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20 ноября 2017 г. на урок 

истории в 10 А класс заглянул 

губернатор области И.А. Орлов. 

Игорь Анатольевич посвятил 

занятие семье и Дню отца, кото-

рый отмечается в нашем реги-

оне 18 ноября. Глава региона 

поделился своим личным опы-

том: женат он уже 30 лет, в его 

семье двое детей, и он уже два-

жды дедушка. 

В свою очередь ребята рас-

сказали, чем для них является 

семья и как у них выстраивают-

ся отношения с родителями. В 

диалоге подняли вопрос: «Кто 

же в семье главный: мама или 

папа?». Двадцать лет назад от-

вет был бы однозначный: папа, 

ведь он мужчина. Однако у со-

временной молодежи другое 

представление. Школьники 

считают, что утверждать гла-

венство в семье необязательно. 

Губернатор рассказал уче-

никам, что сейчас основная 

проблема семей – это дефицит 

живого общения. В детстве у 

ребенка формируются пред-

ставления о социальных нор-

мах и правилах, зарождается 

самосознание и самооценка, ко-

торые повлияют на всю его 

дальнейшую жизнь, поэтому 

ему необходимо чаще контакти-

ровать с родителями. И в диа-

логе важно, чтобы не только 

родители тянулись к детям, но 

и дети к родителям. 

Игорь Анатольевич так 

увлекся беседой с учениками, 

что не заметил, как прошел 

урок. Он пожелал гимназистам 

успехов в учебе и семейного 

благополучия. 

P.S. На встрече присутство-

вали представители прессы, что 

нисколько не смущало десяти-

классников. 

Полина Щербакова 

В ГОСТЯХ У 24 ГИМНАЗИИ ПОБЫВАЛ ГУБЕРНАТОР  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

С 16 по 18 ноября В России проводятся Дни 

Науки. В Архангельске открытие Фестиваля 

науки состоялось на базе САФУ 16 ноября. И 

уже на открытии Фестиваля были подведены 

итоги первого конкурса «Наука глазами детей». 

Ученики нашей Гимназии принимали участие в 

этом конкурсе и стали победителями и призера-

ми: 

В группе 8-9 классов:  

1 место - Авдеева Софья (учитель 

Н.Н.Мохотаева), 3 место – Попова Софья 

(учитель И.В.Коноплева). 

В группе 10-11 классов:.  

1 место – Филатова Анна (учитель 

И.В.Коноплева), 3 место – Алиева Сакина 

(учитель И.В. Коноплева)  

Во время фестиваля на базе САФУ работает 

множество площадок, где учащиеся, студенты и 

жители нашего города могут проявить свои спо-

собности и узнать много нового и интересного. 

Ерпулев Егор (5 А), Лучкина Софья (8 Г) и 

Филатова Анна (10 А) (учитель И.В. Коноплева 

приняли участие в работе Школы Юного Поляр-

ника и выступили там со своими исследователь-

скими работами, а учащиеся 8 Г класса приняли 

участие в открытии фестиваля, в Международ-

ной игре по энергосбережению «ЖЭКА» и работе 

площадки настольных игр. 

Ирина Валентиновна Коноплёва 

НАУКА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 
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С 21 по 24 ноября в рамках городской ак-

ции "Сто баллов для победы", посвященной 

выпускным экзаменам, в гимназии специалиста-

ми социально - психолого-педагогической служ-

бы были проведены занятия на параллели 9-х и 

11-х классов. Занятие начиналось с просмотра 

мультфильма по заданной тематике, далее рабо-

та с ребятами велась с использованием метода 

групповых обсуждений, в котором во главу угла 

ставится общение между участниками и добавле-

ние новых мыслей и идей, касающихся трудно-

стей, с которыми сталкиваются выпускники на 

этапе подготовки и сдачи экзаменов, и путей их 

преодоления. Также в рамках занятий ребята 

участвовали в творческой коллективной работе 

по составлению синквейнов на тему ОГЭ и ЕГЭ. 

После подведения итогов занятия учащиеся 11х 

классов получили приятные сюрпризы в виде 

ярких талисманов, которые были изготовлены 

заранее учащимися начальной школы, чтобы 

поддержать старшеклассников в экзаменацион-

ную пору.  

Пример синквейна от 9 «А» 

ЭКЗАМЕН 

СТРАШНЫЙ, НАПРЯЖЕННЫЙ 

ГОТОВИШЬСЯ, БОИШЬСЯ, ЖДЕШЬ 

НО ВСЕ СДАЮТ, 

И ТЫ СДАЕШЬ! 

ФОРМУЛА МОЕГО УСПЕХА 

Звучит над землею родною: 
«Равнение на – героя!..» 
И застывают шеренги  

Краснознаменного строя. 
Высокая даль распахнулась, 

И слава к груди прикоснулась, 
И вся страна обернулась: 
«Равнение на – героя!..» 

В День Героев Отечества — 9 декабря — в 

России чествуют Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, кавалеров ордена Свято-

го Георгия и ордена Славы. В честь этой даты в 

актовом зале гимназии прошел тематический 

классный час для учащихся 7-8 классов, где зву-

чали стихи и песни о войне и мужестве, а хорео-

графический коллектив «Максимум» исполнил 

танец «Ты помни». Учащиеся 9 «В» класса расска-

зали о кавалерах ордена Святого Георгия и о ге-

роях Архангельской области.  

Герои России и их подвиги многочисленны. 

Следует помнить о них, не забывать. Помнить и 

знать не только героев прошлого, но и тех, кто 

живет в настоящем, тех, кто отдает жизнь буду-

РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЯ 

Анна Николаевна Лочехина 

Учащиеся 9В 
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7 декабря 2017 года в Белом зале Усадебного 

дома Е. Плотниковой прошел завершающий этап 

проекта для молодёжи “Революция. Вопросы и 

ответы”, посвящённый 100-летию русской рево-

люции. 

В интеллектуальной игре участвовали ребята 

из 9”В” и 10 “А” класса гимназии № 24. Чтобы 

попасть во II этап проекта и принять участие в 

игре, ребятам пришлось посетить две экскурсии 

Музейного объединения “Художественной куль-

туры Русского Севера”: “Искусство и Революция” 

и “Мечты и иллюзии ”, посвященных 100-летию 

русской революции. 

Соперниками наших ребят стали учащиеся 

из гимназии № 25 и гимназии № 6, а также сту-

денты Архангельского колледжа культуры и ис-

кусства. Борьба была очень острой. Участники 

игры буквально дышали в затылок друг другу. 

Ребятам предстояло ответить на довольно 

сложные вопросы и вспомнить гербы России, ре-

волюционную символику и музыку времени рево-

люции, назвать авторов музыкальных произведе-

ний и вспомнить историю их создания. Кроме то-

го участники игры должны были рассказать о 

кризисе академизма в живописи и указать дату 

“бунта четырнадцати”. 

Во второй части игры участникам пришлось 

вспомнить манифест футуристов “Пощёчина об-

щественному вкусу”, творчество М. Светлова и 

аббревиатуры Советской власти. 

После довольно длительного совещания жю-

ри огласило победителей игры. Первое место за-

няла команда старшеклассников из гимназии № 

25. Команда “Искра” из гимназии № 24 заняла 2 

место, уступив соперникам всего лишь 1 балл. 

Мы благодарим всех ребят, принявших уча-

стие в этом интеллектуальном проекте. 

Алла Васильевна Шилко 

«РЕВОЛЮЦИЯ.ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ» 

25 ноября 2017 года команда из учащихся 10 

Б класса приняла участие в игровом суде «Дело 

Штеймана», которая проводилась Высшей шко-

лой экономики, управления и права САФУ в 

рамках Всероссийского конкурса «Коррупция – 

злейший враг общества» . Ребята соревновались 

с командой 26 школы. Тютюнник Елизавета, 

Шишкин Станислав, Брилина Ангелина пред-

ставляли сторону обвинения; Берденникова Кри-

стина, Баранова Анастасия, Девиченская Инна 

были на стороне защиты, что оказалось гораздо 

сложнее. Лучшим обвинителем стала Тютюнник 

Елизавета! Десятиклассники очень ответственно 

отнеслись к делу: брали консультации у профес-

сиональных юристов, получили практический 

опыт участия в судебном процессе. Возможно, 

задумались о своем профессиональном выборе. 

Кроме того, Потапова Дарья приняла уча-

стие в конкурсе плакатов «Коррупция- злейший 

враг общества». Участие в данном мероприятии 

было приурочено к Неделе правовых знаний в 

нашей Гимназии (27 ноября – 2 декабря 2017г.). 

 Также в правовой акции Гимназии прини-

мали участие Алексахина Екатерина, Джафаро-

ва Сабина, Рогачев Михаил, Букин Валерий из 

10 А класса. Они провели беседы в 8-х классах 

на темы «Права и обязанности граждан РФ», 

«Трудовые правоотношения несовершеннолет-

них», «Административная и уголовная ответ-

ственность несовершеннолетних». Такие акции 

развивают коммуникабельность, кругозор, обога-

щают новыми знаниями, формируют навыки 

публичных выступлений, что обязательно приго-

дится во взрослой жизни. 

ЮНЫЕ ЮРИСТЫ 

Ольга Валентиновна Крылова 
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ФЕСТИВАЛЬ ПОБЕД 

10 декабря  в культурном центре "Бакарица" 

прошел Международный фестиваль-конкурс дет-

ского и юношеского творчества "VinArt".  

Конкурс – это всегда обмен опытом, как меж-

ду педагогами, так и между участниками творче-

ских коллективов.  

Более семисот участников фестиваля разных воз-

растов соревновались в различных номинациях: 

детский танец, цирковое искусство, народно-

сценический танец и стилизация, народный та-

нец, эстрадный танец, современный танец, спор-

тивно-эстрадный танец, эстрадный вокал, патри-

отическая песня, джазовый вокал.  

Целый день компетентное жюри из Москвы 

и Санкт-Петербурга оценивало творчество воспи-

танников различных коллективов.  Каждый 

участник получил заслуженную награду. 

Гимназию 24 представили на конкурсе ребя-

та эстрадной студии "Созвездие" и  хореографи-

ческого коллектива «MAXIMUM” . Они очень до-

стойно показали себя во всех номинациях. 

Студия "Созвездие" (руководитель Никитина 

Т.С.) собрала на фестивале максимальное число 

лауреатов 1 степени, что не мог не отметить 

председатель жюри Евгений Журавкин 

(старший преподаватель РУТИ ГИТИС, г. 

МОСКВА). 

Юные танцоры под руководством Алферова  

М.С. также покорили жюри своей программой и 

получили сразу три кубка лауреатов 2 степени.  

Наши коллективы показывают стабильные 

творческие результаты на всех прошедших кон-

курсах. А стабильность—это знак качества. По-

здравляем всех лауреатов и  желаем дальней-

ших побед! 

 
Татьяна Сергеевна Никитина 

Максим Сергеевич Алферов 

Творческая работа—это прекрасный, необычайно тяжелый и изумительно радостный труд. 
Николай Алексеевич Островский 
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Выставка 

Во всемирный день борьбы со СПИДом в 

СГМУ прошел ряд мероприятий: флешмоб 

"Вместе против ВИЧ", викторина "Что ты знаешь 

о СПИДе?", ток-шоу "ВИЧ/СПИД - проблема 

каждого». Красная лента, которая была приколо-

та на груди каждого участника, - символ борьбы с 

ВИЧ-инфекцией. Ученики 11 «Б» класса уже вто-

рой год подряд принимают участие в подобном 

мероприятии.  

В викторине «Что ты знаешь о СПИДе» необ-

ходимо было отвечать на вопросы об этом заболе-

вании, например: «СПИД и ВИЧ-это одно и то 

же?» За каждый правильный ответ можно было 

выбрать себе подарок: браслетик «Будь здоров», 

значок, ручку, брелок, шоколадку. Далее мы ста-

ли участниками ток-шоу "ВИЧ/СПИД - это каса-

ется каждого". Школьники, преподаватели, уче-

ники Архангельского морского кадетского корпу-

са, студенты СГМУ и эксперты пришли откровен-

но поговорить о том, что губит человека, небреж-

но относящегося к себе и своим близким, и разве-

ять все мифы о ВИЧ-инфекции. В настоящее вре-

мя по оценке ООН ВИЧ/СПИД занимает 5-е ме-

сто среди причин смертности в мире. При этом 

число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, посто-

янно увеличивается. Во всем мире сегодня гово-

рят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию 

человечества несет эта глобальная эпидемия. 

Можно вспоминать и оплакивать тех, кто уже 

умер или смертельно болен, можно говорить о 

масштабах трагедии и о том, что эта чума 20-го, а 

теперь уже и 21-го века угрожает существованию 

человечества. Такие мероприятия актуальны и 

полезны, многие мифы о СПИДе и ВИЧ-

инфекции для нас развеяны.  

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом.  
СПИД - одна из важнейших проблем, возникших перед человечеством в конце XX века.  

СПИД относится к числу пяти главных заболеваний, уносящих наибольшее число жизней на планете. 
ВИЧ влияет не только на здоровье отдельного человека, но и на государство и общество в целом.  

Проблемы, которые возникают в обществе из-за распространения ВИЧ, касаются так или иначе всех нас. 

С 22 ноября активисты Детской организации 

"Юность Архангельска" приняли участие в ин-

формировании населения нашего города о прохо-

дящей акции в рамках благотворительного мара-

фона «Добрый Архангельск», который координи-

рует Центр социальных технологий «Гарант» при 

поддержке Правительства Архангельской обла-

сти и администрации Архангельска! Ученики 11 

«Б» класса: Антонова Анна, Комарова Екатерина, 

Махонин Анатолий и Федоров Валентин - также 

не остались в стороне от этого события. "Добрый 

вечер! Сегодня у вас есть возможность сделать 

доброе дело. Давайте я расскажу, как..?!" И ведь 

останавливались, слушали и делали покупку 

наши архангелогородцы, несмотря на вечернюю 

спешку!!! Оказалось, это не так уж просто: заин-

тересовать человека, проходящего мимо и спеша-

щего, стать участником благотворительной ак-

ции! Но наши активисты справились, преодолев 

страх начать разговор и барьеры отказа! Итого за 

два дня работы: 6 торговых точек, более 100 паке-

тов!! Молодцы!!!!! 

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ—В НАШИХ РУКАХ 

Екатерина Комарова 

Анастасия Попова 

«ДОБРЫЙ АРХАНГЕЛЬСК» 
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