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С чем ассоциируется Новый Год? 
С новой страницей жизни, подарками, мандаринами и новогодней сказкой.  

Второй год в нашей гимназии ученики 10-ых классов ставят свою сказку и показывают её всей школе. 
Зачем нужна эта традиция, с какими трудностями сталкиваются десятиклассники,  

удалась ли сказка – выясняла наша редакция.  
В этом году была поставлена сказка «Морозко».  

Актёры сыграли прекрасно, костюмы очень хорошо дополняли образы, ярко, весело, смешно.  
Стоит отметить, что ученики даже сняли видео, сопровождающее постановку.  

Вне конкуренции шедевральная Баба Яга (простите, девушка), Марфушка, мачеха и писарь.  
Ребята, играющие торговцев, «сделали» момент с принцем!  

В целом, десятиклассники - огромные молодцы!  

Мнения о сказке расходят-

ся: кто—то считает это замеча-

тельной традицией, а кто-то ду-

мает, что это совсем не нужно. 

Мы решили узнать что думает о 

Новогодней сказке директор 

гимназии – Белов Иван Алек-

сандрович. 

- Иван Александрович, 

хотелось бы затронуть те-

му новогодней сказки. В про-

шлом году ставили её ны-

нешние ученики одиннадца-

тых классов. Вам нравится 

эта традиция? 

- Традиция неплохая. По 

большому счёту, это очень сбли-

жает детей. Десятый класс—это  

такой период, когда они гото-

вятся к ГИА, но всё-таки впере-

ди у них еще целый год. А эта 

традиция помогает сплотить 

ученические коллективы. Бла-

годаря традиции зарождается 

школьная дружба, иногда про-

должающаяся всю жизнь, я это 

знаю, уж поверьте. Думаю, что 

самых лучших друзей, самых 

верных мы находим именно в 

школьные годы. А если гово-

рить о сказке, то дело здесь не в 

самой сказке, как таковой, а в 

процессе подготовки. когда все 

вместе: классные руководители, 

ребята, «творческий котел» ки-

пит. А общение приносит новые 

впечатления и эмоции... 

- Мне тоже нравится 

эта традиция, потому что 

она помогает сплотить 

коллектив после формиро-

вания классов, и это даёт 

ребятам возможность вы-

разить их творческий по-

тенциал. Но мы - редакция 

нашей газеты - недавно 

услышали мнения, что это 

не нужно, это очень трудо-

ёмко, муторно. Возникает 

много споров. Как Вы счи-

таете, этого можно избе-

жать? Нужна ли эта тра-

диция или нет? 

- Сколько людей, столько и 

мнений. Мы же не заставляем 

всех участвовать в новогодней 

сказке. Это желание, это работа 

в команде, это работа актива 

классов, классных руководите-

лей. Чтобы не возникало таких 

конфликтов, надо уметь объяс-

нять, что в жизни не всё так 

просто и не всегда тебе всё бу-

дут преподносить на блюдечке с 

голубой каёмочкой и нужно бу-

дет чем-то делиться. Я думаю, 

что здесь очень хорошо сработа-

ло бы классное самоуправле-

ние, если бы этот вопрос вы-

ставлялся на голосование. На 

самом деле, позиция того, кто 

проиграет, будет здесь очень 

важной. Если он принимает об-

щественное мнение, принимает 

решение своего классного кол-

лектива, это уже зрелая пози-

ция. На выходе из гимназии у 

нас должен быть человек зре-

лый, который может принимать 

решения. Многие дети сейчас 

заканчивают школу в 18 лет, и 

они уже имеют право на уча-

стие в выборах президента Рос-

сийской Федерации, которые у 

нас будут как раз в марте. По-

этому, надо учиться быть взрос-

лыми.  

СКАЗКА –2018 ОТ 10-Х. ПРОДОЛЖИМ ТРАДИЦИЮ? 

Полина Олексюк,  
Слава Жвакин. 
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«РЕБЯТА, НАДО ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА»... 
Мнение директора очень 

важно. Но не менее важно 

знать, что думают о Новогодней 

сказке и сами ученики десятых 

классов. С какими трудностями 

они столкнулись и понравилась 

ли им подготовка... Об этом мы 

поговорили с ученицей 10 А 

класса Сабиной Джафаровой. 

- Недавно прошли Ново-

годние праздники. Ученики 

десятых классов ставили 

Новогоднюю сказку. Ты в ней 

играла? 

- Да, я играла скомороха. 

- Скажи, как выбирали, 

какую сказку поставить? 

- Это было спонтанно. Про-

сто пришли взрослые и сказа-

л и :  « Д авай т е  по с т ави м 

«Морозко» - мы и поставили 

«Морозко». 

- Скажи, тебе понрави-

лась твоя роль? Было инте-

ресно её играть? 

- Да, было очень интересно. 

Это весёлая, забавная роль. Ду-

маю, она мне подходит. 

- Какие сложности воз-

никали в процессе подготов-

ки сказки? 

- У нас постоянно кого -то не 

было на репетициях, кто-то все-

гда отсутствовал. А так, коллек-

тив был вполне хороший. Никто 

не конфликтовал, мы всё время 

помогали друг другу. 

- Трудно ли было найти 

время для того, чтобы про-

репетировать? Ты сказала, 

что всегда кого-то не было 

на репетициях. 

- Постоянно подменяли друг 

друга. Единственная полная 

генеральная репетиция была у 

нас за день до сказки. Получа-

ется, первая сказка была в по-

недельник, а репетиция гене-

ральная—в субботу. 

- Скажи, какой твой са-

мый любимый момент в 

сказке?  

- Это  последний эпизод, ко-

гда мы все вместе пели песню и 

поздравляли зрителей с Новым 

Годом. Чувствовалась празд-

ничная новогодняя атмосфера, 

атмосфера дружбы, взаимопо-

нимания, и мне безумно это по-

нравилось. 

- Скажи, было такое, 

что вы импровизировали 

прямо по ходу постановки?

Случались ли моменты, ко-

гда нужно было, как—то 

выходить из незапланиро-

ванной ситуации? 

- Сложная ситуация была 

только с микрофонами. На ре-

петициях мы постоянно пута-

лись, кому их передавать, куда 

класть, откуда брать. А импро-

визаций было много, но пусть 

это останется нашей тайной. 

- Тебе понравился про-

цесс подготовки к поста-

новке? Сплотило ли это 

коллективы? Появились ли 

у тебя новые друзья, новые 

знакомства, расширился 

ли круг общения? Какие во-

обще впечатления не толь-

ко от игры на сцене, но и от 

подготовки? 

- Я ждала этот вопрос. Мне 

безумно понравился тот мо-

мент, когда мы готовились к 

сказке, это было примерно за 

час до её начала. Мы собира-

лись в одном из кабинетов и 

пили чай, разговаривали и по-

могали друг другу одеваться, 

завивать кудри, краситься. Это 

и сплотило коллективы 10А и 

10Б. Потому что тут чувствуется 

помощь друг другу, поддержка. 

И да, у меня появились новые 

знакомые. Теперь я общаюсь с 

девочками из 10Б гораздо боль-

ше, чем раньше, и меня это ра-

дует. 

- Что ты можешь посо-

ветовать классам, кото-

рые, возможно, будут про-

должать традицию? 

- Не ссориться. Это самое 

главное. Всегда слушать сове-

ты, потому что это действитель-

но помогает. Лучше не спорить. 

Потому что старшее поколение 

хочет научить чему—то новому, 

помочь, чтобы сказка была на 

самом деле крутой. Лучше при-

слушиваться к ним и их сове-

там. 

- В школе есть люди, ко-

торые считают, что ново-

годняя сказка – это очень 

важно, нужно и вообще здо-

рово. А есть те, кто счита-

ет, что это пустая трата 

времени. Что ты думаешь 

на этот счёт? 

- Вот кто считает, что это не 

нужно, пусть тот и не участвует 

в сказке. Я абсолютно согласна 

с тем, что это нужно и важно. 

Потому что это некая очень ин-

тересная традиция. И я очень 

надеюсь, что она будет продол-

жаться из года в год. Потому 

что очень классно, когда все 

подходят к тебе после сказки и 

говорят, какая ты молодец, ка-

кая у вас была крутая сказка. 

- Какие сказки ты хоте-

ла бы увидеть на сцене 

нашей гимназии под Новый 

год 2019? 

- Пожалуй, я хотела бы уви-

деть историю про трех богаты-

рей. 

- Спасибо большое за ин-

тервью! Было интересно 

услышать мнение актера, 

а сама сказка нам и правда 

понравилась! 

- Спасибо, это очень прият-

но.  

От редакции: постановка, 

действительно, была достаточно 

интересной. Очень хочется, что-

бы и дальше классы не опуска-

ли планку, а радовали гимна-

зию своими замечательными 

постановками. А что думаете вы 

о традиции в целом и о сказке 

этого года? Будем рады слы-

шать ваше мнение. 

 
Полина Олексюк,  

Слава Жвакин. 
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- Скажите, Вам нравится ваша рабо-

та? Больше приятных в ней моментов или 

…? 

- Работа мне нравится. И я думаю, что прият-

ных моментов здесь больше. Потому что это обще-

ние с людьми, со своими коллегами, у которых я 

тоже учусь многому. Это общение с учениками, 

они не дают оставаться в каком-то застое. Все из-

менения, которые происходят, задуманы для то-

го, чтобы улучшить жизнь гимназии, чтобы гим-

назия заняла свою нишу в городе Архангельске и 

чтобы мы пользовались популярностью. Без ру-

тинной работы не будет постоянства, не будет 

стабильности. Почему? Потому что то, что проис-

ходит, это всё не просто так. Потому что много 

подводных камней здесь. Мы выбираем какие-то 

приоритетные вещи. Одним из главных приори-

тетов является комфортность пребывания в гим-

назии наших учащихся и нас, как работников, 

потому что мы на работе проводим большую 

часть времени... 

- Скажите, пожалуйста, подводя итоги 

2017 года, что, самое важное, на Ваш 

взгляд, было сделано в гимназии в уходя-

щем году? 

Здесь нужно в разных аспектах смотреть. Во-

первых, в этом году, если говорить о здании гим-

назии, произошли глобальные перемены. На се-

годняшний день у нас уже полностью закончен 

проект, который назывался «актовый зал» Там 

сделано очень многое, чтобы комфортно можно 

было проводить различные мероприятия и чтобы 

туда было не стыдно пригласить гостей. Мы за-

кончили проект «столовая» совместно с областной 

и  городской властью. Заменили окна, там стало 

теплей и комфортнее. По поводу спортивных за-

лов. Это тоже одна из наших болевых точек: там 

было напольное покрытие в плачевном состоя-

нии. Мы исправили. Ну, по мелочи, если это 

можно так назвать, это некоторый косметический 

ремонт коридоров, ремонт кабинетов. Здесь, ко-

нечно, спасибо классным руководителям, спасибо 

родителям.  

Если говорить об образовательной деятельно-

сти, то отличием этого года стало то, что мы  вы-

пустили двенадцать золотых медалистов. Это 

лучший показатель в Архангельске на сегодняш-

ний день по итогам этого года, по крайней мере. 

Поэтому нам есть чем гордиться. На самом деле, 

это результат, которого, в принципе, в моей карь-

ере еще не было. 

Также этот год нам запомнится ещё и тем, 

что мы стали участником проекта «Пром-школа». 

Это проект, который мы реализуем с предприяти-

ем «Красная кузница», некоммерческое партнёр-

ство. Думаю, вы все заметили, что у нас сейчас 

преобразуется здание бывшей школьной тепли-

цы, которая давно не использовалась. Недавно в 

гостях был глава города Игорь Викторович 

Годзиш, который поддержал нашу инициативу. 

В принципе, я думаю, что в первом квартале 

2018 года этот проект будет завершён. Мы двига-

емся, не стоим на месте, изучаем потребность 

нашего города, нашего региона, мы выбрали в 

данном случае своё направление и будем его раз-

вивать.  

- В нашей школе проводится много ме-

роприятий – с каждым годом всё больше и 

интересней. А какое из мероприятий, про-

ведённых в уходящем году в гимназии, за-

помнилось Вам больше всего? Почему оно 

Вам запомнилось? Чем понравилось?  

- Я буду банален. Мне запомнилось вручение 

аттестатов и вручение медалей двенадцати 

нашим медалистам. Все остальные мероприятия 

тоже были очень разные, яркие, практически на 

всех я стараюсь присутствовать. Сейчас очень по-

нравилась одна из новых форм сотрудничества с 

театром кукол нашим, Архангельским. Артисты 

театра кукол проводили родительское собрание. 

То есть это одна из новых форм, которую мы бу-

дем тоже развивать. А здесь уже родительские 

собрание не как обычно было проведено, оно бы-

ло проведено в виде спектакля, и никто там, как 

говорится, не назидал. То есть человек, когда по-

смотрел спектакль, сделал определённые выво-

ды, на те ситуации, которые там были разыгра-

ны, перевёл на себя и сделал определённые вы-

воды. Я думаю, что все те выводы положитель-

ные. Там как раз поднимали тему детско-

родительских отношений, которые на сегодняш-

ний день являются серьёзной проблемой в неко-

торых семьях. Это один из способов привлечения 

внимания родителей к этой проблеме. И я ду-

маю, что оно не прошло даром. Попробуем и 

дальше проводить встречи с родителями в новом 

формате. 

«ОНИ-ПОКОЛЕНИЕ Z»... 
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- Скажите, а с кем бы Вы сравнили сего-

дняшних школьников? Какие выходки уче-

ников Вы бы хотели предотвратить в 

дальнейшем? Какие выходки ребят Вас за-

бавляют, а какие  мешают, может быть, 

работе? Возможно ли вообще их предот-

вратить? 

- На сегодняшний день очень открыто инфор-

мационное поле везде. То есть  дети могут найти 

информацию обо всём. Здесь доминирует интер-

нет, потому что большинство подростков телеви-

зор практически не смотрят, им это не нужно, так 

как всё есть в интернете. Может быть, в этом и 

проблема, ведь огромный объём информации об-

рушивается на иногда не совсем созревшую, пси-

хику ребёнка. Мы, взрослые, всё равно как-то от-

фильтровываем ту информацию, которая на нас 

каждый день ложится, но это всё-таки приходит с 

опытом. В этом отношении, мне, конечно, наших 

сегодняшних детей, учащихся, немного жалко. 

И, может быть, те поступки, которые они совер-

шают, даже иногда и противоправные поступки, 

да, есть и такое, то есть от этого никуда не де-

нешься, это нормальная ситуация. То есть мы 

для этого и работаем, чтобы их предотвратить.  

По поводу того, как ещё можно относиться к 

современным детям. На самом деле, они умнее 

нас. Почему? Потому что, как мы всегда говорим, 

мы уже люди прошлого века, поколение «Y», а 

наши сегодняшние выпускники и те, кто подрас-

тает, уже поколение «Z». Они совершенно по-

другому думают, по-другому мыслят. И, может 

быть, из-за этого и возникает какое-то недопони-

мание, которое иногда встречается между учени-

ком и учителем, так же, как и между ребёнком и 

родителем. Поэтому мы, конечно, стараемся 

наших педагогов держать в тонусе, то есть от-

правляем их на курсы повышения квалифика-

ции для того, чтобы их там научили, каким обра-

зом можно будет перераспределить свою деятель-

ность, чтобы она не была в тягость. Потому что 

если учитель работает в тягость, то это тяжело, 

как для самого учителя, так и для ребёнка, есте-

ственно. Человек должен получать от своей рабо-

ты удовольствие. Если этого не происходит, то, я 

думаю, что нужно заниматься другой деятельно-

стью. 

- А вот Вы, глава гимназии, можно ска-

зать, Дед Мороз для всей гимназии. Какой 

подарок Вы бы хотели сделать своим уче-

никам и коллегам? 

- Я хочу, чтобы всем было комфортно в стенах 

гимназии, чтобы сюда хотели приходить и с бла-

годарностью вспоминали и по окончании то ме-

сто, где прошли их, надеюсь, интересные и неза-

бываемые годы. 

- Наступает Новый год, Вы говорили 

уже о том, что сделано в уходящем году, а 

приоткройте секретные планы на буду-

щее... 

- На самом деле, нужно сначала подвести 

итоги уходящего года, составить определённый 

план действий. Одним из новшеств, будет то, что 

уже со следующего года мы начнем реализацию 

профильного обучения  не с десятого класса, а с 

восьмого. Следующий проект - это открытие 

нашего, как мы его называем, центра робототех-

ники, чтобы первого сентября 2018 года там 

начались занятия. Если говорить о здании и о 

дальнейших ремонтах, сейчас как раз идёт пла-

нирование ремонтных работ на следующий учеб-

ный год, то есть на летний период. Это утепление 

здания, это замена окон в спортивном зале. Кста-

ти, глава города пообещал нам помочь в этом от-

ношении, потому что это очень затратное удо-

вольствие. 

- И напоследок, что Вы пожелаете гим-

назии в новом году? 

- Новый год – это время волшебное, очень 

многие, да все, и маленькие ребята и ребята по-

старше, и педагоги, и родители ждут от этого вре-

мени волшебства. Поэтому я скажу так: пусть 

сбудется все, задуманное под новогодний бой ку-

рантов. А я хочу пожелать, чтобы у всех было 

благополучие в семьях, чтобы была стабильность.  

- Спасибо. Было очень интересно. Будем 

ждать Новогоднего волшебства, новых 

свершений, открытий в гимназии. Спасибо 

Вам большое за интервью. 

-Пожалуйста. Полина Олексюк 
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Новый год на базе отдыха – 

это выбор тех, кто желает смены 

обстановки, новых впечатле-

ний, и ждет того же от наступа-

ющего года. В преддверии зим-

него праздника, 10 «А» класс 

отправился на базу отдыха 

«Мечка», расположенную среди 

первозданной природы. 

Декабрьский день выдался 

достаточно морозным, но это не 

испугало любителей активного 

отдыха. Десятиклассники, ката-

ясь с большой горки, ненадолго 

погрузились в беззаботное дет-

ство. Любители коньков с радо-

стью катались на льду, выпол-

няя различные элементы фи-

гурного катания. В этом виде 

спорта особенно отличилась 

классная руководительница 

физико-математического класса 

Крылова Ольга Валентиновна, 

поразившая всех своей неповто-

римой «ласточкой». Под чутким 

руководством Кротова Сергея 

Александровича группа ребят 

постигала азы приготовления 

ароматных «зимних» шашлы-

ков, одновременно танцуя во-

круг мангала под народные ме-

лодии. Во время пребывания на 

базе отдыха ребята находились 

не только под открытым небом, 

но и в уютной теплой комнате, 

играли на гитаре, создавая ат-

мосферу новогоднего, домашне-

го праздника, от которой, без-

условно, каждому становилось 

теплее. 

К сожалению, зимний день 

недолог и, увы, на горизонте 

нарисовались вечерние сумер-

ки, тогда нам пришлось поки-

нуть базу отдыха. По дороге 

вперед мы встречали рассвет, 

ожидая невероятные приключе-

ния, а обратно ехали немного 

утомленные, но невероятно 

счастливые. Наверное, в каж-

дом из нас останутся теплые 

воспоминания об этом замеча-

тельном зимнем дне. 

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА 

Анна Филатова 

В гимназии мы проводим конкурс среди 

мальчиков 5-11 класса «Крутой парень». Сорев-

нования пройдут в 3 этапа. Первый этап уже за-

вершен: 21 человек допущен ко второму этапу.  

Во второй этап будут включены следующие 

упражнения: отжимания на кулаках в упоре лё-

жа, разряжение и снаряжение магазина автома-

та Калашникова патронами, сборка и разборка 

автомата Калашникова, стрельба из винтовки в 

положении лёжа с дистанции 10 метров в защит-

ных очках, стрельба из пистолета Макарова в по-

ложении стоя с дистанции 7 метров в защитных 

очках, надевание противогаза ПГ - 7. Трениров-

ки 2 этапа идут полным ходом.  

Третий этап пройдет в преддверии Дня за-

щитника отечества 22 февраля в актовом зале 

гимназии., и именно там определится самый кру-

той парень Гимназии №24. Не пропустите это со-

бытие. Желаем нашим парням удачи на следую-

щих этапах! 

Кто сказал, что я слабак 
Плакса и трусишка? 

Всё не правда, всё не так 
Я крутой мальчишка. 

«ИЗ ЧЕГО ЖЕ, ИЗ ЧЕГО ЖЕ, ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

 СДЕЛАНЫ НАШИ МАЛЬЧИШКИ" ... 
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Выставка 

В следующем году мы пе-

рейдем в 9 класс и нам предсто-

ит сделать очень важный вы-

бор: остаться учиться в гимна-

зии или начинать осваивать 

азы какой-нибудь профессии. С 

целью помочь ребятам сделать 

правильный выбор, у нас в 

классе проводятся классные 

часы, где родители делятся 

опытом, рассказывают о своей 

профессии, о том, какие знания 

нужны, чтобы получить понра-

вившуюся профессию, какие 

встречаются трудности. Мы по-

знакомились с профессией бух-

галтера, экономиста, врача-

стоматолога, работника ГИБДД 

и узнали много нового и полез-

ного. Это очень интересно. Но 

еще интереснее знакомиться с 

профессиями во время экскур-

сий. 

27 сентября состоялась экс-

курсия во 2 авиаотряд, где нам 

рассказали о типах самолетов и 

вертолетов, которые использу-

ются у нас в области. Мы побы-

вали в кабинах пилотов, сало-

нах и багажном отделении, бе-

седовали с летчиками. Было 

очень интересно, и несколько 

человек захотели стать летчи-

ками и диспетчерами в аэро-

порту. 

А 20 декабря 2017 года мы 

посетили здание городской ду-

мы и пообщались с одним из 

депутатов городского собрания. 

Мы сидели в зале, где прово-

дятся заседания, и беседовали с 

Максимом Владимировичем 

Корельским, заместителем 

председателя городской думы. 

Он рассказал о структуре пра-

вительства, новых проектах и о 

своей формуле успеха. Ему чуть 

за 40, а он уже стал руководите-

лем компании «Юридическая 

фирма «Новик», сопредседате-

лем Архангельской областного 

отделения Общероссийской об-

щественной организации 

«Деловая Россия», не забывая и 

о своей основной профессии – 

профессии юриста. В ходе бесе-

ды мы задавали разные вопро-

сы, на которые получали раз-

вернутые ответы. Мы узнали 

много нового и полезного. От 

этой встречи у нас остались са-

мые приятные впечатления!  

Софья Лучкина 

УРОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

1 Токарев Александр—5А 

2 Чернега Вячеслав—5А 

3 Растегаев Александр—5В 

4 Грищенко Ярослав—6А 

5 Санковский Дмитрий—6В 

6 Мамедов Александр—6Г 

7 Пигарев Максим—6Г 

8 Шишов Альберт—7В 

9 Численский Николай—7Г 

10 Максумов Вадим—7Г 

11 Куприченко Кирилл—8Б 

12 Крахмалёв Артём—8Б 

13 Зайцев Сергей—8Г 

14 Андреев Александр—9В 

15 Калинин Александр—9В 

16 Семаков Дмитрий—9Г 

17 Наволоцкий Александр—10А 

18 Веха Владислав—10А 

19 Кротов Павел—10А 

20 Грязнов Григорий—11А 

21 Юданов Константин—11А 

Поздравляем всех прошедших во 2 этап участ-

ников! Желаем высоких достижений и удачи в 

конкурсе! 

Во втором этапе конкурса «Крутой парень» примут участие: 
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Тема для игры была выбрана не случайно, 

так как в 2018 году мы будем отмечать 75-летие 

Сталинградской и Курской битв, ставших пере-

ломными во Второй мировой войне. Кроме зна-

ний по истории России, ребята должны были раз-

бираться в военных событиях на Тихом океане и 

в Северной Африке, так как на этих театрах во-

енных действий произошли также знаменитые 

сражения – у атолла Мидуэй и у Эль-Аламейна. 

Игра по станциям предусматривала прохожде-

ние 5 этапов: «Разминка», «Знаменитые лично-

сти», «Антигитлеровская коалиция», «Военная 

техника», «Карта-схема без проблемы». 

В игре принимали участие 6 команд из 

2,5,10,11,23 школ и 24 гимназии. Нашу команду 

представляли: Рогачев Михаил (10А), Веха  Вла-

дислав (10А), Юденцова Анна (10А), Южакова 

Ольга (9Г), Шкляев Георгий (9Б). Наши гимнази-

сты показали блестящие знания и заняли 1 ме-

сто, набрав 45 баллов из 54 возможных. 2 место 

заняли ребята из 10 школы, 3 –у СШ №5. Хочет-

ся поблагодарить учащихся 10 А класса: Алекса-

хину Екатерину, Латыпову Анастасию, Филатову 

Анну,  9 Б класса: Шуваеву Анну, Матвееву Ири-

ну, 11 Б класса: Ганюхину Дарью за помощь в 

проведении игры. Огромное спасибо Стрижакову 

Валерию Петровичу за организацию этапа 

«Военная техника», где были представлены 

настоящие образцы стрелкового оружия периода 

Великой Отечественной войны. 

18 января в нашей гимназии прошла историческая игра «Коренной перелом во Второй мировой войне»  
среди команд 9-10 классов школ Октябрьского округа г. Архангельска.  

Интеллектуальные состязания такого формата стали уже традиционными и в этом учебном году 
нашей гимназии выпала честь проводить столь значимое дело.  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОСТЯЗАНИЕ 

Анна Филатова 


