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10 апреля в гимназии №24 

прошёл единый классный час, 

посвящённый 95-летию пионер-

ской организации. Ребята из 9 

«В» тоже не остались в стороне. 

Гимназисты выпустили газету 

«Пионерское детство моей ма-

мы», подготовили интересные 

сообщения о пио-

нерской жизни 

своих бабушек и 

дедушек.  

На классный час 

несколько ребят 

пришли в красных галстуках и 

красных пилотках – атрибутах 

пионеров Советского Союза. Ко-

митет по образованию подгото-

вил сообщения о пионерском 

гимне, пионерской клятве и о 

законах пионеров Советского 

Союза. Кроме того, учащиеся 

узнали, что атрибутами пионе-

ров Советского Союза были 

горн, барабан и пионерская 

форма. 

Девятиклассники прослу-

шали интересные сообщения 

своих товарищей о пионерском 

детстве их родственников и 

узнали, что девизом всех пионе-

ров были слова: «Ни шагу 

назад, ни шагу на месте, а толь-

ко вперёд и только всем вме-

сте». Эти строчки очень понра-

вились ребятам, и они решили 

сделать их девизом своей жиз-

ни.  

Классный час закончился 

исполнением пионерского гим-

на «Взвейтесь кострами». 

ПИОНЕРСКОЕ ДЕСТВО МОЕЙ МАМЫ 

Даниил Рудаков 
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Серия романов о Гарри Пот-

тере писательницы Джоан Ро-

улинг—одно из самых популяр-

ных в мире произведений. Кни-

ги читают как дети, так и  

взрослые. И вот библиотека им. 

Н.А. Добролюбова предложила 

два варианта игры по этой те-

ме: на английском или русском 

языке. Наша группа выбрала 

игру на русском языке, так как 

расклад игры был понятнее. В 

самой библиотеке нас ждала 

очень уютная и комфортная ат-

мосфера. Девушка, проводящая 

мероприятие, была доброжела-

тельна и общительна на протя-

жении всей игры. Хоть нам и 

сказали, что она будет длиться 

достаточно долго, время проле-

тело незаметно. Вопросы по все-

ленной Гарри Поттера оказа-

лись очень увлекательными и 

интересными. За каждый пра-

вильный вопрос команды воз-

награждались баллами. В кон-

це игры, после подсчёта баллов, 

оказалось, что наша команда 

заняла первое место! Мы были 

очень рады! Но после игры нас 

ждал ещё один приятный сюр-

приз: в подарок мы получили 

по шоколадке. Мне кажется, 

что именно такие игры делают 

нас чуточку счастливее. Поэто-

му посещения таких мероприя-

тий должно стать традицией 

любого класса. 

2 

Наталья Владимировна 

Татарская 

В начале апреля пер-

воклашки из 1 «А» и 1 «Б» со 

своими друзьями из детского 

дома встречали весну. Гимнази-

сты подготовили для ребят ве-

сенний концерт. 

«Весенние фантазии» - так 

назывался концерт. А фантазий 

у наших ребят хоть отбавляй! 

Малыши из детского дома в 

исполнении гостей услышали 

песенки и стихи о весне. Миша 

сыграл на пианино пьесу 

«Весенняя капель». Зрители 

любовались бальным танцем в 

исполнении Веры и Кирилла. С 

восторгом ребятишки аплодиро-

вали Насте, исполнившей акро-

батический номер. Радостно 

приветствовали трех поросят, 

которых сыграли Серёжа, Ки-

рилл и Миша. В общем, благо-

даря талантам и неравноду-

шию наших ребят, программа 

получилась очень разнообраз-

ной. 

В заключении, по традиции 

– мастер-класс. Воспитанники 

детского дома с помощью 

наших первоклассников изгото-

вили из цветной бумаги милые 

букеты весенних цветов. 

Ждите весну! 

ВЕСЕННИЕ ФАНТАЗИИ 

ЗНАТОКИ 
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9 апреля мы с  удовольстви-

ем посмотрели  мюзикл "Кошки 

не похожи на людей, или 

Брысь!" в ДДЮТ, в котором 

участвовала наша одноклассни-

ца Таня Волова! Студия 

"Добрый день" готовилась к это-

му спектаклю полгода. А пока-

зывают его с периодичностью 

раз в семь лет. Старшие ребята, 

исполнявшие роли в этом мю-

зикле, семь лет назад были тре-

тьеклашками, как сейчас наша 

Таня и другие ребята, испол-

нявшие роли кошек. Нам по-

нравилась музыка в этом мю-

зикле, костюмы, а, самое глав-

ное, как юные  артисты справи-

лись с ролями! Следующее 

представление в мае, советуем 

всем сходить и получить удо-

вольствие от музыки и игры ар-

тистов! 

 

3 «А» класс 

5 апреля 9 «В» класс посетил выставку 

«Непревзойденный Айвазовский». В этом году 

исполняется 200 лет со дня рождения великого 

мариниста. В экспозиции «Русское классическое 

искусство 18-начала 20вв.» ребята познакоми-

лись с такими картинами великого художника, 

как  «Парусник у берегов Крыма в лунную ночь», 

«Океан» и «Ниагарский водопад». Музей облада-

ет и его ранней работой «Южная ночь. Крым», 

когда художника привлекали картины спокойно-

го состояния моря в момент рассвета или заката. 

Гимназисты  узнали, что Айвазовский стал 

основателем русского романтического направле-

ния  в морской пейзажной живописи, воспитал 

талантливых учеников, открыл в Феодосии шко-

лу живописи. Феодосия была для Айвазовского 

особенным городом. Здесь он написал большин-

ство своих картин ,  здесь он находил исцеление 

и утешение, здесь на девятом десятке оборвалась 

жизнь великого певца моря. 

За свою долгую и насыщенную творческую 

жизнь Иван Константинович Айвазовский напи-

сал около 6000 полотен, выполненных в разной 

технике живописи и графики и на самую разную 

тематику. Но самое притягательное на полотнах 

Айвазовского не столько его сюжеты, сколько спо-

собность непревзойденного мастера посредством 

красок отразить все  цветовое богатство морских 

волн или предрассветного неба, придать свету 

солнца или луны неповторимую яркость и энер-

гию. 

Экскурсия в музей оставила неизгладимое 

впечатление. Мы рекомендуем всем побывать 

там. 

НЕПРЕВЗОЙДЁННЫЙ АЙВАЗОВСКИЙ 

Даниил Рудаков 

КОШКИ НЕ ПОХОЖИ НА ЛЮДЕЙ 
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8 апреля в гимназии прошел театральный 

капустник среди 5-7 классов, посвященный 95-

летию пионерской организации. В недалёком 

прошлом ежегодно вся наша страна отмечала 

День рождения пионерии. В школьных актовых 

залах, на центральных площадях городов и сёл 

становилось светлее от белоснежных рубашек и 

алых галстуков. Начищенные до блеска горны 

звонко выводили сигнал: «Слушайте все!» Под 

призывную дробь барабана раздавалась коман-

да: «Равнение на знамя!» Замирали ребячьи ря-

ды, застывали поднятые в салюте руки. Наступа-

ла торжественная минута ритуала – октябрят 

принимали в пионеры. И звенели пионерские 

песни над землей, наполняя души людей задо-

ром и радостью! 

Десять классов представили свои зарисовки 

на эту тему. Все присутствующие смогли нена-

долго окунуться в мир пионерии! На протяжении 

всего мероприятия звучал пионерский гимн 

«Взвейтесь кострами, синие ночи!», впервые опуб-

ликованный в 1923 году в журнале «Барабан». 

Лучшее исполнение представил 5 «Б» класс. 7 

«А» класс показал отрывок из самой знаменитой 

книги А. Гайдара «Тимур и его команда», а 5 «Г» 

свое выступление построил по легендарному 

фильму «Добро пожаловать, или Посторонним 

вход воспрещён». Забавный сценарий был и у 7 

«Г» по мультфильму «День рождения и пионеры»: 

Лучкина Соня сумела полностью передать образ 

пионера советского времени. Очень интересные 

исторические справки о пионерском движении 

представили 6 «Б», 7 «В» и 7 «Б» классы. Самыми 

оригинальными и креативными сценариями бы-

ли признаны сценарии у 6 «Г» и 5 «В» классов. А 

вот 6 «А» подошёл к данной теме с юмором, рас-

сказав стишки про пионеров и их дела: 

Я по улице шагаю, 

Мне всей улицей почет. 

Галстук новенький сияет, 

Не обгрызенный еще 

Пионерская форма с красным галстуком, 

дробь барабана и звуки горна, романтика поход-

ной жизни привлекали ребят. Это было интерес-

ное время. Нынешнее поколение не должно за-

бывать историю  из опыта других поколений 

брать самое лучшее. 

В РИТМЕ ПИОНЕРИИ 

В понедельник (10 апреля) 

открытие книжной недели 

началось с опроса. Учащимся 

младшего и среднего звена за-

давали вопросы «Кто такие пио-

неры?» и «Какие книги о пионе-

рах вы знаете?» Ответы были 

разнообразны: «Дети, которые 

всегда всем помогают», «Те, кто 

носят красные галстуки», 

«Люди, которые маршируют». 

Удивительно, сколько интерес-

ных книг о пионерах назвали 

ученики школы. Это не только 

всем известная повесть Аркадия 

Гайдара «Тимур и его команда», 

но и трилогия Анатолия Рыба-

кова «Бронзовая птица», 

«Кортик», «Выстрел». Также де-

ти вспомнили книги о пионерах 

-героях: «Валя Котик», «Зина 

Портнова». Старший и млад-

ший блок сошелся в одном: пио-

неры – это те, кто безвозмездно 

помогают другим, носят крас-

ные галстуки и встречают нас в 

школе, глядя со стены в фойе. 

Также в понедельник у уча-

щихся прошли единые класс-

ные часы на тему «Диалог поко-

лений». Преподаватели, успев-

шие побывать пионерами, дели-

лись воспоминаниями о своем 

удивительном детстве, полном 

приключений. Ребятам расска-

зывали о том, кто такие пионе-

ры, чем они занимались и как 

прием в пионеры влиял на со-

ветских детей. 

Данное мероприятие было 

очень познавательно для уча-

щихся нашей школы. Большин-

ство ребят на вопрос «Хотите ли 

вы стать пионерами?» отвечали 

положительно, но многие отка-

зывались, ссылаясь на то, что 

быть пионером -это очень слож-

но и ответственно. 

В заключение хотелось бы 

сказать, что не обязательно 

быть пионерами, надо просто 

быть  хорошими, добрыми и 

честными людьми! 

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ 

Анастасия Андреевна  

Москалова 
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В Образцовом детском эст-

радном коллективе "Созвездие" 

произошло целое грандиозное 

событие! Участники старшей 

группы прошли конкурс в рам-

ках проекта "Народное шоу" и 

им, как победителям, предста-

вилась возможность спеть на 

одной сцене вместе с народным 

артистом России Олегом Газма-

новым. Они долго репетирова-

ли, волновались, наряжались.  

И вот оно свершилось! На сцене 

Театра драмы им. М.В. Ломоно-

сова Олег Газманов, группа 

"Эскадрон" и наше "Созвездие". 

Ребята впервые пели песню 

Газманова "Паруса" под состав 

инструментальной группы. 

Эмоции переполняли! В конце 

программы певец Олег Газма-

нов вновь пригласил ребят 

"Созвездия"  на сцену и попро-

сил исполнить с ним еще одну 

песню "Просто будем жить!". 

Олег Михайлович с удоволь-

ствием сфотографировался с 

коллективом на память и пода-

рил автограф с наилучшими 

пожеланиями. Для студийцев 

этот день останется в памяти на 

всю жизнь! Они получили бес-

ценный творческий опыт.  

НАРОДНОЕ ШОУ 

Татьяна Сергеевна  

Никитина 

В САФУ в рамках межрегионального конкур-

са исследовательских работ «Наука в руках моло-

дых-2017» награждены лучшие школьники-

исследователи Архангельской области и НАО. 

Работы участников были связаны с естественно-

научными, гуманитарными знаниями, медици-

ной и изучением Арктики. В финал вышли 11 

школьников, работы которых были распределе-

ны по нескольким номинациям. В секции 

«Наследники Ломоносова» Диплома второй сте-

пени была удостоена Ирина Матвеева (Гимназия 

№ 24, г Архангельск) за работу «Сравнение неко-

торых органолептических и физико-химических 

показателей батона «Нарезной» производства 

ЗАОр “НП”Арххлеб” и хлеба для  бургеров точек 

быстрого питания г. Архангельска». 

НАУКА В РУКАХ МОЛОДЫХ 

Ирина Геннадьевна Герасимова 

Анастасия Андреевна Москалова 

В пятницу, 14 апреля, в 

фойе школы прошла акция 

"Закладка своими руками", уча-

стие в которой с удовольствием 

приняли ученики среднего зве-

на. Дети раскрашивали заго-

товки закладок. Многие прохо-

дили мимо, но с интересом за-

сматривались на происходящее. 

В целом, все остались доволь-

ны. 

В завершении акции дети 

попросили напечатать заготов-

ки закладок с балеринами, с 

героями популярных мульт-

фильмов и даже с зомби. 

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ 
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Сразу скажу: эту поездку 

мы ждали с ноября 2016, когда 

вернулись из Белоруссии. При-

думали ее сами: выбрали инте-

ресные, на наш взгляд, экскур-

сии, отличный отель в самом 

центре города и купили билеты. 

И вот свершилось: 18 марта мы 

на жд вокзале Архангельска 

наконец-то садимся в поезд Ар-

хангельск-Москва, с которого и 

начнется наше новое приклю-

чение. Кстати, на перроне оо-

очень много народа: это нас 

пришли провожать не только 

родители, но и друзья (да и нас 

-33 человека, не считая взрос-

лых!!) Песни под гитару, разго-

воры и шутки-шутки-шутки. И 

вот мы в вагоне: поезд трогает-

ся, а наши одноклассники, 

оставшиеся на перроне, рисуют 

на окнах веселые картинки, ко-

торые сопровождают нас до 

Москвы, вызывая приступы 

смеха. Москва встречает до-

ждем, но это не пугает: впереди 

ждет загадочная Казань. На 

вокзале мы видим знакомые 

лица восьмиклассников (такое 

впечатление, что и не уезжали).  

Но наш поезд отправляется 

раньше, поэтому и в Казань мы 

приезжаем первыми. Кстати, 

мы прибыли на вокзал Казань-

Восстание, который построили 

специально к Универсиаде 2013 

года.  Нас встречает симпатич-

ная девушка Катя, которая и 

будет гидом все 4 дня.  Честно 

говоря, от дороги мы устали и 

дружно мечтали об отеле, чтобы 

принять душ и немного отдох-

нуть, но сначала поехали в ре-

сторан «Язиля», где нас встре-

тили, как дорогих гостей, юно-

ша и девушка в национальных 

татарских костюмах, с музыкой 

и чак-чаком. На первом завтра-

ке прошел и мастер-класс та-

тарской кулинарии: Леша, 

Степка, Катя и Надя учились 

готовить национальную лапшу, 

а мальчишки потом еще узна-

ли, как правильно делать 

эчпочмак-очень вкусный татар-

ский пирожок с начинкой из 

картошки и мяса. В этот же 

день мы погуляли по Кремлю, 

посетили мечеть Кул Шариф, 

Благовещенский собор, узнали 

легенду падающей башни цари-

цы Сююмбике и сфотографиро-

вались на фоне Президентского 

дворца. Но цель нашего путе-

шествия была впереди: мы от-

правились в КФУ, чтобы встре-

титься с представителями при-

емной комиссии университета и 

узнать все, что только возмож-

но, об этом огромном «царстве 

студентов». Наш путь проходил 

через уникальную арку Лоба-

чевского, имеющую секрет 

(проверено 10 Б, и 10 А, конеч-

но). В университете было очень 

интересно, и мы об этом обяза-

тельно расскажем нашим 10 и 

11 классам 24 апреля на класс-

ном часе. Во второй день  зна-

комились с Казанью мусуль-

манской. Побывали в самой ста-

рой мечети Аль-Марджани, по-

гуляли по Старо-татарской сло-

боде и отправились в этно-

комплекс Туган Авылым, где 

каждый из нас смог  примерить 

на себя понравившийся татар-

ский костюм. В 3 день мы  посе-

тили Казань-Арену, побывав в 

тех местах, куда пускают VIP-

персон, и отправились на иппо-

дром. Там мы узнали разницу 

между скачками и бегами, по-

смотрели, как тренируются 

участники скачек на Приз пре-

зидента Татарстана, а потом 

поехали в конюшни, где смогли 

не только погладить и покор-

мить лошадей, но и поездить 

верхом. И вот день 4. Утром мы 

отправляемся в Иннополис-

город IT–технологий, являю-

щийся особой экономической 

зоной. Этот город был основан 9 

июня 2012 года, а официально 

открыт ровно через 3 года. Сей-

час в Иннополисе работают дет-

ский сад, школа, ИТ-лицей, 

спортивный и медицинский 

центры, отделения почты, кли-

ентские офисы банка «АК Барс» 

и Сбербанка, коворкинг, салон 

красоты, кофейня и супермар-

кет «Бахетле» . Но главное-это, 

конечно, университет, который 

готовит IT-специалистов. Пре-

подавание ведется на англий-

ском языке, а стипендия у сту-

дентов… 38 тысяч рублей. По-

пробовать поступить туда мо-

жет каждый, но для начала 

надо пройти собеседование на 

английском языке. Дерзайте, 

физматовцы! А наши 4 дня в 

Казани пролетели, как один 

миг, и вот мы снова дома... 

«ХОЧУ УЧИТЬСЯ В КАЗАНИ»… (НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 10 «Б») 

Ольга Адольфовна 

Сергеева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Цените улыбки, желание жить, 
Умейте красиво друг с другом дружить. 
И помните: смех — это жизнь и успех… 
Смех — это рай и счастье для всех! 

 

1 апреля—прекрасный повод для хорошего 

настроения, и в нашей школе, несмотря на ран-

нее субботнее утро, оно было заряжено позити-

вом. Вожатыми и Советом старшеклассников бы-

ла проведена акция "Подари улыбку".  

Перед началом уроков ребята раздавали уча-

щимся и педагогам веселые смайлики. Зажига-

тельная музыка тянула танцевать и веселиться. 

Пройти и не улыбнуться было невозможно!  
Анастасия Андреевна Москалова 

14 апреля состоялось подве-

дение итогов городской акции 

"Дети с любовью к Архангель-

ску". 

В рамках акции учащиеся 1

-11 классов отвечали на 3 корот-

ких вопроса: нравится или не 

нравится в городе Архангель-

ске, хочу, могу, готов ли сделать 

что-то нужное и важное для сво-

его города. 

На подведении итогов ребя-

та рассказывали о проектах и 

результатах своих дел, направ-

ленных на улучшение город-

ской среды. Например, учащие-

ся гимназии № 24 вместе с пе-

дагогами создали свою агитбри-

гаду "С любовью к Архангель-

ску" и поделились своими пред-

ложениями. А учащиеся школы 

№ 59 смонтировали фильм о 

своей малой Родине, Маймак-

санском территориальном окру-

ге и своей школе и продемон-

стрировали его всем собрав-

шимся. Об итогах совместного 

проекта школы № 17 и САФУ, 

целью которого была экономия 

денежных средств школы за 

счёт сокращения расходов на 

ЖКХ, рассказали учащиеся 

школы. Над решением доста-

точно непростого, но важного 

вопроса, как сделать дороги Ар-

хангельска качественными и 

надежными, работала инициа-

тивная группа учащихся 5 

класса гимназии № 25. Ребята 

предложили достаточно нестан-

дартный вариант решения дан-

ной проблемы, но Глава города 

и депутаты заинтересовались 

данной идеей. 

На подведении итогов при-

сутствовали также ребята – по-

бедители Всероссийского кон-

курса стихов, объявленного Об-

щественным советом Союза го-

родов воинской славы, чьи про-

изведения вошли в сборник ав-

торских стихотворений "Мой 

город – моя гордость". Дипло-

мом Общественного совета Сою-

за городов воинской славы и 

сборником стихов наградили за 

стихотворение "Мой город воин-

ской славы" Горлову Амину, 

учащуюся 8А класса. 

ПРИЁМ У МЭРА 

Ира Матвеева 

Аня Шуваева 
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ВЕСЕННЯЯ ЛИРИКА ГИМНАЗИСТОВ 

Ура! Ура! Красавица пришла!... 
 

Ура! Весна! Красавица пришла! 
Зелёные листочки она подарит нам. 
Зверей разбудит. Птички прилетят. 

И солнышко на небе заблестит опять. 
Шамсутдинова Эльмира 3 А класс  

 

Весна идёт 
 

Весна идёт! Из дальних стран 
Вернутся птицы скоро к  нам! 

За ними буду наблюдать, 
Где живут и что едят? 

Всё зарисую, запишу 
Сестрёнке младшей расскажу! 

Шестакова Анна 1 Г класс 

Весна 
 

Пришла весна, 
Запели птички. 

Пригрело солнышко ребят: 
Мальчишек, девочек, зверят. 

Бегут по улицам ручьи - 
Детишек радуют они! 

Кругом звенит уже капель - 
И начался весенний день 

Касьянова Дарья 1 Г класс 

Продолжается наша рубрика «Весенняя лирика гимназистов».  
Уже в прошлом выпуске газеты мы опубликовали стихи наших юных поэтов.  

Сегодня мы представляем вам стихи Касьяновой Дарьи, Шестаковой Анны и Шамсутдиновой Эльмиры. 
Поучаствовать можете и вы. Нужно отправить письмо на электронный адрес (mediatsentr.24@yandex.ru) 

и ваше стихотворение уже в следующем выпуске мы вас опубликуем. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
В этом выпуске газеты мы 

поздравляем всех учителей и 

работников Гимназии №24, кто 

родился в апреле, с днём рож-

дения.  

Поздравления принимают: 

Лочехина Анна Николаевна, 

Ногтикова Людмила Нико-

лаевна, Рудакова Оксана 

Николаевна, Крылова Ольга 

Валентиновна, Будилова 

Екатерина Владимировна, 

Власова Светлана Влади-

мировна, Дороднова Екате-

рина Раульевна, Копосов Де-

нис Геннадьевич, Сергеева 

Ольга Адольфовна и Некра-

сова Елена Сергеевна. Жела-

ем Вам всего самого прекрасно-

го. Пусть Ваша жизнь всегда 

будет наполнена радостью, доб-

рым смехом и любовью! Будьте 

безгранично счастливы каждую 

минуту своей жизни! Желаем, 

чтобы Вы всегда добивались 

самых высших результатов во 

всём и никогда не знали разо-

чарований! Медиацентр 


