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НОВОСТИ 24 

В понедельник 30 января 

ребята - девятиклассники и 

учащиеся из 6 «В» класса на 

едином классном часе расска-

зали гимназистам, как и где 

нужно говорить комплимен-

ты ,  какие комплименты бы-

вают и как правильно нужно 

принимать любезные и при-

ятные слова. 

Гимназисты узнали, что 

умение говорить комплимен-

ты – показатель общей психо-

логической культуры, показа-

тель воспитанности и душев-

ного здоровья. Оказывается, 

что в России девушки и жен-

щины стесняются принимать 

комплименты и часто не зна-

ют ,как себя вести, когда им 

говорят любезные и приятные 

слова. 

В течение недели предста-

вители всех классов учились 

делать комплименты учите-

лям, работникам школы и 

друг другу. А это очень важно 

в современном мире. Ведь ес-

ли улыбка сокращает расстоя-

ние между людьми, условно 

говоря в два раза, то удачный 

комплимент – в четыре. По-

хвала и комплименты улуч-

шают наше настроение и про-

длевают жизнь. 

В среду 1 февраля, ребята 

из 6 «В» класса выступили пе-

ред учениками 1-2 классов с 

психологической сказкой о 

страхе темноты «Рыцарь и 

темнота». Маленькие гимна-

зисты были в восторге. Они 

даже и не подозревали, что со 

страхами можно и нужно бо-

роться. 

А в четверг ,2 февраля, 

гимназисты приняли участие 

в конкурсе видеороликов 

«Мой класс». В своих работах 

дети попытались рассказать о 

классе в целом и о каждом 

ученике в отдельности.  

В рамках Недели психоло-

гии прошла и благотворитель-

ная акция «Коробка смело-

сти». В волшебную коробку 

ребята собирали фонарики, 

куколки, наборы зверей и 

трансформеры для больных 

детей, проходящих лечение в 

детском онкологическом отде-

лении ГУЗ «Архангельская 

областная детская клиниче-

ская больница» . 

В субботу были подведены 

итоги недели психологии, а в 

понедельник состоялось 

награждение победителей. 

Неделя психологии никого не 

оставила равнодушным. Гим-

назисты поняли, что похвала 

и комплименты, как мелкие 

подарки, поддерживают 

дружбу, работают, как смазка 

в механизме человеческих от-

ношений. 
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ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ К ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ 

Алла Васильевна Шилко 
Анна Николаевна Лочехи-

С 30.01 по 4.02 в гимназии №24 проходила городская неделя психологии  
«Навстречу друг другу», которую подготовили и провели ученики 9 «В» и 6 «В» классов. 



НОВОСТИ 24 

                                                                                                                                                                          АТЕНЕЙ» №5(23), февраль 2017 года          3 

Стало известно, что на 

соревнованиях по волейболу 

вы заняли 2-3 место. 2002-

2004 мальчики, 2002 -2004 

и1999-2001 — третье место 

девочки. 

- Сложно ли Вам было 

достичь таких результатов? 

- Разумеется, сложно. Маль-

чики неожиданно вырвались 

вперед несмотря на то, что в со-

ревнованиях участвовали игро-

ки 3 гимназии, которые занима-

ются в ДЮСШ №1 и заняли 

второе место. 

- Какие чувства Вы испы-

тывали во время награжде-

ния? 

- Конечно, чувство удовле-

творения, радости и гордости за 

своих учеников. 

- Собираетесь ли Вы дви-

гаться дальше? 

- Мы выиграли путевку на 

городские соревнования, на ко-

торых собираемся достойно вы-

ступить. На соревнованиях бу-

дут участвовать игроки Ок-

тябрьского, Ломоносовского, Со-

ломбальского, Исакогорского 

округов и округа Варавина-

Фактории. 

- Были ли у игроков 

ошибки, которые повлияли 

на ход игры? 

- Да, ошибок было много : в 

частности ошибки в приёме пе-

редач. Команда была не очень 

дружная, не было взаимопомо-

щи и на сегодняшний день над 

этими ошибками мы работаем. 

А мы желаем успехов нашей 

сборной команде по волейболу! 

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ У СЕТКИ 

10 февраля проходил конкурс "Очарование" В 

нем принимали участие девочки 3-6 классов, око-

ло семидесяти человек, а во второй этап конкурса 

прошли 27 лучших участниц. Сначала участни-

кам давали возможность представить себя. От 

этого зависело пройдёт ли участник дальше. Да-

лее девочек попросили потанцевать, чтобы уви-

деть их эластичность. 

Участвовавшие волновались, но справились 

на отлично!  

Из категории 3-4 классы прошли: Казанцева 

Дарья 3 «А», Мярска Екатерина 3 «А», Котки-

на Алёна 3 «Г», Подлевских Полина 4 «А», 

Покатило Елизавета 4 «В», Ситникова Дарья 

4 «Г», Булгакова Софья 4 «Г», Ковалева 

Александра 3 «Б», Матвеева Ярослава 3 «Б», 

Климова Кристина 4 «Б», Козлова Анаста-

сия 4 «Б», Никулина Елизавета 4 «Б». 

Из категории 5-6 классы прошли: Грязнова 

Алёна 5 «А», Мигунова Анастасия 5 «А», Хо-

далова Виктория 5 «А», Визжачая Милана 5 

«В», Кочнева Анастасия 5 «Б», Славнова 

Ирина 5 «Г», Березко Лариса 6 «А», Белова 

Светлана 6 «Г», Богданова Маргарита 6 «Г», 

Олексюк Полина 6 «А», Инкина Эльвира 6 

«Г», Попова Мария 6 «Б», Шамис Алёна 6 

«В», Ананьина Виктория 6 «В», Жарова По-

лина 6 «В». 

Поздравляем вас! И желаем победы в следую-

щих испытаниях. Вас ждёт большая подготовка к 

финальному шоу, которое состоится 11 марта 

А тем кто не прошёл , не надо расстраивается 

ведь все самое лучшее впереди!  

Евгения Барболина 

ОЧАРОВАНИЕ 

Татьяна Кислова 



ШКОЛЬНЫЙ ДОЗОР 
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История создания всесо-

юзной пионерской организа-

ции началась с формирова-

ния специальной комиссии по 

выработке программы и прин-

ципов деятельности новой 

детской организации. Пио-

нерская организация была 

образована решением Всерос-

сийской конференции комсо-

мола 19 мая 1922 года, с тех 

пор 19 мая празднуется как 

День пионерии. До 1924 года 

организация носила имя 

Спартака, а после смерти Ле-

нина получила его имя.  

А чем же занимались пио-

неры? Юные пионеры помога-

ли семьям фронтовиков, соби-

рали лекарственные травы, 

металлолом, средства на тан-

ковые колонны, дежурили в 

госпиталях, работали на убор-

ке урожая. 

Как и многие организа-

ции, пионерия имела свои 

символы и ритуалы. Одним 

из главных символом пионе-

рии являлся – пионерский 

галстук, который служил сим-

волом принадлежности к ор-

ганизации. Так же символами 

б ы л и :  з н а ч о к ,  с а л ю т 

(приветствие пионеров), пио-

нерское знамя, отрядный 

флаг, клятва и конечно же 

закон пионеров Советского 

Союза.  

Знаменитая пионерская 

организация просуществова-

ла в течении шестидесяти де-

вяти лет (1922-1991), но па-

мять о ней остается по сей 

день. В этом году всесоюзной 

пионерской организации ис-

полняется девяносто пять лет!  

 

БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ! 

Виктория Попова 

Серия городских мероприятий,  

посвященных празднованию  

95-летия Всесоюзной  

пионерской организации  

«В ритме пионерии!»  
 

-  К о н к у р с  с о ч и н е н и й 

(творческих работ) «Пионерский 

галстук в моем доме»; 

- Конкурс среди педагогов 

«Идеи коммунарства (опыт пионер-

ской работы) в практике моей ра-

боты» 

- Конкурс школьных музеев на 

тему «Страницы истории пионер-

ской организации и школьного 

комсомола в экспозиции музея»; 

-  Кон курс  п рез ент аци й 

«Пионерское детство в истории мо-

ей семьи»; 

- «Диалог поколений» - серия 

встреч ветеранов пионерского дви-

жения города Архангельска и ак-

тивистов Детской организации 

«Юность Архангельска»; 

- Издание тематических выпус-

ков газет образовательных органи-

заций и городской школьной газе-

ты «Шаги»; 

- Циклы передач на школьном 

радио о деятельности Пионерской 

организации города Архангельска. 



ЗВЕЗДОПАД 
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С 20 по 26 февраля вся Рос-

сия отмечает масленичную не-

делю. В народе принято отме-

чать это событие ярко, шумно. 

22 февраля мы в гимназии про-

водим КТД "Масленица" для 2-

11 классов. Проходить меропри-

ятие будет в форме игры по 

станциям, классные коллекти-

вы должны будут проявить себя 

на 4 станциях: "Блинный по-

единок", "Традиции маслени-

цы", "Снежные баталии" и 

"Веселые посиделки". Главный 

символ этого праздника будет 

обязательно в центре всей иг-

ры. Светлана Александровна и 

Александр Михайлович готовят 

интересную эстафету, там мож-

но будет и посмеяться и про-

явить свои спортивные навыки. 

В актовом зале будут звучать 

частушки и девчонки зажгут в 

ярком флешмобе, Ольга Бори-

совна и Максим Сергеевич уже 

готовы встречать наших участ-

ников. Игра "Что? Где? Когда?" 

пройдет в столовой, где участ-

ники смогут почувствовать себя 

в роли знатоков традиций 

праздника. Кира Александров-

на и Елена Валерьевна готовят 

свои необычные вопросы, чтобы 

испытать команды. А Алек-

сандр Александрович и Елена 

Валерьевна расчерчивают зал 

для зимних забав. КТД готовит-

ся, главное не проспите старт!  

ГУЛЯЙ МАСЛЕНИЦА 

Максим Сергеевич  
Алферов 

ЗАБОТЛИВЫЕ РУЧКИ 

«В Новый год с добрым 

сердцем!» -этот девиз сопро-

вождает нашу гимназию уже 

несколько лет в канун Ново-

го года. Но в этом году доб-

рые дела гимназисты и их 

родители продолжают де-

лать и после праздников. Ге-

расимова Ирина Геннадьев-

на пришла с идеей помочь 

роддому им. Самойлова вя-

занными носочками и ша-

почками. В отделении лежит 

много недоношенных детей, 

а также отказнички на ули-

це зима и малышам нужны 

теплые вещички. Рукодель-

ницы гимназии с большим 

энтузиазмом взялись за де-

ло, более 100 пар носочков и 

несколько десяток шапочек 

мы передали в роддом, а 

большие размеры уехали в 

детский дом. Предлагайте 

новые идеи, ведь совершать 

добрые дела всем вместе 

очень приятно! Давайте сде-

лаем мир чуточку добрее! 

Таня Кислова 



ШКОЛЬНЫЙ ДОЗОР 

     «АТЕНЕЙ» №5(23), февраль 2016 года 6 

Давным-давно еще в начале нашей эры римский 

император Юлий запретил бракосочетания всем юно-

шам. Он полагал, что мысли о жёнах и детях мешают 

мужчинам достойно воевать. Поэтому никто не смел 

проводить обряды венчания. Но, несмотря ни на что, 

некий священник Валентин, которому были не безраз-

личны судьбы влюбленных, проводил венчания во-

преки императорскому указу. За это его посадили в 

тюрьму, а позже и казнили. Прошло всего каких-то 

200 лет, и Папа Римский провозгласил его Святым 

всех влюбленных. А, начиная с XIII века, день казни 

14 февраля—стали отмечать как День всех влюблен-

ных. 

Вот и вся предыстория. Хотя некоторые считают, 

что истоком праздника стал день брака и материн-

ства, который отмечался все в том же Риме 14 февра-

ля. 

Но к какой бы теории вы бы не склонялись, согла-

ситесь, если бы этого праздника не было, его стоило 

бы придумать. Миллионы людей в этот день говорят 

друг другу слова любви, делают предложения руки и 

сердца, дарят друг другу слова любви, делают предло-

жения руки и сердца, дарят подарки и устраивают 

сюрпризы. Хотя бы один день в году на всей планете 

обязательно должно твориться такое романтическое 

сумасшествие. 

Вот и в нашей гимназии, в этот романтический 

день, 14 февраля, прошла акция, посвященная «Дню 

всех влюбленных». На переменах в фойе прошел не-

большой концерт, свои поздравления ребятам подари-

ли – танцевальная студия «Стремление» и образцовая 

вокальная студия «Созвездия». В течении всего дня 

работала праздничная почта, все желающие смогли 

поздравить своих друзей, а также выразить свои чув-

ства не только отправив открытку, но и повязав на 

руку ниточку, которая является символом симпатии. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ СУМАСШЕСТВИЕ 

Таня Кислова 

С 10 по 12 февраля в Архан-

гельске прошёл региональный 

отборочный этап участников 

Дельфийских игр России – фе-

стиваль «Таланты Поморья». В 

нем приняли участие более 590 

человек из 19 районов и городов 

Архангельской области. 

Наши девочки, Оля Белова, 

Катя Швецова и Ксения Криво-

ногова принесли золото в ко-

пилку гимназии и Образцовой 

эстрадной студии «Созвез-

дие» (руководитель Т.С. Ники-

тина). 

Лучшие из лучших будут 

представлять Архангельскую 

область на 16 Всероссийских 

Дельфийских играх в г. Екате-

ринбург в апреле этого года. 

Поздравляем девчонок и 

гордимся своими воспитанника-

ми!!!  

Татьяна Сергеевна 
Никитина 

ТАЛАНТЫ ПОМОРЬЯ 



ПОГОВОРИМ О ПРЕКРАСНОМ 
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Выставка 

Танцевальный коллектив 

«MAXIMUM» к дню всех влюблен-

ных подготовил хореографический 

спектакль «Алые паруса» по моти-

вам одноименной повести Алек-

сандра Грина. В спектакле участ-

вовали более 50 танцоров коллек-

тива, все возрастные группы пока-

зали своё мастерство и талант под 

руководством Алферова Максима 

Сергеевича и Рассказовой Юлии 

Владимировны.  

Эта постановка была придума-

на на берегах теплого черного мо-

ря в июле 2016 года, премьера со-

стоялась 1 августа в лагере 

«Позитив», тогда коллектив вос-

пользовался силами ребят, кото-

рые обладают актерским талантом. 

А эта постановка поставлена цели-

ком силами юных танцоров. Глав-

ных героев играли: Ассоль—

Власова Люба, Грей—Кузнецов 

Тимофей, Волшебница—Королёва 

Арина, Торговка—Пуреськина Ва-

лерия.  

Открыли спектакль участники 

группы 2-3 классов с танцевальной 

зарисовкой «Ветер» - эта первая 

работа группы, в которой использо-

ваны элементы и приемы совре-

менного танца. Самая большая по 

составу группа дошколят 2 года 

обучения представила зрителям 

свой танец «Кораблики», желаю-

щих выступать было очень много, 

поэтому руководителям коллекти-

ва пришлось найти второй ком-

плект костюмов. Каждый танцор 

мечтает о своем сольном номере и 

в этот раз мечта исполнилась у 

К у з н е ц о в а  Т и м о ф е я ,  е г о 

«Поморская» была удостоена апло-

дисментов зрительного зала. Са-

мый загадочный и необычный та-

нец показала группа первокласс-

ников с Власовой Любой—это был 

прекрасный сон юной Ассоль среди 

цветов, эта группа отличается в 

коллективе высокой дисциплини-

рованностью, поэтому девчонки 

легко справились с поставленной 

задаче. Танец «Карандаши» в ис-

полнении группы 4-5 классов абсо-

лютно гармонировал с тематикой 

дня, ребята смогли заставить всех 

присутствующих улыбнуться и 

вспомнить своих любимых. Самое 

яркое и сильное выступление пред-

ставила старшая группа 6-8 клас-

сов, эти девчонки не раз уже поко-

ряли большие сцены не только го-

рода, но и России. Танцы «Птицы», 

«Выход корабля» все смотрели за-

ворожённые, фотоаппараты стара-

лись уловить и запечатлеть луч-

шие танцевальные сцены. В фина-

ле спектакля весь коллектив вы-

строился в фигуре корабля, а на 

палубу выстроились самые юные 

танцоры!  

Спектакль окончен, но зрите-

ли долго не расходились, обсуждая 

лучшие хореографические номера. 

Очень приятно было слышать по-

хвалу родителей своих детей: 

«Какая ты у меня талантливая, я 

так тобой горжусь». Как здорово в 

день любви подарить всем семьям 

танцоров мечту, любовь и взаимо-

понимание, потому что в нашем 

танцевальном коллективе все 

влюблены в его величество          

ТАНЕЦ! 

ТАНЕЦ, ЛЮБОВЬ И МЕЧТА 

Максим Сергеевич  
Алферов 
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В этом выпуске газеты, мы поздравляем учи-

телей и работников гимназии с днем рождения, 

тех кто родился в феврале и январе: Шилко Ал-

ла Васильевна, Антипина Надежда Дмитри-

евна, Фадеева Татьяна Борисовна, Поршне-

ва Наталья Альбертовна, Рипинская Ната-

лья Сергеевна, Огнев Игорь Геннадьевич, 

Шарина Наталья Борисовна, Пыхтина Кира 

Александровна, Никифорова Мария Нико-

лаевна, Чухчина Татьяна Игоревна, Расска-

зова Юлия Владимировна, Кисилёва Татья-

на Алексеевна, Порядина Елена Валерьев-

на, Бугаева Алёна Вячеславовна. 

Пусть этот день будет полон самых неожидан-

ных и радостных сюрпризов и долгожданных по-

дарков. Пусть рядом с тобой всегда будут самые 

дорогие люди, верные и надежные друзья.  

Желаем исполнения самых невероятных и 

головокружительных желаний, ярких и незабы-

ваемых впечатлений, успехов во всех твоих начи-

наниях. Пусть дни будут солнечными и яркими, 

наполненными улыбками и счастьем. Пусть все 

мечты исполняются. Пусть жизнь будет долгой и 

гладкой. 

Пусть всё плохое обходит стороной, жизнен-

ные невзгоды преодолеваются с легкостью, а 

каждый день будет наполнен радостью и сча-

стьем. И конечно, светлой веры, огромной надеж-

ды, бесконечной любви. 

Яркого позитивного настроения, высоких до-

стижений, душевной гармонии, процветания, 

крепкого здоровья, успехов во всём! Желаю нико-

гда не останавливаться на достигнутом. Удачи в 

познании новых идей, саморазвития и стремле-

ния только к самому лучшему! 

Медиацентр гимназии 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Медиацентр гимназии участ-

вует в областном детско-

юношеском конкурсе медиатворче-

ства «МедиаБУМ». Наша газета 

третий раз принимает участие в 

этом конкурсе, но в прошлые года 

мы участвовали в номинации 

«Газета—новичок», лучший ре-

зультат—второе место в областном 

конкурсе. В этом году наши жур-

налисты принимают участие в но-

вой номинации— ««Школьная га-

зета: проверка опыта», участвуют 

печатные периодические издания 

(газеты) образовательных органи-

заций Архангельской области, ре-

гулярно освещающие жизнь шко-

лы. «Держим кулачки» за наш ме-

диацентр. 

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 


