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ВЫГЛЯНУЛ ПОДСНЕЖНИК 

В ПОЛУТЬМЕ ЛЕСНОЙ - 

МАЛЕНЬКИЙ РАЗВЕДЧИК, 

ПОСЛАННЫЙ ВЕСНОЙ; 

ПУСТЬ ЕЩЕ НАД ЛЕСОМ 

ВЛАСТВУЮТ СНЕГА, 

ПУСТЬ ЛЕЖАТ ПОД СНЕГОМ 

СОННЫЕ ЛУГА; 

ПУСТЬ НА СПЯЩЕЙ РЕЧКЕ 

НЕПОДВИЖЕН ЛЕД, - 

РАЗ ПРИШЕЛ РАЗВЕДЧИК, 

И ВЕСНА ПРИДЕТ! 
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НОВОСТИ 24 

«ЕСТЬ В МАРТЕ ДЕНЬ ОСОБЫЙ»... 

-Мария Александровна, 

что входило в Ваши обязанно-

сти в этот день? 

-Мы отвечали за утреннюю 

акцию: при входе в гимназию по-

здравляли учителей, готовили 

сценку для КВНа и помогали при 

чаепитии уже после КВНа. 

А что подарили учителям, 

если не секрет? 

-Мы решили подойти к делу 

оригинально: подарили конверты с 

заговорами от двоечников, про-

гульщиков и т. д. А внутри были 

наборы специй, которые символи-

зируют эти заговоры. 

-Как пришла идея поздра-

вить именно таким способом? 

-Мы решили, что дарить слад-

кое,- как-то банально, поэтому под-

ключили свою фантазию. 

-А как же отреагировали 

учителя на ваши поздравле-

ния? 

-Они при нас конверты не 

вскрывали, поэтому, честно говоря, 

мы не знаем, но очень надеемся, 

что им понравилось. 

-Какими эмоциями был 

наполнен этот день? 

-Конечно, только положитель-

ными эмоциями: праздничное 

настроение и предвкушение трёх 

выходных дней. 

-Рады ли Вы были изве-

стию, что за организацию  

этого праздника в гимназии 

отвечает ваш класс? 

-Да, потому что заниматься 

организацией именно этого празд-

ника для нашего класса было го-

раздо интереснее, чем организаци-

ей мероприятий, связанных, допу-

стим, с Днём Победы. 

Мы поблагодарили Марию 

Александровну и решили задать 

несколько вопросов учащимся 8 

«Г». С нами согласился побеседо-

вать Глеб Воробьев. 

-Глеб, понравилось ли тебе 

принимать участие в органи-

зации праздника? 

-Конечно, понравилось, но бы-

ло довольно волнительно, потому 

что кроме поздравления нам надо 

было участвовать в сценке в КВНе 

-Как считаешь, у вас полу-

чилось показать сценку так, 

как вы задумывали? 

- Так, как мы задумывали из-

начально, нет, но даже несмотря 

на это, я думаю , мы всех повесели-

ли , всем понравилось. 

-А хотел бы ты принять 

участие в КВН, например? 

- Обязательно, это очень инте-

ресно. 

С чем у вас ассоциируется начало весны? Лучи солнца, подснежники, звуки капели? Я увере-

на, что у большинства, первое, что приходит на ум, - это весенний праздник, Международный 

женский день, посвящённый прекрасной половине нашего человечества. 

В нашей гимназии в этом году замечательных дам поздравляли немного раньше, а именно- 6 

марта. 

За хорошее настроение в этот день в гимназии отвечали ребята 8 «Г» класса и их классный 

руководитель Амосова Мария Александровна. 

Супрун Женя 
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НОВОСТИ 24 

«МЫ… ПРОДОЛЖАЕМ КВН» 

Мария Александровна  

-В прошлом году команда 

учителей не принимала уча-

стие в КВНе, что же измени-

лось в этом? 

-До нас дошёл слух, что 11ти-

классики хотят, чтобы учителя то-

же приняли участие, а мы не были 

против, тем более после юбилея 

гимназии у нас образовалась до-

вольно дружная команда, в кото-

рой все были готовы повеселиться. 

-Где вы брали вдохновение 

для создания шуток? 

-У нас в команде «главным по 

шуткам» был Валерий Петрович, 

так как он ранее тоже не один раз 

участвовал в КВНе. А вообще, все 

пытались придумать шутки, а по-

том их ещё и с гимназией связать. 

-Дружная ли была коман-

да учителей? Как проходили 

репетиции, все ли у вас полу-

чалось? 

-С первого раза точно не полу-

чалось. Я открою секрет: у нас сце-

нарий-то появился только за день 

до игры. А на репетициях было 

очень весело, задорно, команда  

дружная 

-А что помогло победить в  

КВНе? Ведь все команды были 

сильные? 

-Даже не знаю, как ответить, 

наверное, это умение собраться в 

нужный момент для достижения 

какой-то цели 

-А как выбирали капитана 

команды? 

-Так получилось, что у других ко-

манд капитанами были парни, и мы 

решили, что у нас будет мужчина, 

тем более наш праздник, пусть отду-

вается. 

-Скажите, пожалуйста, 

какие преимущества были у 

команды учителей? 

-Опыт. Цена ошибок трудных. 

Классический подход. Классиче-

ское... даже не образование... лю-

бовь к классическим формам и 

знание этих форм. То есть не толь-

ко реп читать, но и спеть что-

нибудь там, не только современное 

там, но и движения по сцене более

-менее поставлены. Ну и понима-

ние того, что квн - это, в первую 

очередь, шутка, а не просто ока-

заться на сцене. 

А теперь анонс: в следую-

щем номере мы предложим 

вашему вниманию интервью с 

капитаном команды КВН учи-

телей-Стрижаковым Валери-

ем Петровичем. Не пропусти-

те! 

Как известно, в нашей гимназии довольно много интересных традиций. Одна из них- это еже-

годная игра КВН. 

Этот год не стал исключением, однако в самой игре принимали участие не только команды 

10 классов, как обычно, но и команда учителей, и, конечно, команда одиннадцатиклассников. 

Супрун Женя,  
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В ВОДОВОРОТЕ  ЖИЗНИ 

«МЫ... ПРОДОЛЖАЕМ КВН»... 

-Что самым сложным по-

казалось в подготовке к КВНу? 

Кристина Земцовская: 

-Организованно отрепетиро-

вать. Часто говорили не по делу. 

Это отвлекало. 

-А сколько репетиций у вас 

было ? 

-Мы старались репетировать 

максимально много. Пару раз бы-

ли в актовом зале и две большие 

перемены ежедневно. 

-А за какое время до КВНа 

начались репетиции ? 

-Нам дали задание за неделю. 

Может, дней 5-6 

-Пересматривая своё вы-

ступление сейчас, есть ли же-

лание что-то изменить или 

дополнить ? 

-Конечно. Если бы мы знали, 

что будет так много шуток про Са-

ныча, вполне вероятно, что уреза-

ли бы их в нашем выступлении. 

-Откуда пришла идея сде-

лать пародию на популярного 

исполнителя Алишера Морген-

штерна в своём выступлении? 

-От Даши Бабуль. Она была 

сценаристом. 

-Что самым сложным по-

казалось в подготовке к КВНу? 

Георгий Шкляев: 

-Время, его было очень мало 

-Пересматривая своё вы-

ступление сейчас, есть ли же-

лание что-то изменить или 

дополнить? 

-Наверное, нет . Сценарий был 

очень крутой, возможно, где-то 

недоиграли. Но менять ничего я 

бы не стал. 

-Что показалось самым 

сложным в подготовке к 

КВНу? 

Иван Вахрушев: 

-Организоваться и остановить-

ся на одной идее. 

-Было много вариантов? 

-Конечно, было несколько со-

вершенно разных вариантов и 

много авторов. Но в итоге мы, как 

могли, совместили несколько идей, 

другие отмели, и получился конеч-

ный сценарий. 

-Пересматривая своё вы-

ступление сейчас, есть ли же-

лание что-то изменить или 

дополнить? 

-Конечно. Есть пара моментов, 

где мы не смогли до конца выло-

житься или все прошло не по пла-

ну. 

-Например ? 

-Момент с Мерином в самом 

начале: его должны были выно-

сить другие люди и немного рань-

ше. Частушки не успели перепи-

сать все, кто пели. Или момент с 

подарками в самом начале. 

-А что ты думаешь насчёт 

своей роли? Откуда пришла 

идея сделать пародию на Мор-

генштерна в своём выступле-

нии? 

-Моя роль смешная, глупая, 

но,как оказалось, самая сложная. 

Идея пришла случайно: Морген-

штерн выпустил несколько чрез-

вычайно популярных клипов, по-

пулярен и узнаваем. Да и к тому 

же как-то в полёте мысли дошли 

до него, посмотели на меня, мои 

волосы и опа, у меня появилась 

роль. 

Далее мы обратились к деся-

тиклассникам. 

 Милана Кузьменко 

-Милана, расскажи о ва-

шем названии: как  пришла 

идея так назвать вашу коман-

ду? 

-Наш малыш Баклачок- тот 

ещё выдумщик. Сходу сказал: 

"ТеНдЕнЦиЯ". Мы не могли не 

согласиться с гениальностью этого 

названия и утвердили его путем 

локального референдума. 

-Почему именно такой со-

став команды? Вы отбирали 

участников или же все кто 

хотел приняли участие? 

-Состав команды формировал-

ся из желающих и дееспособных 

учеников. Брали тех, кто может 

внести какой -то вклад своим уча-

стием.  

- Какой процесс понравился 

вашей команде больше? Про-

цесс подготовки к выступле-

нию или же непосредственно 

само выступление? 

-Процесс подготовки. Он был 

очень насыщенным и весёлым. 

Постоянный мыслительный про-

цесс по поводу того, как бы сделать 

все лучше, репетиции и обсужде-

ния- всё это невероятно заряжает и 

помогает сплотиться. 

- Так как вы являетесь но-

вичками в подобном мероприя-

тии, то какие сложности воз-

никли при подготовке? 

-Сложности были в том, что не 

все представляли концепцию КВН. 

Изучив регламент, мы, как оказа-

лось, все равно не до конца всё по-

няли. Также мы не знали, на что 

делать упор в своих выступлениях, 

что может зацепить зрителей. 

-Где же вы брали вдохнове-

ние для шуток?  

-Вдохновение брали друг в 

друге. Если так походить по гим-

назии и понаблюдать за  ученика-

ми и преподавателями, то в каж-

дом увидишь отдельного яркого 

персонажа. Наша гимназия - 

"букет разных цветочков" и источ-

ник вдохновения. 

-Насколько мы знаем, у ва-

ших соперников был опреде-

ленный ритуал, который дол-

жен был привести их к победе, 

был ли у вашей команды какой

-либо ритуал перед выходом 

на сцену? 

-Ритуала как такового не бы-

ло. Мы сходили поставили свечки, 

но, как видите, не помогло. 

 -Будете ли вы принимать 

участие в следующем КВНе? 

-В следующем году планируем 

разорвать своей программой 

«Олимпийский» , так что ждите. 

Учителя-люди серьезные, жизнью закаленные, шутить умеют и на сцене чувствуют себя от-

лично (как нам показалось). А мы решили пообщаться и с представителями команд 10 и 11 клас-

сов и узнать, что они думают о прошедшем празднике смеха.  

Воронцов Лёша, Кислова Таня 



Сто часов счастья... Разве 

этого мало? Я его, как песок 

золотой, намывала, собирала 

любовно, неутомимо, по крупи-

це, по капле, по искре, по 

блестке, создавала его из ту-

мана и дыма, принимала в по-

дарок от каждой звезды и бе-

резки...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько дней проводила за 

счастьем в погоне на про-

дрогшем перроне, в гремящем 

вагоне, в час отлета его 

настигала на аэродроме, обни-

мала его, согревала в нетоп-

ленном доме. Ворожила над 

ним, колдовала... 

Случалось, бывало, что из 

горького горя я счастье свое 

добывала. Это зря говорится, 

что надо счастливой родить-

ся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно только, чтоб сердце 

не стыдилось над счастьем 

трудиться, чтобы не было 

сердце лениво, спесиво, чтоб за 

малую малость оно говори-

ло "спасибо". Сто часов сча-

стья, чистейшего, без обмана. 

Сто часов счастья! Разве это-

го мало? 
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В ВОДОВОРОТЕ ЖИЗНИ ЗВЕЗДОПАД 

«СТО ЧАСОВ СЧАСТЬЯ?»... 

-Полина, как долго вы го-

товились? Какие были слож-

ности в подготовке? 

-Начали готовиться мы с сен-

тября и репетировали вплоть до 

самого дня выступления. Репети-

ции были на каждой паре по тан-

цам и по сценической речи. Мы 

также собирались после пар, т.к. 

хотели отточить все наши умения 

до идеала. На самом деле сложно-

стей было немного. У нас возникла 

разве что проблема с чтением и 

подачей эмоций. Но с этим мы пы-

тались. справиться. 

-Почему вашем выбором 

стала именно Вероника Туш-

нова? 

-Как такового выбора у нас не 

было: преподаватели поставили 

нам цель, и мы усердно шли к ней. 

Тему для показа выбирал Федор 

Анатольевич. Как он обьяснил 

нам, с детства Тушнова запала ему 

в душу. Ее прекрасные стихотворе-

ния, тексты песен вдохновляли 

нашего преподавателя в течение 

всей жизни. Сейчас  люди начали 

забывать ее, и наша постановка 

является неким напоминанием о  

замечательной поэтессе Веронике 

Тушновой. 

-Кто вам помогал в рабо-

те? 

-В основном, наш преподава-

тель по танцам - Федор Анатолье-

вич Брыкалов. Также преподава-

тель по сценической речи—Нина 

Валентиновна Туманова. 

-Сложно ли было вопло-

тить эту идею? 

-Этот вопрос лучше задать 

нашим преподавателям, Потому 

что танцы ставил Федор Анатолье-

вич, а песни выбирали мы. Конеч-

но, для каждого это было по-своему 

сложно .Кому-то нужно было пере-

ступить через себя, чтобы в пря-

мом смысле выдавить какие-либо 

эмоции. Кому-то же было сложно 

понять стихотворения, запомнить 

его.  

-Как считаете, вы справи-

лись? 

-Справились мы довольно хо-

рошо, поскольку всем понравилось, 

и руководитель был доволен 

нашей работой. Этот факт подтвер-

дили все преподаватели, которые 

присутствовали на показе. Также 

люди оставляли положительные 

комментарии. Да и мы сами были 

безумно довольны собой, потому 

что смогли собраться с мыслями и 

сделать даже больше, чем от нас 

требовалось. 

-И многих заинтересовало, 

почему именно такой выбор 

костюмов? 

-Изначально решили, что  пер-

вый цвет костюма, в котором мы 

будем выступать - это чёрный. Как 

символ одиночества Тушновой. 

Постоянной жизни в дороге к лю-

бимому человеку. Как вы могли 

заметить, у нас были и бордовые 

шарфики. Они символизировали 

удушающую любовь ,потому что 

именно из-за любви она в итоге и 

умерла. Ведь последние несколько 

лет своей жизни она не жила, она 

просто существовала. 

 

Кислова Таня 

5 марта учащиеся 9 классов побывали на замечательном концерте в Архан-

гельском музыкальном колледже и поговорили с одной из участниц-Жезловой 
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КОЛЕСО ФОРТУНЫ КОЛЕСО ФОРТУНЫ 

НАШ ВЫБОР-ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ! 

Максимова Валентина 

Юрьевна, специалит-эксперт 

отдела профилактики управле-

ния по контролю за оборотом 

наркотических средств. 

-Вчера мы были на экскур-

сии в УМВД, и нам сказали, 

что людей, употреблявших за-

прещенные вещества хотя бы 

раз, можно определить  по 

структуре волоса, это правда? 

-Первый раз такое слышу, но, 

возможно, этим занимаются экс-

перты-медики, эксперты-химики, а 

мы занимаемся выявлением пре-

ступлений и их расследованием. 

Вообще выявление наркотического 

вещества делается чисто эксперти-

зой. 

-Можно тогда узнать, как 

происходит процесс и как вам 

поступают данные об упо-

требляющих личностях? 

-Как правило, это оперативная 

информация. У нас есть специаль-

ные службы, у нас вообще подраз-

деление. Управление по наркообо-

роту делится на административ-

ные службы и оперативные служ-

бы. Последние занимаются именно 

выявлением преступления. Ин-

формация добывается оператив-

ным путём. При поступлении ин-

формации проводится комплекс 

оперативно-розыскных мероприя-

тий, называть которые я  не могу, 

но вы понимаете, что они направ-

лены на выявление , установление 

определенных личностей, наблю-

дение за ними и тому подобные 

мероприятия. При выявлении 

факта оперативная группа выдви-

гается на задержание. Проводится 

осмотр места происшествия , про-

веряется что у них при себе, изы-

маются наркотические средства и 

прочие незаконные предметы: ору-

жие и всё, что с этим связано, и 

направляется на исследование до 

возбуждения уголовного дела, а 

если дело уже возбуждено, прово-

дится экспертиза, лица допраши-

ваются и избирается мера пресече-

ния. 

-Можно ли по внешнему 

виду, естественно эксперту, 

определить, употребляет че-

ловек или нет, или это невоз-

можно? 

-Я не могу сказать точно, по-

скольку я не обладаю именно экс-

пертными криминалистическими 

познаниями, но я думаю, что он 

может определить приблизитель-

но. Он может быть внутренне уве-

рен, но категорически не скажет, 

поскольку он эксперт, а эксперту 

нужно проведение исследований и 

дать определенное заключение. 

Заподозрить он точно может. 

-В нашем городе больше 

употребляют подростки или 

же взрослые? 

-Архангельский край не самый 

наркоупотребляющий, у нас боль-

ше «любителей» алкогольной про-

дукции. Для нас эта проблема то-

же существенна, но для централь-

ных и южных районов она акту-

альнее. Процент подростковой 

наркомании не выше взрослой. 

В наше непростое время очень важно сделать для себя правильный выбор. Это касается мно-

гого, но в первую очередь-здоровья. Ни для кого не секрет, что проблема раннего приобщения моло-

дежи к запрещенным веществам стоит очень остро, и в прошлых выпусках газеты мы уже обра-

щались к этой теме. А совсем недавно в актовом зале гимназии состоялась встреча с Максимовой 

Валентиной Юрьевной, специалистом-экспертом отдела профилактики управления по контро-

лю за оборотом наркотических средств, которая согласилась ответить на несколько вопросов.  

Зыкова Лиза 
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КИНОМАРАФОН 

Дьявол носит 

прада (16+) 

Действия происхо-

дят в Нью-Йорке. Меч-

тающая стать журна-

листкой провинциаль-

ная девушка Энди по 

окончании университе-

та получает должность 

помощницы всесиль-

ной Миранды Прист-

ли, деспотичного ре-

дактора одного из 

крупнейших нью -

йоркских журналов 

мод. Энди всегда меч-

тала о такой работе, не 

зная, с каким нервным 

напряжением это будет 

связано…Фильм заин-

тригует с первых се-

кунд и удивит необыч-

ной концовкой. 

 

Социальная сеть 

(12+) 

Проект социальной 

сети двух студентов-

однокурсников Гарвард-

ского университета 

н а в с е г д а  и з м е н и л 

их жизнь: став междуна-

родной  сенсац ие й, 

он в короткий срок дела-

ет друзей самыми моло-

дыми миллионерами 

в США. К ним приходит 

успех, популярность 

и признание. Но между 

ребятами возникают все 

новые и новые конфлик-

ты, и о былой дружбе 

остаются лишь воспоми-

нания: невозможно заве-

сти 500 миллионов дру-

зей, не нажив ни одного 

врага. 

Бунтарка (12+) 

Год назад она уже пред-

ставляла свою страну в ми-

ровом турнире по спортив-

ной гимнастике. Но в по-

следний момент она отка-

зывается от участия, ли-

шая тем самым команду 

золотой медали, потому что 

ей все надоело. Она решает 

поставить крест на спорте и 

пожить «нормальной жиз-

нью подростка» - вламы-

ваться в окна домов бога-

тых буржуа, ездить на 

скейте и тусоваться с со-

мнительными личностями. 

Однажды ее ловит поли-

ция и предъявляет ей обви-

нение в злостном хулиган-

стве. Теперь у нее только 

два пути - либо в тюрьму, 

либо в закрытую элитную 

гимнастическую академию.  

Всегда говори 

«да» (12+) 

Д е п р е с с и в н ы й 

главный герой всегда и 

всем говорил «нет» — 

например, друзьям, ес-

ли они зовут куда-то. 

Но в один прекрасный 

день он заключает со-

глашение, по которому 

всегда должен отвечать 

«Да» на любое предло-

жение... 

Призрачная красо-

та (16+) 

Главный герой работа-

ет в рекламном агентстве 

Нью-Йорка. Не так давно в 

его личной жизни произо-

шла трагедия, ввергнув-

шая его в тяжелейшую де-

прессию. Коллеги пытают-

ся помочь и разрабатывают 

нетрадиционный план по 

возвращению друга обрат-

но на твёрдую почву, одна-

ко план срабатывает 

неожиданным образом. 

Оторва (16+) 

Ше стна дца т иле т няя 

Поппи Мур - избалованная 

самовлюбленная девчонка, 

живущая в Лос-Анджелесе. 

Когда очередная вечеринка 

завершается скандалом, 

отец отправляет Поппи в 

английскую школу, чтобы 

привести дочь в чувство. Де-

вушка рвется на свободу и 

делает все, чтобы ее исклю-

чили, но учителям не так-то 

просто противостоять бри-

танским школьницам. Нако-

нец, Поппи становится ясно, 

что плохое поведение ей не 

поможет, и вместе с новыми 

подругами она разрабатыва-

ет идеальный план побега. 

Но именно благодаря этому 

плану она понимает, что, 

возможно, хочет остаться... 

 

Кислова Таня, Супрун Женя 
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24 ADS-COMICS 

Комикс подготовили: Зыкова Лиза, Коноваленко Ксюша 

 

Когда кто-то говорит о конкуренции, многим из нас сразу приходят на ум какие-то серь-
ёзные ситуации. Зачастую  они связаны с политикой, экономикой, религией и пробле-
мой взаимоотношений между детьми и родителями. Но ведь не всегда надо рассуждать о 
серьёзном. Мы предлагаем рассмотреть конкуренцию на примере актуальной для 9-
классников ситуации. 

Экзамены совсем  скоро, и ученики, кото-
рые решили идти в 10-е классы, начали 
«ожесточённую борьбу». 

Всегда будут те, кто 
начнёт подготовку, в 
последний момент... 

...но есть и 
те, кто тру-
дится весь 
год... 

… кто-то занимается всем, 
кроме подготовки... 

… а некоторые делают ставку на достижения вне школы. 

В данном слу-
чае конкурен-
ция не есть что-
то грандиозное-
трагичное, ско-
рее—азартное и 
увлекательное. 
Все ученики 
разные, поэто-
му и смысл в 
слово 
«конкуренция» 
вкладывают 
разный... 

Желаем всем успешно сдать экзамены и не оказаться в такой ситуации 
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