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У самовара красные девицы 

Учащиеся нашей гимназии 

активно приняли участие в Ново-

годней акции «В Новый год с доб-

рым сердцем". 

19 декабря в 7Г классе был 

проведен мастер-класс по изготов-

лению Новогодних открыток для 

воспитанников Детских домов и 

ветеранов Дома совершеннолетних 

подопечных. 

Побывав на Днях Науки в СА-

ФУ и приняв участие в мастер-

классе по моделированию из бума-

ги, ребята провели мастер-класс и 

для своих одноклассников. Все 

очень старались, и открытки полу-

чились на славу. 

Ребята традиционно участвуют 

в акции «Оранжевое настроение», 

собирая апельсины, лимоны для 

воспитанников детских домов.  

Принимают участие и в Ново-

годней ярмарке, изготавливая ко-

зули, елочки и другие поделки.  

В течение нескольких лет ре-

бята поздравляют с праздниками 

ветеранов Дома Совершеннолет-

них подопечных. И в этот раз они 

не отступили от традиции. К Ново-

му году учениками и их родителя-

ми были собраны сладкие подарки. 

Вместе с учащимися 8 «А» класса 

ребята организовали поздравление 

ветеранов и вручили им подарки. 

Также в сборе подарков приняли 

участие 6Б класс и 9Г. 

Новый год - это волшебный 

праздник, которого ждут с нетерпе-

нием не только дети, но и взрос-

лые.  

Ученики 5 «Б» класса также 

стали участниками  акции. Ребята 

п о с е т и л и  О п о р н о -

экспериментальный реабилитаци-

онный центр для детей с ограни-

ченными возможностями с мастер-

классом по изготовлению новогод-

них игрушек. Несмотря на то, что 

такой визит в центр был не пер-

вым, они вновь решили порадовать 

малышей своей интересной задум-

кой. Дети были очень рады и с 

большим интересом сделали ново-

годнюю игрушку сами. 

А 22 декабря учащиеся нашей 

гимназии побывали с концертом в 

Доме ветеранов (ул.Суфтина, 32) 

Песни и танцы радовали зрителей 

и приближали наступление празд-

ника Нового года. На глазах людей 

виднелись слезы- слезы радости и 

умиления. Самые теплые впечат-

ления остались от выступлений 

как у юных артистов, так и у зрите-

лей. Мы пообещали, что в будущем 

году обязательно еще приедем в 

гости с концертом, а ветераны в 

свою очередь пообещали встретить 

нас так же тепло и добродушно. 

Несколько раз артисты слышали в 

свой адрес "Браво!" Это не могло не 

вдохновлять юных исполнителей!  

 

ТВОРИ ДОБРО НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ,                                 

Арина Васильевна  
Кемова 
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                   ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО 

23 декабря в нашей 

гимназии прошло тради-

ционное мероприятие – 

«Петушиная ярмарка», 

целью которой является 

сбор средств для помощи 

детским домам города 

Архангельска. В этом 

году собрали девятна-

дцать тысяч рублей, и на 

эту сумму было куплено 

20 сертификатов в дет-

ский магазин 

«Конфетти». 

Поделки на ярмарку 

были представлены в 

нескольких номинациях, 

и самыми популярными 

из них стали «Символ 

года» (105 человек) и 

«Ёлочка мохнатая» (99 

человек). Всего участни-

ками ярмарки стали око-

ло 300 человек. 

Мы надеемся и даль-

ше продолжать эту ново-

годнюю традицию и про-

водить «Ярмарку добра», 

в которой с каждым го-

дом принимает участие 

всё больше ребят. 

ПЕТУШИНАЯ ЯРМАРКА 

Арина Васильевна Кемова 

ПЧЕЛИНЫЙ ДЕСАНТ 
14 декабря ребята из 

отряда 1 «А» класса 

«Пчёлки» отправились в 

гости к детям из коррек-

ционной школы № 31. 

Уже по сложившейся 

традиции, в рамках де-

кады инвалидов, перед 

самым Новым годом, 

наши ребята подготови-

ли концерт и подарки 

для детей-инвалидов.  

В концертную про-

грамму вошли песни, 

танцы, стихи о пчёлках. 

Ученики 31-ой школы 

узнали, почему надо бе-

речь и уважать пчёл. 

После концерта зрители 

получил и конфеты 

«Пчелка-жу-жука» и да-

же попробовали нату-

ральный мёд.  

На следующий день 

даже взрослые напевали 

песенку про пчёлку, ко-

торую так задорно испол-

няли наши «Пчёлки», а 

значит, пчелиный де-

сант удался! 

 

Марина Юрьевна Кондратьева 
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На протяжении всего декабря 

в нашей гимназии проходила ак-

ция «В новый год с добрым серд-

цем». Не остались без нашего вни-

мания и приюты для бездомных 

животных, которых в нашем городе 

несколько. В приюты животные 

попали по разным причинам, у 

каждого из них своя судьба и своя 

история, и все они нуждаются в 

нашей помощи и поддержке. В не-

которых приютах иногда содержат-

ся более 300 подопечных. 

Мы организовали сбор помощи 

для приюта.  В течение 

двух недель у ч а щ и е с я 

гимназии при- носили для 

приюта пеленки, бинты, корм, кон-

сервы и крупы.  За это время было 

собрано 28 пакетов с подарками 

для животных. 

28 декабря учащиеся 5Г, 6В и 

6Г отвезли посылки в приют Кату-

нино. Много впечатлений осталось 

у ребят от встречи с постояльцами 

приюта, невозможно передать пол-

ностью все эмоции. Каждой взрос-

лой собаке, каждому щенку хочет-

ся человеческой ласки и тепла. 

Работникам и волонтерам приюта 

не хватает сил и времени для того, 

чтобы уделить внимание каждому 

из них. Нашим учащимся удалось 

п о к о р м и т ь  ж и в о т н ы х 

«вкусняшками», привезенными с 

собой. 

Учащиеся 7Г класса собрали и 

самостоятельно увезли подарки 

для «хвостиков» из приюта 

«Четыре лапы», который находится 

в г. Северодвинск. Ребята не пер-

вый раз оказывают помощь этому 

приюту и каждый раз получают 

огромную благодарность в виде 

довольных и сытых мордочек. 

Животные не в силах самосто-

ятельно защитить себя от жестоко-

сти людей, многие животные, ока-

завшиеся в приютах, когда-то бы-

ли домашними любимцами. Мы не 

в силах помочь всем, но осчастли-

вить «подарочком» одну собаку мо-

жет каждый, ведь в преддверии 

Нового года животные тоже ждут 

чуда и верят в него. 

Екатерина Владимировна  
Будилова 

ЗООКОМПАС 
«Человечность определяется не по тому, как мы общаемся с людьми, а по тому,  

как ведём себя с животными». Чак Паланик 

10 декабря в нашей гимназии 

прошел смотр агидбригад «Мы 

против коррупции», в котором при-

няли участие ребята из 8-х, 9-х 

классов. Тема коррупции и ее по-

следствий выбраны не случайно. 

Мы живем в очень сложное время, 

время экономических реформ и 

кризисов, время преобразований. 

Ребята в своих выступлениях вы-

сказали  протест этому явлению, 

уделили внимание тому, что кор-

рупция в современном мире при-

сутствует почти в каждой сфере. 

Участники смотра показали свое 

неравнодушие к  проблеме, жела-

ние изменить ситуацию, ведь 

именно от молодого поколения за-

висит наше будущее.  

Особенно хочется отметить яр-

кое театрализованное выступле-

ние команды 9 «А» класса, велико-

лепное исполнение 8 «А» класса, 

скоординированное выступление 

команды 9 «В» класса. Также хо-

чется выразить благодарность 

классным руководителям, которые 

организовали ребят в команды и 

помогли им воплотить свои идеи 

на сцене. 

Удивительно, что ребята под-

нимают в своих выступлениях та-

кие глобальные проблемы и так 

интересно раскрывают тему. Кор-

рупция – это одна из серьезнейших 

проблем нашего общества, которая 

требует немедленного решения! 

Рано или поздно им самим придет-

ся сделать нравственный выбор и 

решить, как жить, и не просто 

жить, а жить достойно, то есть в 

соответствии с нравственными 

критериями. Участники смотра 

агидбригад уже высказали свое 

мнение: «МЫ—ПРОТИВ КОР-

РУПЦИИ!» 

СТРОИМ БУДУЩЕЕ БЕЗ КОРРУПЦИИ 

Ольга Валентиновна 
Крылова 
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Для старшеклассников формат эссе – знако-

мое дело, так как ребята готовятся к ЕГЭ, а од-

ним из 29 заданий этого сложного экзаме-

на как раз является творческое сочинение-

рассуждение с применением теоретических аргу-

ментов и примеров из истории, литературы, эко-

номики, из СМИ или из личного социального 

опыта. Учащимся было предложено на выбор 

проанализировать высказывание Н. Мальбран-

ша «Где законы могут быть нарушены под пред-

логом общего спасения, там нет конституции» и 

С.Е. Леца «Конституция государства должна 

быть такой, чтобы не нарушать конституцию 

гражданина». Всего в написании эссе приняли 

участие  10 человек. Активность проявили 10А, 

11А, 11Б классы. К сожалению, 9 классы про-

игнорировали конкурс! 

Победителями признаны Лоскутова Алек-

сандра (11Б класс), Волов Никита (10 А класс), 

Севастьянова София (11А класс). Второе место 

досталось Болотиной Екатерине (11Б), Тучину 

Марку (11А), Антрушиной Дарине (11А). Третье 

место- Окунев Дмитрий (11Б), Кокова Елизавета 

(11Б). 

Учащиеся 5-6 классов поучаствовали в кон-

курсе рисунков на тему «Права и обязанности 

граждан РФ». Ребята проявили творческий под-

ход и показали знание прав, свобод и обязанно-

стей граждан России. Лучшими работами при-

знаны рисунки Шихерина Матвея (5Г) и Рябовой 

Снежаны (6В), второе место- Кожевникова Ана-

стасия (6В), Арясов Сергей (5Г), Агеева Ульяна 

(5А), третье место- Петухов Евгений (5Г), Анку-

динова Виктория (5Б), Корельская Дарья (5А). 

Работы соответствовали статьям Конституции РФ 

о правах и обязанностях граждан РФ. 

Кроме того, в рамках Недели правовых зна-

ний проходили занятия в 9А классе по темам 

«Избирательное право и избирательный про-

цесс», «Местное самоуправление». Лекции по 

праву проводили студенты Юридического инсти-

тута САФУ, которые являются давними партне-

рами детского объединения «Юные друзья поли-

ции», созданного на базе 9 А класса. По итогам 

занятий 16 декабря была проведена олимпиада 

по избирательному праву среди учащихся 9А, 9Б, 

9В, 10А классов (19 человек). Организаторы 

олимпиады – члены Молодежной избирательной 

комиссии при Избирательной комиссии Архан-

гельской области. Ребята, показавшие хорошие 

результаты, примут участие 24 декабря во IIтуре 

олимпиады в САФУ. 

Спасибо всем за участие! 

С 5 по 12 декабря 2016 года в нашей Гимназии проходили конкурс, посвященный Дню Конституции РФ.  
Конкурс проводился в двух номинациях: эссе «Основы конституционного строя РФ» для 9-11 классов  

и конкурс рисунков «Права и обязанности граждан РФ» для 5-6 классов.  

Ольга Валентиновна 
Крылова 

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА,  

ЗНАЙ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ 
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Несколько лет назад наша 

гимназия вела активную работу 

по изучению истории города 

Калач-на- Дону. 16 января в 

гимназии прошли акция 

«Города воинской славы» и еди-

ный классный час. В рамках 

акции состоялся опрос всех 

участников образовательного 

процесса о том, какие города 

воинской славы знают учащие-

ся, родители и педагоги гимна-

зии. Из 45 городов воинской 

славы знакомыми оказались 

только 32.  

В рамках классного часа 

учащиеся вместе с классными 

руководителями познакоми-

лись с историей города Калач-

на-Дону. Он находится в Волго-

градской области, расположен в 

излучине Дона, неподалеку от 

Цимлянского водохранилища, в 

80 километрах западнее Волго-

града. Административный 

центр Калачёвского района и 

Калачёвского городского посе-

ления. 

Война для калачевцев 

началась, как и для всего наро-

да, началась неожиданно, 22 

июня 1941 г. В первые дни вой-

ны на фронт ушли 500 человек, 

а всего за время войны было 

мобилизовано около 10000 че-

ловек. Все трудовые тяготы лег-

ли на плечи женщин, стариков 

и детей. Они собирали  урожай 

1941 г., помогли фонду оборо-

ны. Зимой 1941—1942 гг. строи-

ли оборонительные сооружения 

по берегам Дона, помогали ле-

чить раненых в госпиталях. 

Весной 1942 г. успешно провели 

посевные работы, но собрать 

урожай не довелось. В июле 

1942 г. на подступах к городу 

вспыхнули ожесточенные бои, 

продолжавшиеся до 31 августа 

1942 г. Калач оказался в центре 

наступления 6-й армии Паулю-

са. По архивным данным Кала-

чевского музея, от Дома отдыха 

до станицы Голубинской погиб-

ло 54000 советских воинов, в 

воздушных боях над донскими 

переправами погибло 454 совет-

ских летчика, а 25 летчиков 8-й 

воздушной армии стали Героя-

ми Советского Союза. 

Утром 1 сентября в Калач 

пришли немцы. Некоторые ка-

заки встречали их хлебом-

солью. Через несколько дней 

жители города вернулись в Ка-

лач. Но их дома заняли немцы. 

«Хуторские и калачевские ста-

ли жить в погребах и летних 

кухнях, — вспоминала одна из 

жительниц города В.Б. Демки-

на, — немцы ловили птицу, за-

бирали продукты, лазили по 

погребам, резали мелкий скот. 

Лошадей и коров заставили со-

гнать на общественный баз, то 

есть опять в колхоз». 

В Калаче-на-Дону немцы 

построили колбасный цех, по-

ставили мобильные хлебопе-

карни для своей армии и госпи-

талей, создали лагерь для воен-

нопленных. Он был создан на 

стадионе «Водник», находился  

в низине, поэтому осенью здесь 

стояла непролазная грязь. 

Пленные жили в ямах и норах. 

Охраняли лагерь украинцы, 

которые очень жестоко относи-

лись к пленным. Это вызывало 

удивление у немецких солдат и 

офицеров. Калачевцы (мирные 

жители) бросали сумки с про-

дуктами через забор лагеря, 

подкармливая солдат, попав-

ших в беду, как могли. Плен-

ных гоняли на различные рабо-

ты: они ремонтировали дороги, 

возводили мост через Дон, стро-

или склады. Немецкие лагеря 

были и в других хуторах райо-

на. 

Ночью 21 ноября 1942 г. со-

ветские войска захватили кала-

чевский мост, а 22 ноября во-

шли в город Калач. Калачев-

ская земля была освобождена 

от оккупантов. 

В течение второго полуго-

дия будет продолжена поисково

-историческая работа по городу 

Калач-на Дону: среди старших 

классов объявлен конкурс пре-

зентаций, во всех классах идет 

сбор информации о родственни-

ков, ветеранах этого города, а в 

канун 9 мая в гимназии прой-

дут творческие классные часы в 

ф о р м е  м у з ы к а л ь н о -

литературной композиции. 

25 июня 2017 года в Архангельске пройдет VII всероссийский съезд Союза городов воинской славы. 
Совет ветеранов возобновил работу со школами города по подготовке к этому мероприятию.  

Всем школам необходимо продолжить поисково-историческую работу по городам воинской славы.  

ДОРОГАМИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
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Выставка 
Сакина Алиева 9 «В» класс 

С 4 по 7 января Образцовая 

де тс к а я  э с тр а дн а я  с ту д ия 

"Созвездие" (руководитель Татьяна 

Сергеевна Никитина), ее солисты и 

старший ансамбль приняли уча-

стие в IV Международном фестива-

ле-конкурсе детского и юношеского 

творчества «ЗВЁЗДЫ СТОЛИЦЫ» 

в рамках Международного куль-

турно-образовательного проекта «Я 

МОГУ!».  

Москва существует уже более 

восьми веков и за это время из ма-

ленького поселения превратилась 

в один из крупнейших мегаполи-

сов Европы. Этот город сегодня не 

только носит статус столицы Рос-

сии, но и является крупнейшим 

научным, культурным и админи-

стративным центром с населением 

более 15 миллионов человек. А еще 

около 5 миллионов каждый год 

посещают его в качестве туристов. 

Это родина Михаила Лермонтова, 

Бориса Пастернака, полководца 

Александра Суворова и мецената 

Павла Третьякова, место действия 

романа "Мастер и Маргарита", го-

род, куда стремятся все начинаю-

щие российские актеры, певцы, 

журналисты и политики.  

Участники фестиваля не толь-

ко продемонстрировали свой та-

лант на сцене, но и познакомились 

с одним из величайших городов 

нашей страны, приобрели ценный 

опыт, новых друзей и увезли домой 

море положительных впечатлений! 

Гимназисты достойно выступи-

ли на конкурсе, показав лучшие 

результаты. 

Наши награды 

Лауреатами стали: Белова 

Ольга, Швецова Екатерина, дуэт 

Белова Ольга и Швецова Екатери-

на, Коковина Дарья, Жезлова По-

лина, Карлина Карина, старший 

ансамбль; дипломанты: Слободина 

Елизавета и Мошарева Алина. 

Благодарственными письмами 

отмечены директор МБОУ Гимна-

зия №24 И.А. Белов и руководи-

тель коллектива "Созвездие" Т.С. 

Никитина. 

В ГОСТЯХ У ВЕНИЦИАНСКОГО КАРНАВАЛА 

Кто из нас не мечтал побывать 

на Венецианском карнавале: 

надеть пышный наряд, загадочную 

маску и прокатиться в украшенной 

цветами гондоле? Но для этого во-

все не обязательно  приезжать в 

Италию. Достаточно прийти в Ста-

ринный особняк на Набережной, 

где открылась выставка творче-

ских работ Ларисы Рюминой 

«Пятое время года», что и сделали 

ребята из 9 «В» класса. 

11 января 2017 года они посе-

тили чудесную экспозицию, на ко-

торой много внимания было уделе-

но Венеции – городу, где проходит 

самый старинный в мире карна-

вал. Ребята увидели замысловатые 

костюмы дам и кавалеров, причуд-

ливые маски – главные атрибуты 

карнавала. Большое впечатление 

на учеников произвели такие мас-

ки,  как Турецкий нос, Коломбина, 

Медуза-Горгона, Призрак Оперы, 

Баттерфляй. Одна из самых инте-

ресных масок – Серебряный Джо-

кер -была даже использована в 

спектакле театра драмы по сказке 

Пушкина «О Попе и его работнике 

Балде».   

Лариса Рюмина не случайно 

назвала выставку «Пятое время 

года». Ведь это время праздников, 

карнавалов, пора, когда человек 

отдыхает. Кроме венецианских ко-

стюмов барышень эпохи Возрожде-

ния, на выставке была представле-

на русская национальная одежда, 

солнечный костюм бразильской 

танцовщицы самбы, богато укра-

шенный желтыми перьями.  

Выставку сопровождали стихо-

творения и картины Ларисы Рю-

миной. Не зря говорят, что если 

человек талантлив, то он талант-

лив во всем! В конце выставки все 

ребята сфотографировались в мас-

ках и почувствовали себя настоя-

щими участниками карнавала. 

Большое спасибо сотрудникам му-

зея за эту прекрасную экскурсию! 

ЗВЕЗДЫ СТОЛИЦЫ 

Татьяна Сергеевна  
Никитина 
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Путешествия 9А продолжа-

ются... 27 декабря 2016 года  9А 

отправился за новыми приклю-

чениями на базу отдыха 

"Малые Карелы". Там мы успе-

ли погулять по музею, познако-

миться и поиграть с Дедом Мо-

розом и Снегурочкой, получить 

от них конфеты, покачаться на 

качелях, покататься на ватруш-

ках с больших горок и крутых 

склонов и, конечно же, душевно 

поговорить. 

Надеемся, что когда-нибудь 

вернёмся туда, но уже в более 

расширенном составе. 

 НОВЫЙ ГОД В ДЕРЕВЯННОМ ЗАМКЕ 

Ольга Валентиновна 
Крылова 


