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НЕЖНЫЙ ПРАЗДНИК 
Международный женский день – это светлый весенний праздник, который ежегодно  

отмечается 8 марта во многих странах. Мужчины поздравляют  
всех женщин – жён, матерей, дочерей, бабушек, сестёр, подруг, коллег, – стараясь  
наполнить их день приятными эмоциями, приподнятым настроением и яркими  

впечатлениями. В некоторых странах  Международный женский день  
приравнивается ко Дню матери, посвящённому всем мамам.  

А еще весной природа пробуждается после зимнего сна и первые цветы украшают землю…  
Чем не повод?  

Наша школа отмечала этот праздник 7 марта, так 

как праздник всем  удалось встретить в кругу семьи. С 

самого утра на первом этаже звучала музыка, созда-

вавшая весеннюю атмосферу. Старшеклассники по-

здравляли всех женщин и девушек при входе в фойе. 

Мальчики придумывали оригинальные поздравления 

для одноклассниц и подруг, и у каждого была своя 

интересная идея. В этот день все девочки и девушки 

были особенно прекрасны.  

А после рабочего дня  учителей ждал концерт с 

веселыми конкурсами. Коллектив MAXIMUM подгото-

вил танец-флешмоб. Никто не сидел на месте. Все бы-

ли в восторге и получили море положительных эмо-

ций. 

Мы очень рады, что существует такой день, в кото-

рый можно искренне поздравить всех девушек просто 

за то, что они есть. 

Полина Жарова, Елизавета Гранкина 
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ВЫСОТА 

КРУТОЙ ПАРЕНЬ 

В конце февраля в гимназии прошёл конкурс 

"Крутой парень", где сошлись лучшие из лучших! 9 

участников 5-11 классов показали ловкость, мастер-

ство, силу и стойкость. Оценивали ребят Сокольцова 

Мария Альбертовна—подполковник запаса, ныне пе-

дагог-психолог гимназии, Коноплева Ирина Валенти-

новна—учитель математики, и приглашенный гость- 

Крюков Андрей Геннадьевич—начальник психологи-

ческой службы УФСИН России по Архангельской об-

ласти, майор внутренней службы, лауреат конкурса 

"ВИВАТ, офицеры" по Северо-Западу, чемпион Архан-

гельской области по футболу. 

Уверенную победу в конкурсе одержал Владислав 

Веха, на 2 месте Сергей Зайцев, на 3 месте Артем Ма-

медов. Борьба была упорной, но несмотря на все труд-

ности, ребята справились и доказали, что они настоя-

щие крутые парни!!! 

Украшением мероприятия стали хореографиче-

ский коллектив "Максимум" с постановкой "100 уда-

ров" и вокальная группа "Созвучие" с песней 

"Служить России" 

Евгения Супрун 
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ШКОЛЬНЫЙ ДОЗОР 

ПАРА СЛОВ О… КИТАХ 
19 февраля планета отмечает Всемирный день 

китов. Он считается днем защиты не только китов, 

но и всех морских млекопитающих. Отмечается этот 

день с 1986 года, когда после 200 лет беспощадного 

истребления Международная Китобойная комиссия 

ввела запрет на китовый промысел. Он действует и 

поныне, и означает, что по всему миру охота на 

больших китов, а также торговля китовым мясом 

запрещена. В России День кита отмечается с 2002 

года. 

18 февраля в соответствии с планом работы гим-

назии в 8В и 8Г классах прошел тематический клас-

сный час, посвященный этому событию. Классный 

час прошел в форме устного экологического журна-

ла, страницы которого были посвящены видам мор-

ских млекопитающих и их образу жизни («Морские 

млекопитающие. Кто они?»), рекордам в мире китов 

(«Книга рекордов Гиннеса в океанах») способам за-

щиты этих животных («Защитим морских гиган-

тов»). Для многих участников мероприятия извест-

ные научные факты стали открытием. Так, напри-

мер, кашалот может не дышать под водой до полу-

тора часов, ноздри китов находятся на темени, а 

общими предками китов и бегемотов было одно жи-

вотное. Но открытия бывают и неприятными. Ока-

зывается, есть страны, флоты которых до сих пор 

занимаются китобойным промыслом. Это Япония, 

Исландия и Норвегия. К сожалению, время  проле-

тело незаметно. По словам учащихся 8В и 8Г клас-

сов, это мероприятие было интересным и познава-

тельным, и они готовы продолжить проведение 

классных часов в такой форме. 

ВЗГЛЯД № 1. 
 

Герасимова Ирина Геннадьевна 

16 марта я побывал на спектакле «Ревизор» Ар-

хангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова. 

Сначала меня удивил огромный занавес из исписан-

ных листков бумаги, подсвеченных разноцветными 

огнями, что само по себе было очень эффектно. Сам 

зал театра достаточно комфортный, но не советую 

покупать места на балконе, очень неудобно: чтобы 

увидеть происходящее на сцене, нужно вставать с 

места. 

 Сам спектакль производит неоднозначное впе-

чатление. Мне понравились большие, специально 

«кривые» декорации. Хоть все сцены были с ними, 

каждый раз они смотрелись по-разному, но постоян-

но наталкивали на мысль о том, что все и всегда иг-

рают и в жизни, и на сцене. Отсюда и бильярдный 

стол без луз, с которым связана часть происходяще-

го.  

Фоновая музыка меня удивила: то это токката 

Баха, то резко современная, исполняемая  на народ-

ных инструментах. Чего я не ожидал, так это медно-

духового оркестра, который  хорошо «разбавлял» не-

которые скучные сцены.  

Актеры прекрасно справлялись со своей зада-

чей,  но в комедии Гоголя каждый персонаж был 

гиперболизирован и олицетворял один или несколь-

ко пороков общества того времени. Здесь же я не 

смог увидеть этого. Они все были одинаково глупы, 

заботились только о своей репутации и обогащении  

и каждый раз кланялись и падали в ноги такому же 

глупому городничему. Местами было смешно, но к 

середине постановки это поднадоело. 

Энергичные танцы, красивые декорации, наме-

ренно преувеличенная в размерах еда и порция жи-

вой музыки сгладили общее впечатление о спектак-

ле. Хоть местами мне становилось скучно, спектакль 

заставил  улыбнуться, даже посмеяться и, разумеет-

ся, дал пищу для размышлений. Финальная сцена 

меня удивила и порадовала, считаю это интересной 

режиссерской трактовкой. Я однозначно рекомендую 

эту постановку к просмотру.  Сходите. Хорошие впе-

чатления гарантированы.  

 
Владимир Лоскутов 

«РЕВИЗОР» 
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ЗВЕЗДОПАД 

10 марта в нашу гимназию с 

лекцией пришёл Дмитрий Леони-

дович—работник МЧС вот уже 20 

лет. Дмитрий Леонидович провёл 

классный час для 5-6 классов. Он 

рассказал ребятам об опасностях, с 

которыми мы можем столкнуться, 

и о том, как с ними справляться и, 

конечно же, как в таких ситуациях 

не оказываться. Материал, с кото-

рым пришёл сотрудник МЧС, 

очень серьёзный, страшный. Он 

рассказал реальные истории, пока-

зал фотографии с мест событий. 

Страшно слушать о молодых ребя-

тах, наших ровесниках, которые 

погибли по нелепой случайности, 

своей неосторожности. Очень слож-

но преподнести подобное так, что-

бы это было и интересно, и эффек-

тивно, однако Дмитрий Леонидо-

вич с этой задачей справился. Ре-

бята слушали очень внимательно, 

а после классного часа подходили с 

вопросами. Такое внимание от уче-

ников очень ценно для лекторов. 

Дмитрию Леонидовичу было при-

ятно. 

От нескольких вопросов не 

удержались и мы. 

-Дмитрий Леонидович, Вы  

сейчас сами на вызовы не выез-

жаете? 

- Я выезжаю на вызовы, если 

есть возможность туда выехать. Я 

же сотрудник пресс-службы, от ме-

ня не зависит тушение пожаров. Я 

не тушу пожары, я не извлекаю 

людей из каких-то сложных ситуа-

ций. Я занимаюсь именно тем, что 

я рассказываю об этом, я занима-

юсь профилактикой. Это тоже 

очень важная сторона жизни. 

- Вы провели не одну лек-

цию, вы очень много общаетесь 

с ребятами, взрослыми. Как 

Вы считаете, это помогает? 

Вы видите результаты? 

- Ну, вообще, напрямую, дея-

тельности человека, который учит 

или занимается профилактикой, 

не видно. Учитель может учить, но 

никто не скажет, что он этому 

научил и вот это привело к тому-

то. Там масса факторов. И многое в 

этой деятельности скрыто. Но я 

верю, что когда ты действительно 

занимаешься профилактикой, се-

рьёзно занимаешься, когда люди 

это поняли, приняли, увидели во-

очию- это приводит к положитель-

ным результатам. И тогда человек 

просто не становится участником 

наших сводок. Очень важно, чтобы 

человек знал, где опасность. А во-

обще, знаете, результаты вижу. 

- Дмитрий Леонидович, 

скажите, пожалуйста. Вот у 

Вас такая работа. Тяжёлая. 

Сложная. Человек закаляет-

ся, имея такую професссию. 

Скажите, Вы вообще чего-

нибудь боитесь? 

- Боюсь. Конечно. Я вот Вам 

признаюсь, я боюсь ездить на ма-

шине. В своё время я очень-очень 

хотел сесть за руль и закончил ав-

тошколу. Но у меня не пошло обу-

чение. Каждый раз после занятий 

у меня была мокрая спина. Я ви-

дел, что движение вокруг какое-то 

агрессивное. А когда ты знаешь это 

всё, статистику, ты начинаешь ре-

флексировать, принимать это на 

себя. Ты боишься там оставить 

включённым утюг, боишься за то, 

что у тебя там дети что-то не так 

сделают. То есть издержки-то есть. 

Но вообще я свою профессию очень 

люблю. Не скажу, что она какая-то 

очень опасная, я ведь прежде всего 

профилактик. Я очень люблю свою 

работу, я знаю, что она нужна, 

важна и даёт результаты. Лучший-

бой тот, в котором ты не принимал 

участия. Важно учиться на ошиб-

ках других. Это я считаю своим 

долгом. 

- Просто пожелайте что-

нибудь. Скажите что-то от 

себя. Просто то, что хотите. 

От души. 

− Я желаю, чтобы каждый из 

ребят нашёл своё счастье. Человек 

рождается на земле, он живёт на 

земле, по большому счёту, для то-

го, чтобы быть счастливым. Найти 

в жизни такое дело, которое бу-

дешь делать с удовольствием. Ре-

ально, я вот нашёл такое дело, я 

занимаюсь тем делом, которое до-

ставляет мне удовольствие. Я ви-

жу, что другим оно тоже нужно. То 

есть делать то, что нужно другим и 

то, что вы будете делать с большим 

удовольствием. Следующее, что 

хочу пожелать, это чтобы у вас бы-

ла любовь. Несмотря на то, что вы 

юные.  Человек не может жить без 

любви, для него это очень важно, 

важно, чтобы его любили. Конечно, 

занимайтесь своим здоровьем, по 

мере возможностей. Каким-то дви-

жением. Пусть это не будет боль-

шой спорт, но физкультура пусть 

будет в вашей жизни. И обязатель-

но пусть ваши самые лучшие меч-

ты, ваши хобби не теряются. Не 

отказывайтесь от своих талантов. 

Если есть в тебе какие-то таланты, 

ты обязан их раскрыть. Обязан 

просто. Поэтому будьте здоровы и 

счастливы. 

−Надеемся, что ученики нашей 

гимназии не будут фигурировать в 

сводках МЧС. Ищите себя в этом 

мире и берегите своё здоровье! 

ВАЖНА ЛИ ПРОФИЛАКТИКА? 

Полина Олексюк 



ПОГОВОРИМ О ПРЕКРАСНОМ 
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Концерт «Славянки» 

«ЧЕЛОВЕК ИЗ...» ??? 

Многие классики литературы 

любимы нами за их способность 

высмеивать человеческие пороки. 

Все мы читали произведения Фон-

визина, Чехова, Крылова, Зощен-

ко. Что как ни смех делает нашу 

жизнь яркой и увлекательной, а 

при хорошем рассказчике еще и 

поучительной. Недавно мне по-

счастливилось познакомиться с 

такими рассказчиками.  

Вместе с ребятами и учителя-

ми нашей гимназии я ходил на 

спектакль «Человек из Подольска», 

который на суд зрители представи-

ло новое творческое объединение 

«Четвертый театр» под руковод-

ством  Александра Антоновича Ду-

наева, бывшего главного режиссе-

ра Архангельского театра драмы 

им. М.В. Ломоносова. Действие 

пьесы разворачивается в полицей-

ском участке, в который привели 

задержанного человека. Этого че-

ловека зовут Николай, а сам он 

родом из Подольска (Подмосковье). 

И вот с этим Николаем проводят 

крайне необычную воспитатель-

ную беседу. И даже не столько не-

обычную, сколько абсурдную, но 

это только  на первый взгляд. Его 

не ругают, не бьют, не проверяют 

документы. С ним просто разгова-

ривают о его родном городе и о 

жизни. Проводят «выявление лич-

ности». И могу сказать, что лич-

ность-то эта не самая лучшая. Нет, 

он не пьет и не курит, не увлекает-

ся азартными играми, не гоняет по 

ночным дорогам города на дорогом 

автомобиле. Он имеет изъян друго-

го рода. Он крайне нелюбопытен:  

не интересуется окружающим ми-

ром,  не любит свой город и свою 

работу, он ничего не добился в 

жизни, жена от него ушла к друго-

му, а он даже не пытается понять 

причин этого. Ему попросту не ин-

тересно ничего из того, что рядом с 

ним находится.  Вот над таким се-

рым обывателем и потешаются ак-

теры русского театра, как они себя 

называют. И это название полно-

стью оправдывает себя. Русскому 

человеку свойственна глубина и 

многогранность чувств, как в этом 

спектакле. Логика и абсурд слива-

ются в нем воедино. Я бы отнес его 

к тем произведениям русской сати-

ры, над которыми хочется смеяться 

до слез, но в тоже время плакать от 

всей горькой правды.  

Сюжет, игра актёров и уютная 

обстановка мне очень понрави-

лись. Не жалею потраченного вре-

мени. С нетерпением буду ждать 

новых выступлений «Четвертого 

театра». 

Несколько слов от редакции: 

после спектакля у зрителей была 

возможность пообщаться с актера-

ми и режиссером, задать вопросы, 

поговорить о спектакле. Разумеет-

ся, мы эту возможность не упусти-

ли. Для себя поняли главное: 

нельзя оставаться пустыми и рав-

нодушными людьми, надо любить 

свой город, свою Родину хотя бы за 

то, что она твоя. Очень часто, лю-

буясь заморскими прелестями, мы 

не видим, что прекрасное рядом. 

Нужно лишь научиться это видеть 

и принимать. Не будьте «слепыми» 

сердцами, радуйтесь каждому но-

вому дню и ищите приятные мгно-

вения даже в серых и скучных, как 

нам иногда кажется, буднях. 

Альберт Шишов 



НОВОСТИ 24 
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6 марта в гимназии номер 24, 

мы, ученики 8 гуманитарного 

класса, провели телемост с учени-

ками школы номер 5 города Наль-

чика. Мы познакомились с ребята-

ми в рамках Всероссийского проек-

та «Города Воинской Наш общий 

п р о е к т  п о л у ч и л  н а з в а н ие 

"Архангельск—Нальчик: в одном 

строю" 

Телемост был запланирован 

давно, но удалось осуществить нам 

это только в марте. Одной из глав-

ных проблем было оборудование. 

Больше всего мы волновались о 

том, что связь будет прерываться 

или нас не будет слышно. К сча-

стью, все наши страхи оказались 

беспочвенными. Благодаря техни-

ческому специалисту нашей гим-

назии Дрокину Илье Вячеславови-

чу, всё прошло гладко. Вторым 

страхом было то, что нам будет 

трудно найти общий язык с ребя-

тами. Всё же у нас разный мента-

литет. Оказалось, что боялись мы 

зря. Ученики школы номер 5 ока-

зались очень дружелюбными и 

милыми. 

Телемост стал первой ступе-

нью нашего общения с ребятами 

из Нальчика. В первый раз мы 

рассказали немного о своём городе 

и послушали рассказы ребят о 

Нальчике. Также мы обсудили 

предстоящую поездку—на весен-

них каникулах наш класс едет в 

Нальчик, чтобы лично встретиться 

с ребятами, с которыми мы осу-

ществляем  проект. 

Телемост прошёл как-то очень 

тепло и даже немного уютно. Было 

видно, что ребята настроены по 

отношению к нам дружелюбно. 

Нам было интересно слушать и 

рассказывать самим. Телемост за-

кончился очень неожиданно: в 

нашей школе кончился урок, а на 

переменах, увы, слишком шумно, 

чтобы продолжать общение. Нам 

очень не хотелось прощаться с уче-

никами из Нальчика, как и им с 

нами. Теперь я уверена, что мы 

найдём с ними общий язык. 

Я думаю, что наш проект—

очень важное дело. Ведь нужно 

знать историю своей страны не 

только в пределах области, в кото-

рой живёшь. Я надеюсь, что сов-

местное дело сплотит нас с ребята-

ми из Нальчика. И первым шагом 

к этому стал телемост. Я считаю, 

что наш первый опыт в таком об-

щении был удачным. Мы все с не-

терпением ждём следующего теле-

моста. И с ещё большим нетерпе-

нием—поездки в Нальчик. 

Надеюсь, что после совместной 

работы, мы, ученики Архангельска 

и Нальчика, действительно ока-

жемся в одном строю.  

АРХАНГЕЛЬСК-НАЛЬЧИК: В ОДНОМ СТРОЮ 

Полина Олексюк 
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