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У самовара красные девицы 

 ШКОЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ 
И в сентябрьский день погожий, 

И когда метёт февраль, 
Школа, школа, ты похожа 

На корабль, бегущий вдаль… 

Вот и наступило 1 сентября. 

Школьный корабль под назва-

нием «Гимназия 24» отдал 

швартовые и отправился в дол-

гое и непростое путешествие. 

На торжественной линейке, по-

священной этому важному со-

бытию, присутствуют те, кто 

уже  последний раз уходит в 

плавание: это одиннадца-

тиклассники. Но есть и юнги – 

наши первоклассники. Ну и ко-

нечно же, как без нашего ува-

жаемого директора- Белова 

Ивана Александровича, капи-

тана корабля. Прибыли на борт 

и высокоуважаемые гости – Ме-

женный Владимир Сергеевич, 

директор департамента образо-

вания, и Уваров Александр 

Викторович, руководитель 

агентства государственной про-

тивопожарной службы. 

Выступали на палубе кораб-

ля и активные участники твор-

ческих объединений: танце-

вальный коллектив 

«MAXIMUM» и образцовая дет-

ская эстрадная студия 

«Созвездие». Да и наши перво-

классники не промах. Они 

впервые на школьной линейке 

прочитали нам свои стихотворе-

ния. Молодцы! 

Право подать первый зво-

нок предоставилось семье Ан-

трушиных- ученице 11А клас-

са—Антрушиной Дарье и уче-

нику 1А класса Антрушину Все-

володу. 

От нашей редакции хотим 

всех поздравить с 1 сентября. 

Желаем первоклассникам инте-

ресной школьной жизни, один-

надцатиклассникам—ценить те 

минуты, которые вы проведете 

вместе со своими одноклассни-

ками в последний год за школь-

ными партами. А всем осталь-

ным гимназистам желаем быст-

рых уроков и долгих перемен. 
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НОВЫЕ ЛИЦА НАШЕЙ ГИМНАЗИИ 
В этом году в нашем учительском коллективе пополнение. Мигунова Наталья Ивановна—новый 

учитель математики. Амосова Мария Александровна—учитель английского языка , 
классный руководитель 5 «Г» класса и Клим Ирина Геннадьевна—логопед 

 - Наталья Ивановна, из 

какой школы Вы перешли к 

нам работать? 

- Из 49 школы. 

- Чего Вы ждете от 

нашей гимназии? 

- Хороших учеников, конеч-

но, надеюсь помочь им в освое-

нии моего предмета. 

- Какие у Вас планы на 

этот учебный год? 

- Наверное, как и у всех, 

хотелось бы добиться высоких 

результатов. 

- Какой Вы находите 

нашу гимназию? Вам здесь 

нравится? 

- Да, вполне, гимназия 

очень красивая, чистая и уют-

ная. 

- Вы учитель математи-

ки, почему Вы выбрали для 

себя именно эту профес-

сию? 

- Люблю математику с дет-

ства. 

- Как Вас принял коллек-

тив? 

- Все очень приятные люди, 

надеюсь, скоро совсем освоюсь. 

 

- Мария Александровна, 

Каким было Ваше первое 

впечатление о гимназии? 

Почему? 

- Большая, потому что я 

училась в школе, которая была 

меньше. Вот это самое первое 

впечатление. 

- Почему Вам захотелось 

взять на себя классное руко-

водство? 

- Рано или поздно это всё 

равно бы случилось, и я реши-

ла: почему бы и нет. 

- Почему Вы преподаете 

именно английский язык? 

-Во-первых, потому что я 

этому училась. Во-вторых, пото-

му что это интересно, каждый 

день что-то новое. 

- Расскажите о своём 

классе. 

-Они бурные, но это объяс-

няется тем, что 16 мальчиков и 

всего лишь 9 девочек , т.е. они 

шумноватые, а в целом, впечат-

ления положительные, ребята 

дружные. 

- Почему Вы решили пре-

подавать  в этой  гимназии? 

-Я слышала очень много хо-

роших отзывов о ней. 

Алёна  Шамис 
Диана Листова 

Евгения Супрун 

-Добрый день, Ирина Генна-

дьевна.   Так как Вы новый пе-

дагог нашей школы, а точнее 

логопед, мы бы хотели задать 

несколько вопросов. 

 Вам нравится коллек-

тив гимназии? 

 Я не со всеми еще познако-

милась, а так—да. 

 А наша гимназия? 

 Да, нравится 

 Из какой школы в к нам 

пришли? 

 Я пришла из садика 

 Когда Вы решили стать 

логопедом? 

 Три года назад, когда учи-

лась в САФУ 

 Какой самый редко непро-

износимый звук? 

 Самые непроизносимые 

звуки -это «Д», «Т», «М», «Н». 

Спасибо, Ирина Геннадьев-

на, за Ваши ответы. 

Евгения Барболина 
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Участники экономической игры 

Считаем семейный бюджет Подсчёт «баллов настроения» 

      ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ   П
День первый. 

На улице то ли дождь, то ли солнце светит. На свой страх и риск восьмого сентября 2016 года в поход 
на 27 км по Вологодской дороге отправились ребята 5-7 классов,  

а ребята из 9А приехали помогать организаторам готовить трассу . 

КРАТКО О 
ГЛАВНОМ 

Стало  хорошей  традицией  

начинать  новый  учебный  год  

с  похода. Вот  и  в  этом  году  5

-7 классы  отправились  на  

турслёт   в  Сосновый  бор  под  

Архангельском. Каждый класс  

для  участия  в  соревнованиях  

представил  свою  команду,  во  

главе  которой был  капитан. 

Команды  отправились  по  за-

данному  маршруту,  стараясь 

набрать максимальное количе-

ство  баллов. Было  несколько  

интересных  и  весёлых   эта-

пов,  понравившихся  коман-

дам. По итогам  соревнований  

победил 6 «А» класс. Поздрав-

ляем   победителей! 

Мы провели опрос среди участвовавших в школьном слёте. 

Ответили на вопросы более 100 респондентов. Мы сделали вы-

вод, что больше всего всем понравилась станции «Бабочка», 

«Бревно» и «Турист». Остальные ответы мы оформили в виде диа-

грамм и предлагаем вам с ними ознакомиться. 

Евгения Барболина 
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«Вперёд Россия» 

Выставка 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ   ПОХОД  
Вот и настал второй день.  

Девятого сентября 2016 года в поход отправились ребята 8-11 классов 

В этот день всем классам было пред-

ложено принять участие в заниматель-

ном квесте. Он представлял из себя не-

кую игру по станциям. По прохождении 

каждой станции команде засчитывалось 

определенное количество баллов. Но 

пройти все станции было вовсе не легко.  

Самыми сложными и запоминающи-

мися оказались такие станции, как 

«Бабочка» и  задание «Пролезь под сет-

кой». 

Ну и конечно же никакой поход не 

может обойтись без походной еды. Что мо-

жет быть вкуснее сосисок, пожаренных на 

костре, и печеной картошки? 

В этот день ребятам очень повезло с 

погодой . Было прохладно, но подвижные 

игры и посиделки у костра не давали за-

мерзнуть.  

Поход у всех оставил яркие и незабы-

ваемые впечатления! 

Ирина Матвеева 
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ОСОБЫЙ ДЕНЬ 
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25  сентября прошел  «Кросс 

Нации—2016»-Всероссийский 

день бега. От нашей гимназии 

было подано более 70 заявок на 

участие. 

В категории мальчики 2007 

г.р. на дистанции 1000 метров  

первым стал ученик  3 В класса 

Шарыгин Константин. Он по-

лучил грамоту,  подписанную 

самим министром спорта РФ. 

Поздравляем победителя и же-

лаем ему дальнейших успехов! 

ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ ОЦЕНКИ 
24 сентября в гимназии вто-

роклассники отметили важный 

для них Праздник Первой оцен-

ки.  Игра   проходила между 

классами «А» и «В», а также «Б» 

и «Г».  Праздник  организовал 6 

«А» класс. Судьями были Ново-

селова Анастасия, Еремина Ев-

докия и Петров Кирилл. Второ-

классники отгадывали загадки, 

решали примеры ,  хором про-

износили скороговорки, а также 

строили предложения по пер-

вым буквам слов. Ребята позна-

комились со всеми отметками и 

получили «5» по литературному 

чтению, математике, русскому 

языку. В итоге -победила 

ДРУЖБА, а все второклассники 

получили маленькие подарки. 

Евгения Супрун 
Татьяна Кислова 
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16 сентября в поселке Первых Пятилеток 

(Сульфат) на стадионе спортшколы № 6 проходи-

ло первенство Октябрьского округа по легкоатле-

тическому кроссу. Команду нашей гимназии 

представляли : 

Ромашов Никита 8В; Семаков Дмитрий 8Г;  

Первухин Артем 8Г; Колесова Софья 8Г;  

Чертовская Таня 8А; Козлова Таня 8А; 

Кирилкин Ян 11Б; Варакин Виктор 11А;  

Макаров Кирилл 9Б; Лудкова Вика 10А;  

Бодрая Екатерина 11Б; Баранова Настя 9Г. 

 

Власов Александр Михайлович 

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 

С 19 по 21 сентября в гимна-

зии №24 прошла легкоатлети-

ческая эстафета «Золотая 

осень». Спортивный праздник 

состоялся на стадионе школы 

№5. В эстафете приняли уча-

стие 5-е, 6-е, 7-е, 8-е и 9-е клас-

сы, за исключением 9В класса. 

Каждый класс выставил коман-

ду сильнейших : 5 мальчиков и 

5 девочек. Задача участников 

заключалась в том, чтобы как 

можно быстрее преодолеть ди-

станцию, равную 250 м, и пере-

дать эстафетную палочку следу-

ющему , не потеряв её. Общая 

дистанция - 1250 м. Победа при-

суждалась команде, преодолев-

шей дистанцию за самое корот-

кое временем. Сначала на старт 

вышли девочки, после них в бе-

ге соревновались мальчишки. В 

тяжёлой спортивной борьбе по-

беду одержали команды дево-

чек 5Б, 6В,7А, 8Г и 9Г классов, 

среди мальчиков 1 место заняли 

команды 5В, 6В, 7Г, 8В и 9Б 

классов. 

Рекорд легкоатлетической 

эстафеты установила команда 

мальчиков 9Б класса, показав 

лучшее время – 3 мин. 6 сек. 

Среди команд девочек лучшее 

время показала команда 8Г 

класса – 3 мин. 50 сек.  

Все участники эстафеты до-

стойно выступили на своих эта-

пах. Хочется пожелать всем 

спортивных успехов в дальней-

шем! 

Болельщикам и классным 

руководителям, которые нашли 

время прийти и поддержать 

свои команды, отдельное спаси-

бо! 

ГИМНАЗИЯ! НА СТАРТ! 

Хованова Елена Валерьевна 
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ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ 
Наша гимназия полна учителей. В каждом 

выпуске газеты мы будем поздравлять их с са-

мым важным днем—днём рождения. 

В сентябре дни рождения у Прилуцкой 

Кристины Игоревны—социального педагога, 

Осетровой Татьяны Леонидовны—учителя 

начальных классов, Самойловой Александры 

Андреевны—учителя русского языка и литера-

туры, Трубиной Анны Валерьевны—завуча 

старших классов, Пепельницыной Ирины 

Анатольевны—учителя начальных классов, 

Ташлыковой Елены Валерьевны—учителя 

истории и обществознания, Каракозовой Ната-

льи Вячеславовны—учителя начальных клас-

сов, Рваниной Веры Михайловны—учителя 

труда. Также отмечают в этом месяце день рож-

дения Меньшенина Ольга Юрьевна и Цыва-

рева Нина Карповна. 

Поздравляем  педагогов и работников гимна-

зии с днем рождения! 

 
 

Медиацентр гимназии 

СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ,  

МЕДИАЦЕНТР ГИМНАЗИИ №24  

приглашают  учащихся 6-11  классов, жела-

ющих поработать на благо гимназии. По-

дробную информацию можно получить в  

кабинете 144 


