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В своей жизни каждый 

мужчина должен посадить де-

рево, построить дом и вырас-

тить сына. 

В конце сентября будущие 

выпускники гимназии, наши 

одиннадцатиклассники, при 

поддержке педколлектива поса-

дили несколько саженцев, тем 

самым открыв традицию еже-

годного высаживания деревьев 

в аллее выпускников на терри-

тории гимназии. 

Мы взяли у ребят интервью 

и спешим поделиться им с ва-

ми. 

- Какие чувства вы испы-

тываете, высаживая дере-

вья на территории гимна-

зии? 

– Чувства радости и гордо-

сти за шанс быть первыми в та-

ком важном и благом деле! 

- Считаете ли вы это 

почетным? 

– Это очень почетно! И мы 

рады, что именно нам выпала 

честь впервые высаживать де-

ревья у крыльца гимназии. 

- Как вы думаете, ста-

нет ли это мероприятие 

традиционным? 

– Мы надеемся, что посадка 

деревьев выпускниками станет 

доброй традицией не только в 

нашей гимназии, но и в других 

учебных заведениях города. 

- Знаете ли вы, какие де-

ревья высаживаете? 

– Да, это дубы, клены и си-

рень. Что касается седьмого са-

женца, то не знаем. Бузина? "Я 

знаю, где возьму бузинную вол-

шебную палочку!" - пошутил 

один из одиннадцатиклассни-

ков, видимо, поклонник Гарри 

Поттера. 

- Будете ли вы после вы-

пуска навещать гимназию? 

И однажды, прогуливаясь 

около нее с детьми, покаже-

те ли вы дерево, которое по-

садили сами? 

– Конечно! Я хочу, чтоб мои 

дети гордились мною! 

- Приживутся ли сажен-

цы?  

– Мы очень надеемся, что 

саженцы приживутся и наш 

труд не будет напрасным.  

- Хотели бы вы, чтоб на 

табличке около кустов кра-

совалась табличка с ваши-

ми фамилиями? 

– Наверное, нет. Пусть луч-

ше будет написано, что эти ку-

сты и деревья посадили одинна-

дцатиклассники 2018 г. выпус-

ка. 

Ребята посадили 2 дуба, 2 

клена, 2 куста сирени и 1 куст 

бузины. Мы искренне надеемся, 

что данное мероприятие станет 

ежегодным добрым делом. 

Анастасия Андреевна  

Москалова 

АЛЛЕЯ ВЫПУСКНИКОВ 
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1 октября стартовал совместный проект ми-

нистерства культуры Архангельской области и 

министерства образования и науки Архангель-

ской области "Культурный рюкзак". Официаль-

ным координатором проекта является Поморская 

филармония. 

Более 150 классов из разных образователь-

ных учреждений Архангельска подали заявки на 

участие! В нашей гимназии участниками проек-

та стали 20 классов.  

"Культурный рюкзак" – это отличная возмож-

ность сделать свою внеклассную жизнь ещё инте-

реснее. Проект создан с целью привлечь органи-

зованные группы школьников к посещению кон-

цертов, выставок, экскурсий и спектаклей. Кроме 

того, по итогам проекта самые активные его 

участники будут отмечены наградами. Итоги бу-

дут подведены в день защиты детей, 1 июня 2018 

года, и мы надеемся среди победителей увидеть 

и классы нашей гимназии. 

В мае 1942 г. приказом наркома Военно-

Морского флота адмирала Н.Г. Кузнецова при 

Учебном отряде Северного флота была создана 

Специальная Школа юнг ВМФ с дислокацией на 

Соловецких островах. Она действовала по всем 

нормативам УО СФ, юнги принимали присягу. 

Сначала это подразделение именовалось «Школа 

юнг Военно-Морского флота», позже — «Школа 

юнг Северного флота». 

В юнги отбирали 15–16-летних юношей-

добровольцев, имеющих 6–7-классное образова-

ние. Но, горя желанием воевать, некоторые маль-

чишки выправляли себе документы, чтобы 

начать учиться раньше. 

Всего в Школе было три выпуска (наборы 

1942, 1943 и 1944 гг.), и общее количество подго-

товленных специалистов флота составило 4111 

человек. Обучение продолжалось около года. На 

юнг с момента зачисления в Школу полностью 

распространялся «Дисциплинарный устав ВМФ». 

По прибытии на Соловки в 1942 г. юнги были 

отправлены в Савватьево (монастырский скит, 

находящийся от Кремля в 14 км). Но когда через 

несколько месяцев выявилась недостаточная 

обеспеченность Школы в Савватьево в хозяй-

ственном отношении, часть юнг была передисло-

цирована в Кремль. В результате Школа юнг 

территориально разделилась надвое. 

Школа в Савватьево состояла из трех частей. 

В самом скиту находились жилой дом для препо-

давателей Школы и их семей, учебные корпуса с 

42-мя классами, небольшая баня (еще монастыр-

ской постройки), прачечная и клуб. На расстоя-

нии 1–2 км, по берегам озер и склонам сопок, в 

лесу, расположились жилые землянки вместимо-

стью 52 человека каждая. В полукилометре от 

Савватьево действовала столовая на 500 мест, 

камбуз, хлебопекарня и санитарная часть. Рассе-

ление юнг производилось в зависимости от полу-

чаемой специальности. Школа готовила боцма-

нов, рулевых, радистов, артиллерийских элек-

триков, мотористов и др. 

Юнги всех специальностей, помимо теорети-

ческой подготовки, проходили практику по воен-

но-морскому делу: учились плаванию и спасению 

утопающих, оказанию первой помощи, выходили 

в море на шлюпках под парусом и на веслах. Та-

кие выходы пользовалась у юнг большой попу-

лярностью. 

КУЛЬТУРА И ГИМНАЗИСТЫ 

МАЛЬЧИКИ В БАНТИКАХ 
В рамках празднования 80– летия Архангельской области в гимназии прошли классные часы, 

посвященные юнгам Северного флота. А всех, кто пропустил это событие, редакция газеты ре-

шила познакомить с исторической справкой, рассказав о легендарных мальчишках  

Статиков Денис 

??????? 
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Команда нашей гимназии 

приняла участие в III этапе го-

родской историко-краевед-

ческой игры "Летопись Помор-

ского края", которая проходила 

в МБОУ СШ №20. Принимали 

участие учащиеся 10 А класса: 

Егоров Владислав, Копосов 

Алексей, Менц Яков (готовили 

презентацию) и учащиеся 9А 

класса: Горлова Амина, Астафь-

ева  Анна ,  Эмке  Дарья 

(выступали на сцене). Ребята 

представляли Холмогорский 

муниципальный район: исто-

рия, животный и растительный 

мир, достопримечательности, 

известные личности. Холмогоры 

нам достались по жеребьевке. 

Игра была приурочена к юби-

лейной дате- 80 лет Архангель-

ской области. Результаты вы-

ступления будут известны 23 

сентября на подведении итогов 

игры в центре "Патриот". 

ЛЕТОПИСЬ 

Ольга Валентиновна 

Крылова 

1 октября – День пожилого 

человека, Всемирный День му-

зыки и Всероссийский день 

ходьбы. Образцовая эстрадная 

студия «Созвездие» выступила 

на двух мероприятиях. ГБУ АО 

«Архангельский клинический 

онкологический диспансер» и 

Красная пристань были кон-

цертными площадками  кол-

лектива. 

Концерт, подаренный пожи-

лым людям диспансера, как ра-

ботникам, так и получающим 

лечение, не оставил никого рав-

нодушными. Калейдоскоп пе-

сен и танцев заставил улыбать-

ся людей преклонного возраста, 

подарил им море положитель-

ных эмоций и заряд хорошего 

настроения. Не жалея аплодис-

ментов юным артистам, зрите-

ли на прощание сказали, что с 

нетерпением будут вновь ждать 

встречи с ними. 

Выступление «Созвездия» 

на всероссийском Дне ходьбы 

было ярким и динамичным. 

Песни «Вперед зовет страна», 

«Вперед, Россия!», «Мы -

новейшее поколение», «Моя 

Россия, моя страна», «Этот 

мир», «Удивительный мир» го-

ворили про любовь к родной 

стране, к спорту и призывали к 

здоровому, активному образу 

жизни. 

ОСЕННИЙ МАРАФОН «СОЗВЕЗДИЯ» 

Татьяна Сергеевна 

Никитина 
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В рамках акции "Забота" 29 сентября 2017г. 

наша Гимназия организовала концерт ко Дню 

пожилого человека для Комплексного Центра 

Социального Обслуживания "Приморский" на 

улице Дачной. В концерте принимали участие 

учащиеся 10А, 9А, 8Г классов. Ребята подготови-

ли разнообразную программу: зажигательные 

песни в исполнении Слободиной Елизаветы, 

Жезловой Полины и Пугачевой Татьяны, стихи 

об осени А.Фета, И.Бунина в исполнении Юден-

цовой Анны и Латыповой Анастасии, стихотворе-

ние "О хорошем отношении к лошадям" 

В.Маяковского в исполнении Менца Якова, так-

же традиционно Яша пел под гитару. Афанасье-

ва Алена и Черткова Владислава поразили всех 

своим ярким танцем с веерами, бесподобно вы-

ступил Порядин Антон с русским народным и со-

временным танцами, удивив пластикой и энерге-

тикой! Борисов Марк читал прозу- "Не любо- не 

слушай" С. Писахова. Нас очень хорошо встреча-

ли, просили приехать снова. Кроме того, пожи-

лым людям были подарены подарки: чай, сладо-

сти. Спасибо всем, кто откликнулся на нашу 

просьбу и помог собрать угощение: 2В, 4Б, 5В, 8А, 

8Г, 9А, 10А, 10Б и классным руководителям. 

2 октября 2017 года наш 

дружный 10 А класс ходил в 

боулинг. У нас было три дорож-

ки ,на которых мы показали все 

свое мастерство и умение! На 

первой дорожке вперед выры-

вался  Паша Кротов, оставляя 

всех своих конкурентов позади. 

На второй дорожке Валерий Бу-

кин никак не давал вырваться 

вперед своим соперникам! На 

третьей дорожке Борисов Марк, 

блистая своим мастерством, 

вскружил голову каждому! Мы 

очень весело провели время и, 

надеюсь, что этот поход в бо-

улинг позволил нам сдружить-

ся и хорошо провести время!  

Анастасия Латыпова 

10 «А» класс 

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР 

Ольга Валентиновна Крылова 

КТО ХОРОШО РАБОТАЕТ, ТОТ ХОРОШО ОТДЫХАЕТ 
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РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ 

Светлана Владимировна  

Кузнецова 

Вновь пришла золотая осень! Приближался 

день бабушек и дедушек. 4В класс усердно гото-

вился к празднику. 

Мы разбились на команды и стали обдумы-

вать праздничную программу. Каждая команда 

составила сценарий своей части представления. 

Мы взялись за дело: репетировали сценки, учили 

стихи, искали загадки, придумывали фанты, со-

ставляли кроссворды. 

А что же подарим нашим бабушкам и дедуш-

кам? Подарки сделаем своими руками! На уроках 

технологии закипела работа: мы придумывали, 

вырезали, клеили, украшали, и получились чу-

десные композиции с засушенными растениями. 

Они украсили праздничные столы. 

И вот наступил долгожданный день. Мы 

очень волновались. Команда за командой пред-

ставляли свою программу. Сначала бабушки и 

дедушки немного стеснялись участвовать, но по-

том почувствовали себя, как дома. Они общались, 

участвовали в игре в фанты,  рассказывали исто-

рии из своего детства и даже рисовали с закры-

тыми глазами. Они почувствовали себя молоды-

ми. Значит, праздник удался.  

Учащиеся 4 в класса 

В гимназической библиотеке в рядах чи-

тателей пополнение: на 112 учеников первых 

классов были заполнены читательские фор-

муляры. Первоклашки побывали на экскур-

сии в  библиотеке гимназии, узнали о прави-

лах посещения и правилах пользования биб-

лиотечными книгами, познакомились с кни-

гами, журналами, выставками. Первоклашки

- это самые любознательные, немного шум-

ные и очень разные ребята. Им  понравилось 

в школьной библиотеке, они почувствовали, 

что им всегда рады и готовы помочь. Надеем-

ся, современные гаджеты не смогут встать на 

пути у первоклассников,  добрые книги 

надолго станут настоящими друзьями ребят, 

а известная поговорка будет их жизненным 

девизом. 

КНИГА—ДРУГ ЧЕЛОВЕКА 
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Выставка 

В августе 2017 года в Архангельском област-

ном институте открытого образования был объяв-

лен набор обучающихся на модульное обучение в 

Дистанционную интеллектуальную школу 

«Созвездие». Целью организации является по-

мощь победителям и призерам предметных 

олимпиад из Архангельской области выглядеть 

более конкурентоспособными на российском 

уровне.  К предметным олимпиадам школьников 

региона будут готовить преподаватели ВУЗов. В 

первом учебном году в школу "Созвездие" посту-

пили 36 учеников из Архангельска, Северодвин-

ска и Новодвинска. 

В списках зачисленных - трое учащихся 

нашей гимназии – Здрецов Иван (11 А), Быстро-

ва Марина (10 Б), Полозова Полина (10 Б). В про-

шлом году они стали победителями ряда муни-

ципальных, окружных интеллектуальных сорев-

нований и олимпиад по химии. На занятиях ре-

бята прослушивают и просматривают материал 

лекций в режиме цифрового образовательного 

кольца, получают консультации по выполнению 

домашнего задания, решают олимпиадные зада-

чи, по каждой из изученных тем выполняют кон-

трольную работу. По результатам успешного 

усвоения модуля они получат сертификаты. 

Занятия в дистанционном режиме ведет до-

цент кафедры общей биоорганической химии 

СГМУ, к.т.н. Онохина Н.А. 

По словам ребят, пока ни одно из полученных 

домашних заданий или олимпиадных задач не 

вызвало у них затруднений. Будем надеется, что 

задания Всероссийской олимпиады школьни-

ков—2018, которая стартовала 06 октября, тоже 

не будут для них трудными.  

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА  

ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ «СОЗВЕЗДИЕ» 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ, ИЛИ КАК 24 СДАВАЛА МАКУЛАТУРУ 

12-13 октября в нашей гимназии проводилась 

очередное мероприятие – сбор макулатуры. Каза-

лось бы,  проще мероприятия нет. Но став ответ-

ственными за это мероприятие, мы поняли, что 

это совсем не так! Подготовку к мероприятию мы 

начали заранее : разбились на команды, назна-

чили ответственных за параллели классов, под-

готовили ведомости для записи количества сдан-

ной бумаги по классам.  

И вот утро 12 октября. Макулатуру сдавали 

учащиеся 5-8 классов. Четко сработала 1 коман-

да. После уроков макулатуру сдавала начальная 

школа. Учащиеся 2-4 классов появились в вести-

бюле одновременно. Все 12 классов! Казалось, 

что с такой толпой будет не справиться. Но чет-

кая подготовка к мероприятию и слаженная ра-

бота команды №2 помогли выполнить все за 30 

минут. 

13 октября макулатуру сдавали учащиеся 9-

11 классов и первоклассники.  Благодаря стара-

ниям команды № 3, к 8.30 работа была законче-

на. Понимая важность этого мероприятия, ребята 

Гимназии собрали огромное количество макула-

туры, а мальчикам нашего класса пришлось по-

потеть, загружая машину. Спасибо учащимся 

других классов, а особенно 9 Б класса,  подоспев-

ших на помощь. 

Героями этой акции по праву можно считать 

3А класс: ребята сдали 701 кг, и поэтому  парал-

лель третьих классов побила все рекорды, сдав 

1209 кг.  Классы -лидеры: 1В, 5А, 4А и 10А. Так-

же хочется отметить параллель 2 классов: они 

все молодцы, и вместе насобирали 895 кг.  

С каждым годом участников этой акции ста-

новится все больше. Мы вместе делаем хорошее 

дело: учимся беречь природу, взрослые подают 

нам,  детям, пример. 6,7 тонн—это результат 

наших общих усилий. Спасибо всем за работу и 

п о н и м а -

ние. 

Ирина Геннадьевна  

Герасимова 

Татьяна Пугачева 

Юлия Коноплич 
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ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ 24 ГИМНАЗИИ 

На этих портретах предстают лица людей, которые  составляют один род, одну общность - 

это наши преподаватели. Романтической дымкой овеян их взгляд, а может, это и не дымка, а про-

сто человеческая усталость от нечеловечески трудного дела! На этих портретах люди, от пронзи-

тельного взгляда которых никуда не скрыться, они как бы «видят» нас насквозь. 


