! Красавица». 

Данный проект – это не 

только великолепная возмож-

ность заявить о себе, с блеском 

начать удачную карьеру, но и 

огромный шанс воплотить за-

ветную мечту в реальность! 

Вот уже месяц девочки из 8-

11 классов готовятся к участию 

в долгожданном конкурсе, кото-

рый проходит в гимназии не 

каждый год. 

Итак, ниши участницы: 

Кузьменко Милана Виктория (8 

«Б» класс); Кононова Екатери-

на, Слободина Елизавета (9 «А» 

класс); Пьячева Дария (9 «Г» 

класс); Дектяр Елизавета (9 «Г» 

класс); Латыпова Анастасия, 

Филатова Анна (10 «А» класс); 

Белякова Мария (11 «Б» класс); 

Соловьева Мария (11 «А» 

класс). 

Причины участия в проекте 

у девушек разные. Кто-то ре-

шил показать себя и продемон-

стрировать свои таланты, кто-то 

пробует силы в новом для себя 

образе, кто-то стремится полу-

чить положительные эмоции и 

завести новые знакомства. Но 

есть и общая причина: участие 

в проекте –– это самосовершен-

ствование. Готовясь к различ-

ным этапам, выполняя зада-

ния, каждая из участниц от-

крывает для себя что-то новое.  

Участницы проекта начали 

серьезную подготовку. Органи-

заторы разработали специаль-

ную программу, в которую вхо-

дят уроки хореографии, искус-

ства дефиле и аэробики. Также 

девушек ждет подготовка к 

творческому конкурсу, во время 

которого в поисках вдохновения 

они окунутся в прошлое. 

Хочется надеяться, что про-

ект «Спортсменка! Комсомолка! 

Красавица!» - это своего рода 

трамплин и яркий старт в твор-

ческой самореализации каждой 

участницы.  

Мы приглашаем Вас стать 

свидетелем яркого Шоу и восхи-

титься талантами финалисток 

проекта.  

«Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя.  
Ибо мир подобен зеркалу, в котором каждый видит собственное отражение.» 

Пауло Коэльо  

«СПОРТСМЕНКА, КОМСОМОЛКА И ПРОСТО КРАСАВИЦА» 
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