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7 марта мальчишки, мужчины поздравляли 

очаровательных и симпатичных, романтичных и 

скромных, искрометных и мелодичных девчонок, 

девушек и женщин нашей гимназии! 

В фойе гимназии прошла акция «Для милых 

дам…». Праздничный концерт, поздравления 

звучали на всю гимназию. Именно в этот день к 

нам пришла Весна, как будто бы все проснулись 

после зимней спячки: кругом улыбки, цветы, кон-

феты. 

После уроков в актовом зале состоялся боль-

шой  концерт. Татьяна Сергеевна Никитина со 

своими «чубмариками» раскрасила  зал яркими 

цветами. Максим Сергеевич Алферов вырастил в 

своем коллективе целую клумбу нарциссов для 

женщин. А Наталья Юрьевна Бохонько помогла   

всем девушкам почувствовать себя принцессами. 

Изюминкой этого концерта стал номер «Восемь 

девок- один я». На сцене в этот день выступало 

очень много девчонок, а все почему? Ответ на 

этот вопрос прозвучал в известном советском 

фильме «Девчата» 

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ 
Сегодня праздник у девчат: 

Сегодня будут танцы! 
И щеки девушек горят, 

С утра горят румянцем. 
Пришли девчонки, 

Стоят в сторонке, 
Платочки в руках теребят, 

Потому что на десять девчонок 
По статистике девять ребят. 

Весна. 
 

Снега исчезли,. Вновь весна! 
Все льды растают навсегда! 
Запели птицы на рассвете, 
И веселятся в парке дети! 

 
Сброшу теплую одежду, 

Побегу по мостовой. 
Даже ветер самый быстрый 

Не угонится за мной. 
 

2 «Б». Ребцовский Артем. 

ВЕСЕННЯЯ ЛИРИКА ГИМНАЗИСТОВ 

Весеннее настроение 
 

Наступила весна, зазвенели капели, 
Серое небо сменило свой цвет. 

Тает снег, и уже отступили метели, 
Огненно-красный пылает рассвет. 
Птицы поют нам веселую песню 
О том, где они побывали зимой. 

Ветер весенний напомнит нам место, 
Где летом купались мы дружной гурьбой. 

 
Семина Валерия, 9 «В» класс 

Пришла весна! Пришла весна! 
 

Пришла весна! Пришла весна! 
Как много смысла в слове этом. 

И то, что солнце высоко 
Обогревает нас теплом. 

И то, что потекли ручьи 
Журча, звуча на всю округу. 

И то, что наши деревца 
Вдруг все проснулись ото сна, 
И птицы радостно запели.: 

«Пришла весна! Весна пришла!» 
 

Коловнякова Катя 1 Б класс 
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11 марта в нашей гимназии состоялся кон-

курс «Очарование 2017». В нём приняли участие 

ученицы 3-4 и 5-6 классов. Более полусотни дев-

чонок собрались на отборочный тур. Были выбра-

ны 24 , но только 17 самых смелых, энергичных, 

безумно обаятельных, искромётных добрались до 

финала.  

В конкурсе было 5 выходов, где участницы  

смогли  показать себя в разных образах. В пер-

вом  -«Деловом» выходе  -участницы должны бы-

ли представить деловой стиль одежды и расска-

зать,  чем актуален этот стиль в гимназии и в 

жизни. 

Второй выход - «Умница». Девчонки должны 

были блеснуть своими интеллектуальными спо-

собностями. Также на протяжении всего конкур-

са участницы показывали свои таланты: рукоде-

лие и рисование, художественное слово и вокал, 

хореография и музыкальное исполнительство . 

Участницы конкурса подтвердили зрителям, что 

танец и движение в их жизни нужны, как воздух.  

В финале конкурса наши очаровательные дев-

чонки предстали в образе «Девочки -Весны» 

Каждая  является победительницей, несмот-

ря на результаты: 

Мисс Очарование 2017 среди 3-4 классов ста-

ла Ковалёва Александра (107 баллов) 

Мисс Очарование 2017 среди 5-6 классов ста-

ла Березко Лариса (103 балла) 

Вице -мисс Очарование 2017 среди 3-4 класс 

ов - Подлевских Полина (101 балл) 

Вице—мисс Очарование 2017 среди 5-6 клас-

сов стали сразу же две участницы Попова Ма-

рия (101 балл) и Белова Светлана (94 балла) 

Мисс Фото—Коткина Алёна и Инкина 

Эльвира 

Мисс Оригинальность—Богданова Марга-

рита 

Мисс Грация—Славнова Ирина и Покати-

ло Елизавета 

Мисс Стиль—Булгакова Софья и Ходалова 

Виктория 

Мисс Талант—Матвеева Ярослава и Ана-

ньина Виктория 

Мисс Улыбка—Ковалёва Александра и Бе-

лова Светлана 

Мисс Романтичность—Визжачая Милана 

Мисс Загадка—Березко Лариса и Ситни-

кова Дарья 

Мисс Вдохновение—Попова Мария 

Мисс «Девочка-Весна» - Жарова Полина и 

Подлевских Полина. 

Поздравляем всех участниц с прошедшим 

праздником весны, а победительниц—с заслу-

женными победами! 

ДОЧЕРИ ВЕСНЫ ПРЕКРАСНОЙ 

Евгения Супрун 
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Полгорода застенчиво вздыхает 
И взгляд отводит в сторонку смущенно… 

О, сколько трепетных сердец вдруг замирает, 
Увидев… Тортик с молоком сгущенным! 

ЭКСКУРСИЯ В КАФЕ-КОНДИТЕРСКУЮ «ЛАКОМКА» 

Наши родители и наш клас-

сный руководитель Наталья 

Владимировна решили устро-

ить для класса сюрприз! И не 

просто сюрприз, а сладкий 

праздник! Поэтому 25 февраля 

наш класс отправился на экс-

курсию в город Северодвинск в 

кафе-кондитерскую «Лакомка» 

Любовь к сладкому можно, 

пожалуй, назвать врождённым 

свойством. Сегодня выбор кон-

дитерских изделий практиче-

ски не ограничен. Купить рос-

кошный, изготовленный на за-

каз торт можно в любом специа-

лизированном магазине. Но 

нам выпал шанс самим по-

участвовать в изготовлении пи-

рожного. Мы с нетерпением 

ждали этого момента. 

Когда мы приехали в кон-

дитерскую, перед началом экс-

курсии нам выдали бахилы и 

специальные колпаки на голо-

ву. В зале, где появляются ку-

линарные творения, нам пока-

зали, как украшают торты.  

А затем настал приятный 

момент: Мы попили чай с пи-

рожными, изготовленными в 

«Лакомке». 

Но большего всего нам, ко-

нечно же, понравилось укра-

шать своё собственное пирож-

ное, которое мы увезли с собой 

домой. 

Время в поездке пролетело 

незаметно, и вскоре мы снова 

очутились в микроавтобусе, ко-

торый ждал нас, чтобы возвра-

титься домой. 

Анастасия Золотилова 

14 марта 2017 года в читальном зале библио-

теки среди четвертых классов была проведена 

викторина по творчеству Бориса Викторовича 

Шергина. Ребята познакомились с творчеством 

архангельского сказочника, бойко отвечали на 

вопросы, давали интересные ответы. После вик-

торины посмотрели фильм «Смех и горе у Бела 

моря». 

1 место в викторине – 4 Г класс; 

2 место - 4 Б класс; 

3 место - 4 А класс. 

Ответить на вопросы викторины помогла 

книжная выставка по творчеству Шергина Б В. 

ЗНАТОКИ ТВОРЧЕСТВА ШЕРГИНА 
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7 марта наш класс поехал в лыжный поход. 

Ну, мама отпустила и меня. До свиданья, город! 

Сначала мы шли на лыжах через поле и там со-

всем не встретили ветра. Все ехали весёлые, ра-

достные! Вот мы уже и в лесу.  

Здравствуй, лес! Лес был свежий и настоя-

щий. Зимний лес выглядит красиво и таинствен-

но. На соснах снег лежит да на солнце так бле-

стит, что глаза зажмуришь. Деревья всё ещё спят 

под тёплым снежным одеялом. Лес такой тихий, 

что слышно только эхо. Идём, идём, и вдруг ребя-

та увидели яму. Мальчики пошли проверять, нет 

ли там медведя. Но медведя не было. Наконец, 

приехали на горку. Мы набрали хвороста и раз-

вели огромный костёр. Поели: жарили сосиски, 

пили чай, а потом пошли кататься с горки. Денис 

придумал прыгать с трамплина, а Илюша поста-

вил лыжные палки по спуску, и надо было на 

большой скорости их объехать. С первого раза не 

получалось, но потом всё стало хорошо получать-

ся. И вот нам сказали, что нужно уже собираться 

домой. Мы расстроились. Конечно, все устали, но 

показали свою выносливость. По пути домой  

насыпали в кормушки корм для птиц, а нам да-

ли конфетки – это была «заправка».   Конфетки у 

нас получили название «бензин». Всем очень по-

нравился поход, и на следующий год мы, может 

быть, пойдём опять. 

ЛЫЖНЫЙ ПОХОД 

Ученик 3в класса 

4 марта в 9 "В" классе прошёл театральный 

капустник, в котором активное участие принял 

весь класс. Девочки подготовили интересную ин-

сценировку по мотивам сказки А.С.Пушкина 

"Сказка о царе Салтане". Три девицы в русских 

народных сарафанах мечтали о своих женихах и 

сетовали на то, что современные парни измель-

чали, любят валяться на диване и смотреть фут-

бол. А на девушек им и времени не хватает. Но 

оказалось, что настоящие парни здесь, рядом, в 9 

"В". Каждый из них и статен, и хорош, и наход-

чив, и уверен в себе.  

 Девочки напекли блинов и угостили ими 

весь класс.  

 Не осталась в долгу и сильная половина 

человечества. Юноши из 9 "В" подготовили лите-

ратурную композицию о весне, любви и прекрас-

ных дамах и поздравили всех девушек 9 "В" 

класса с 8 Марта. Долго в классе не смолкали 

шутки, смех, песни и веселье. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАПУСТНИК 

Алла Васильевна Шилко 



С 16 по 26 февраля 2017 г, 

проходило первенство города 

Архангельска по шахматам. 

Ученики нашей гимназии заня-

ли призовые места: 

1. Акочёнок Анастасия 

(1А класс) - 1 место среди дево-

чек до 11 лет. 

2. Акочёнок Даниил (7Г 

класс) - 1место среди юношей до 

17 лет. 

3. Порошин Александр (2 

класс) - 3 место среди юношей 

до 15 лет. 

Поздравляем победителей и 

призёров шахматного первен-

ства! 

ОЛИМП 
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Сергей 

БУДУЩИЕ ГРОССМЕЙСТЕРЫ 

С 16 по 18 января  2017 года проходило пер-

венство Октябрьского округа по волейболу среди 

юношей 2002-2004 г.р. Честь нашей гимназии 

отстаивала команда юношей 7-8 классов. Наши 

мальчики заняли второе место и  получили пу-

тёвку на первенство города по волейболу. Во вре-

мя игр ребята проявили характер, волю к победе, 

командный дух.  

Состав команды: Игумнов Андрей - 8Г, Се-

маков Дмитрий - 8Г, Москвин Матвей - 8Б, 

Чечурин Андрей – 7Б, Крахмалёв Артём – 

7Б, Клишин Владислав - 7Б и Попов Андрей 

- 8Г 

14, 15 февраля 2017 года в 22 школе состоя-

лось первенство города Архангельска по волейбо-

лу среди юношей 2002-2005 г.р. Наши мальчики 

уступили команде МБОУ Гимназия №3 и вновь 

заняли второе место. И это большой успех!!! По-

здравляем ребят с достойным выступлением. 

С 19 по 20 января  2017 года проходило пер-

венство Октябрьского округа по волейболу среди 

девочек 2002-2004 г.р. Честь нашей гимназии от-

стаивала команда  7-8 классов. Наши девочки 

заняли третье место и не смогли пробиться на 

следующий этап состязаний. На городские сорев-

нования получают путёвку только участники, за-

нявшие 1 и 2 места.  

С 23 по 24 января 2017 года проходило пер-

венство Октябрьского округа по волейболу среди 

девушек 1999-2001 г.р. Честь нашей гимназии 

отстаивала команда девушек 8-10 классов. Наши 

девушки заняли третье место.  Волей судьбы де-

вушки получили путёвку на городские соревно-

вания. 2, 3 марта наши девушки стали вторыми 

на городских соревнованиях.  Честь нашей гим-

назии на протяжении многих лет защищают ста-

рожилы волейбола: ученица 9Г класса Ромашова 

Юлия играет с 4 класса, ученица 10А класса 

Лудкова Виктория с 5 класса. 

Лудкова Виктория  10А, Ромашова 

Юлия 9Г, Кошкина Елизавета 8Б, Екимова 

Софья 9А, Гуторова Юлия 9Г, Нилова Ева 

10Б, Латыпова Анастасия 9В и Алиева Са-

кина 9В. 

И СНОВА ВОЛЕЙБОЛ! 

Светлана Александровна Мижегурская 



ШКОЛЬНЫЙ ДОЗОР 

                                                                                                                                                                                  АТЕНЕЙ» №6(24), март 2017 года 7 

Выставка 

17 февраля состоялся 

традиционный праздник, 

посвященный Дню дикого 

северного оленя. Два года 

назад именно в этот день 

гордое и красивое животное 

было занесено в Красную 

книгу Архангельской обла-

сти . 

Этот день особенно ва-

жен для нашей области. До середины 80-х го-

дов численность дикого лесного северного оле-

ня в Поморье оценивалась на уровне 17 тысяч 

особей и была самой высокой среди регионов 

Европейского Севера. Сейчас в Архангельской 

области осталось всего около 1,5 тысяч оленей, 

и численность ежегодно сокращается. Основ-

ные причины – браконьерство, вырубка таеж-

ных лесов, влияние крупных хищников. Сего-

дня мы столкнулись с проблемой исчезновения 

этого гордого и красивого животного и должны 

приложить все усилия для его сохранения. В 

рамках этого мероприятия был проведён твор-

ческий конкурс, победителе которого в номина-

ции «Живой символ Севера» стал ученик 1 – В 

класса Жигалов Елизар. 

В феврале в г. Ульяновск 

прошёл финальный турнир 

Всероссийских юношеских игр 

по хоккею с мячом на призы 

клуба «Плетёный мяч» среди 

мальчиков 2004 года рождения. 

На турнире Поморье представ-

ляла команда «Водник 2004», в 

её состав вошли трое учеников 

гимназии №24: Гурьев Михаил 

6 «Г», Козлов Арсений 5 «В», 

Овечкин Эрнест 6»Б». 

В турнире принимали уча-

стие сильнейшие команды Рос-

сии. Наши ребята справились с 

задачей, несмотря на то, что все 

матчи турнира были сложными 

и напряжёнными. Команда 

одержала пять побед, одно по-

ражение и одну ничью, этого 

хватило, чтобы стать сильней-

шим клубом в России! 

Поздравляем чемпионов с 

победой! Желаем дальнейших 

успехов  спортивной карьере! 

ЭКОЛЯТА ПОЛУЧАЮТ ПЕРВЫЕ ЗАСЛУГИ 

ХК «Водник» 

«ВОДНИК-2004» - ЧЕМПИОН РОССИИ! 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ 
В преддверии Международного женского дня 

8 марта в 4 «Б» классе проведено обучающее со-

брание-праздник на тему: «Всё начинается с се-

мьи». 

Классный руководитель Смирнова Светлана 

Дмитриевна прекрасно организовала данное ме-

роприятие: каждый ученик проводил его самосто-

ятельно. 

В рамках заданной темы дети совместно с ро-

дителями рассказали о семейных традициях, по-

делились главными и памятными моментами 

своей жизни. Рассказы были подкреплены ярким 

калейдоскопом фотоколлажей. Родители откро-

венно поведали о мудрости воспитания, о взаимо-

отношениях с детьми, о родительской любви. В 

классе царила искренняя и доброжелательная 

атмосфера. Звучали тематические стихи и песни, 

были и танцы. Это стало настоящим праздником 

Семьи. Дети подарили мамам великолепные ра-

боты, сделанные своими руками. Ученики 4 «Б» 

класса ответственно и творчески отнеслись к за-

данию и заслужили оценку «отлично». 

И родители, и дети извлекли главный урок—

семейные традиции, совместные занятия и сов-

местное времяпрепровождение укрепляют семью 

и делают её счастливой. Всё начинается с семьи! 

Ирина Анатольевна 

Пепельницына  

Ученица 4Б класса 
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В феврале группа ребят из 3 «Б» класса про-

вела замечательные выходные в путешествии по 

городам «Золотого кольца»: Ярославль-Кострома-

Углич-Мышкин. Программа была очень насы-

щенная и интересная. В Ярославле дети побыва-

ли в Детском городе профессий «КидБург», по-

пробовали себя в различных профессиях. Посети-

ли музей-театр «Алешино подворье», где сказоч-

ные герои поведали о подвигах богатырских, о 

житье-бытье на Древней Руси, представили кол-

лекцию старинного оружия и провели мастер-

класс по изготовлению оберегов. Богатейшую 

коллекцию золотофонных икон, часов, музыкаль-

ных инструментов и предметов быта представил 

нам музей «Музыка и время». Все были в востор-

ге от экскурсии по самому большому в Рос-

сии ландшафтному зоопарку, от Детской желез-

ной дороги, где узнали об истории железных до-

рог, профессиях, с ними связанных.  В Костроме 

нам запомнился музей Льна и Бересты и, конеч-

но, сказочная экскурсия по терему Снегурочки. В 

Мышкине мы окунулись в уникальное 

«Мышиное царство» и посетили музей «Русские 

валенки». В Угличе побывали в одном из лучших 

провинциальных музеев России—«Музее Гидро-

энергетики», рассказывающем об истории разви-

тия гидроэнергетики в России и в мире, видели 

настоящую гидроэлектростанцию на р. Волга. 

 Знания, которые мы получили в путеше-

ствии, пригодятся на уроках! 

ПО ГОРОДАМ «ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА» 

Евгения Альбертовна Гаврилина 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Редакция газеты поздравляет всех мартовских именинников!  

Желает  весеннего настроения, море улыбок, теплых объятий и 

неиссякаемой энергии! 

 

Мартехину Анну Николаевну 

Кондратьеву Марину Юрьевну 

Кротова Сергея Александровича 

Бакуменко Татьяну Александровну 

Васильеву Любовь Александровну 

Вольхина Николая Ивановича 

Серкову Светлану Евгеньевну 

Ковалеву Александру Викторовну 

Гаврилину Евгению Альбертовну 

Николаеву Надежду Алексеевну 

 


