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7 мая 2017 года учащиеся и 

учителя нашей Гимназии при-

няли участие в экологической 

акции «Эстафета чистоты», ор-

ганизованной Советом женщин 

Октябрьского округа и ДПЦ 

«Радуга». Ребята и взрослые не 

остались равнодушными и с 

азартом поработали на благо 

нашего округа. Мы убирали Ло-

моносовский парк, который рас-

положен рядом с нашей Гимна-

зией. Через этот парк ходят в 

Гимназию дети и учителя, здесь 

катаются на лыжах, отдыхают 

жители нашего округа. Участ-

ники акции работали слажен-

но, «с огоньком», весело! От 

нашей Гимназии участвовало 9 

команд по 4 человека. Актив-

ность проявили 5Г, 7В, 8А, 

9А,9Б,9Г,10А классы. Учителя, 

которые нашли время выйти с 

детьми на общественно -

значимую акцию: Крылова 

Ольга Валентиновна, Амосова 

Мария Александровна, Некра-

сова Елена Сергеевна, старший 

вожатый Москалова Анастасия 

Андреевна. А Никифорова Ма-

рия Николаевна организовала 

всю свою семью на доброе дело! 

Также трудились учащиеся из 

АМКК, 8 школы. С нами рабо-

тали члены молодежной эколо-

гической организации «Этас». 

Они давали рекомендации о 

сборе раздельного мусора: маку-

латуры, пластика, стекла, алю-

миния. Кроме уборки террито-

рии, организаторы предложили 

участникам горячий чай с пи-

рожками. В конце акции состо-

ялся небольшой концерт, кото-

рый зарядил всех позитивным 

настроением. Результат нашей 

работы - сбор 14 тонн мусора! 

Команда «Молния» из ребят 7 В 

класса заняла 3 место. Молод-

цы! Подобные акции сделают 

наш город чище. 

Екатерина Алексахина 

ЭСТАФЕТА ЧИСТОТЫ 

6 мая в Архангельске про-

шла 72-я по счёту легкоатлети-

ческая майская эстафета. Впер-

вые она состоялась в далёком 

1946 году и была приурочена к 

первой годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 

На дистанцию 4 566 метров 

вышли более 2078 человек и 

212 команд. И это – рекордное 

число участников за все время 

проведения эстафеты. От 

нашей гимназии в знаменитых 

фиолетовых футболках бежали: 

Бобрецова Екатерина 8Г, 

Ромашов Никита 8В, Овсян-

никова Полина 9В, Веха 

Владислав 9Б, Морева Анна 

11Б, Олих Даниил 9Б, Бер-

денникова Кристина 9Г, Ки-

риков Матвей 9А, Лудкова 

Виктория 10А, Насекин 

Матвей 9А, Баранова Ана-

стасия 9В, Грязнов Григо-

рий 10А, Латыпова Анаста-

сия 9В, Бурцев Алексей 10А, 

Нилова Ева 10Б, Тарасов 

Константин10А, Келарева 

Алена 10Б, Юданов Кон-

стантин 10А, Ганюхина Да-

рья 10Б, Лудинов Дмитрий 

10А, Сергеева Лилия 11Б, 

Егоров Владислав 9А, Чер-

товская Татьяна 8А, Тюрин 

Антон 9А. 

Александр Михайлович 
Власов 

МАЙСКИЙ ЗАБЕГ 
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21 апреля в преддверии 

Всемирного дня книги в биб-

лиотеке САФУ прошла акция: 

«Библиотека САФУ: новое про-

чтение». Её девизом стали сло-

ва: «Читайте чаще, читайте 

больше, живите ярче!» 

С 18:00 до 24:00 часов рабо-

тали почти 50 площадок, где 

можно было погрузиться в атмо-

сферу занимательной науки и 

инновационного творчества. 

Программа «Библионочи» была 

очень разноплановая: от мастер

-классов по робототехнике и 

управлению шумовым оркест-

ром до квестов и интерактив-

ных игр. 

Ребята из «9» В» класса то-

же приняли участие в этой ак-

ции. Они посетили мастер-

классы «Роспись козуль» и 

«Витражная роспись», приняли 

участие в изготовлении декора-

тивного панно и сувенирной 

шкатулки «Сова». В журналист-

ской гостиной ребята узнали 

интересные факты из истории 

журналистики и познакоми-

лись с творчеством известных 

журналистов- северян. Но самое 

яркое впечатление произвела 

на ребят творческая мастерская 

Кенозерского национального 

парка. 

В актовом зале библиотеки 

все желающие смогли посмот-

реть спектакли «Алые паруса» в 

исполнении ДСПО «Опера» и 

послушать выступление музы-

кальной супергруппы «23 Пла-

нета». Впечатлений осталось 

очень много. 

Большое спасибо организа-

торам этого чудесного праздни-

ка ! 

ЧИТАЙТЕ ЧАЩЕ, ЖИВИТЕ ЯРЧЕ 

Алла Васильевна Шилко 

Путешествие в сказку 

Чаепитие  
после квеста 

24 апреля 2017 года в САФУ состоялся финал 

профориентационного конкурса "Мир профес-

сий". К участию в конкурсе допускались лица из 

всех субъектов РФ, входящих в состав Северо – 

Западного федерального округа. 

Конкурс проводился по трем категориям: 

1.  4 – 5 классы 

2. 6 – 9 классы 

3. 10 – 11 классы 

Вышедшие в финал школьники приняли 

участие в квест - игре "Мир профессий". На осно-

вании протоколов конкурсной комиссии за заоч-

ный и очный этапы победителем в номинации 

"Как много профессий на свете" (направление 

"Фото") стала ученица 9 "В" класса Баранова 

Анастасия. Третье место было присуждено Луч-

киной Софье, ученице 7 «Г» класса ( направле-

ние «Эссе» ) 

Поздравляем Настю и Софью с заслуженной 

победой! 

С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ 

Даниил Рудаков 
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Приближается 72-я годовщина Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

один из самых почитаемых в нашей стране 

праздников, который стал для всех нас символом 

гордости, славы, доблести и подвига народа, от-

стоявшего свободу. Он и сегодня объединяет, 

сплачивает нас, вселяя веру в будущее и вдох-

новляя на новые совершения во имя процвета-

ния и благополучия нашей Родины. 

В преддверии празднования Дня Победы в 

нашей гимназии прошла массовая патриотиче-

ская акция «Мы — наследники победы». 

В течение 2-х недель были собраны более пя-

тидесяти фотографий участников Великой Отече-

ственной войны, дедов и прадедов наших учени-

ков. Была оформлена выставка. 

В фойе звучали военные песни. Кто -то вслу-

шивался в слова и мелодию, кто -то вальсировал, 

а кто -то подпевал. 

Также Советом старшеклассников было орга-

низовано распространение Георгиевских ленто-

чек, но не просто так. Учащимся предлагали от-

ветить на вопросы викторины на тему Великой 

Отечественной войны. Очень порадовало, что 

многие дети на вопросы отвечали правильно и 

рассудительно. 

ПАМЯТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят… 

Анастасия Андреевна Москалова 



ВЫСОТА 
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ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Итак, завершился област-

ной детско-юношеский конкур-

са медиа-творчества «Медиа-

БУМ». В конкурсе принимали 

участие 29 газет и 56 журна-

листских работ из Архангель-

ска, Северодвинска, Вельска, 

Новодвинска, Котласа, Коряж-

мы, а также из Устьянского, 

Плесецкого, Верхнетоемского, 

Холомогорского, Лешуконского 

районов.  

Редакция нашей газеты 

приняла участие в номинации  

направления «Газета»: «Школь-

ная газета: проверка опыта». 

«Школьный перекрёсток» , 

«Школьный каламбур», «ГНГ», 

«Звонок», «Поехали!», «2*2”, 

“Городок», «Лингво+» - вот не-

полный список газет-участни-

ков в нашей категории.  

Нас оценивали: Наталия 

Евгеньевна Шевцова —

заведующая отделом электрон-

ных СМИ Северодвинского Ме-

диацентра, Елена Викторов-

на Зуева—редактор, ООО 

«Северная неделя», Владимир 

С е р г е е в и ч  В а р а к и н —

кандидат философских наук, 

доцент кафедры журналистики, 

рекламы и связей с обществен-

ностью САФУ имени М.В. Ло-

моносова.  

Результат: 

1 место – газета «Атеней» 

МБОУ «Гимназия №24» г. Ар-

хангельска 

2 место – газета «Гимна-

зист» МБОУ «Гуманитарная 

гимназия №8» г. Северо-

двинска 

3 место – газета «Пять уг-

лов» МБОУ «Строевская 

СОШ» Устьянского района. 

Жюри высоко оценила газе-

ту «Атеней»! У нас 50 баллов из 

75 возможных. Мы очень рады 

высокому результату, но нам 

есть, к чему стремиться! По-

здравляем победителей с их за-

служенными победами  медиацентр 
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в музейном объединении 

«Гостиные дворы» состоялся 

ежегодный отчетный концерт 

Образцовой детской эстрадной 

студии «Созвездие», руководи-

телем и создателем которого 

является Татьяна Сергеевна 

Никитина. Возраст студийцев 

от 5 до15 лет. В прошедшее вос-

кресенье воспитанники порадо-

вали гостей музея своим творче-

ством. Большинство самых 

юных певцов занимается в сту-

дии с только с осени 2016 г., но 

это не помешало  ребятам до-

биться хороших результатов. 

Над репертуаром участники 

студии работали целый год, и 

лучшие из номеров были пред-

ставлены зрителям на отчетном 

концерте. Открывала концерт 

песня «Чумбарики» Архангель-

ского композитора Андрея Саф-

рина в исполнении ансамбля 3 

классов «Радуга добра», сменив-

шаяся «Частушками Бабок 

Ежек» зажигательных девчонок 

ансамбля «Монпасье». Яркие 

"Задоринки" - девочки и маль-

чики 4-5 классов- исполнили 

песни "Селфи" и "Разукрасим 

все планеты". Маленькие, но 

уже яркие «Звездочки» - дошко-

л я т а  и с п о л н и л и  п е с н и 

«Пестрые колпачки» и «Дочки и 

сыночки». Как в калейдоскопе, 

вращались ансамбли разных 

возрастов, менялись песни и их 

тематика. Каждый вокалист 

стремился продемонстрировать 

свои вокальные и артистиче-

ские возможности. Зрители, 

пришедшие целыми семьями 

поддержать юных артистов, 

очень тепло принимали выступ-

ления, подпевали и дружно ап-

лодировали. На концерте 

наградили самые активные се-

мьи, принимавшие непосред-

ственное участие в жизни кол-

лектива. Грамотами и медаля-

ми коллектива были отмечены 

дети, много участвовавшие в 

течение года в концертной дея-

тельности, победители и призе-

ры  фестивалей и конкурсов 

разного уровня. Благодарствен-

ными письмами  награждены 

особо отличившиеся в этом году 

воспитанники студии. В этот 

день коллектив поздравил свою 

именинницу – Наденьку Аким-

цеву, которой исполнилось 7 

лет. Это был не просто концерт, 

это была яркая встреча одной 

большой семьи. Завершили вы-

ступления юные артисты пес-

ней "Если в сердце живет лю-

бовь". Праздник удался на сла-

ву! Много теплых отзывов и 

прекрасных слов прозвучало от 

благодарных родителей и гос-

тей концерта. 

МУЗЫКА ОБЪЕДИНЯЕТ! 

Татьяна Сергеевна 
Никитина 
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Выставка 

ФИЛЬМ!ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! 

Под таким названием 4 мая 

в КЦ «Соломбала-Арт»   состо-

ялся отчетный концерт танце-

в а л ь н о г о  к о л л е к т и в а 

«MAXIMUM». Коллектив отме-

тил своё первое пятилетие на 

большой сцене. На «сольник» 

пришли около 300 человек из 

них 40—это дорогие гости : пе-

дагоги и администрация 24 

гимназии, которые с понимани-

ем и заботой относятся к танцо-

рам, и конечно же, самая много-

численная публика—это роди-

тели и родственники, без кото-

рых невозможен ни один твор-

ческий проект. Участники кол-

лектива представили на суд 

зрителей 19 номеров: от совсем 

детских до танцев про любовь, 

от документальных до юмори-

стических, от танцев, которые 

подсказали сами дети, до серь-

ёзных конкурсных выступле-

ний. Ребята продемонстрирова-

ли полный спектр своих не 

только танцевальных, но и ак-

терских навыков. 

В конце мероприятия 

награждали медалями и кубка-

ми самых лучших в коллективе. 

Тех, кто целый год следовал 

всем правилам, выступал на 

концертах, конкурсах и прино-

сил победы. Гран-при творче-

ского сезона 2016-2017 получи-

ли: Власова Любовь, Баранова 

Елена и Белозерчик Анастасия. 

Поздравляем педагогов кол-

лектива: Алферова Максима 

Сергеевича, Рассказову Юлию 

Владимировну, Задорину Алё-

ну Денисовну с первым и, наде-

емся, не последним большим 

отчётным концертом. Желаем 

новых творческих успехов и 

Максим Сергеевич  
Алферов 
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В столице Поморья прошёл 

традиционный турнир по тан-

цевальному спорту «Беломор-

ские ритмы». В течение двух 

дней были разыграны Кубок 

губернатора, награды чемпио-

ната и первенства Архангель-

с к о й  о б л а с т и  и  С З ФО

 «Беломорские ритмы» – один из 

самых любимых турниров для 

представителей танцевального 

спорта. В 1991 году, когда про-

водился самый первый турнир, 

в нём приняли участие всего 79 

пар и только из Архангельской 

области. На прошедшем турни-

ре был представлен весь Северо

-Запад России. В рамках Бело-

морских проходил открытый 

городской конкурс «Школьный 

вальс», организаторами которо-

го стали Федерация танцеваль-

ного спорта Архангельской об-

ласти и муниципального бюд-

жетного образовательного учре-

ждения  «Гимназия №24». В ис-

полнении вальса соревновались 

представители школ города. 

Абсолютными победителями 

как в групповом исполнении 

вальса, так и в сольном в 

Школьном вальсе стали учени-

ки гимназии под руководством 

педагога дополнительного обра-

зования Бохонько Натальи 

Юрьевны.  

В РИТМЕ ВАЛЬСА 

Дань памяти павшим и живым героям, защи-

щавшим в разные годы военные рубежи Отече-

ства, отдали во время торжественных мероприя-

тий на площади Мира учащиеся нашей гимна-

зии. К этому празднику команда «Сыны Отече-

ства» готовилась с осени. 

Право нести Вахту Памяти в День Победы 

имеют только те почётные караулы учебных заве-

дений, которые постоянно подтверждают свой вы-

сокий уровень на различных соревнованиях. 

Со 2 по 8 мая учащиеся школ города соревно-

вались за право нести Вахту Памяти в этот вели-

кий праздник. В последний конкурсный день — 8 

мая, погода выдалась пасмурная, ненастная, с 

сильными порывами ветра и совсем не празднич-

ная. Командир команды Григорий Грязнов ме-

нял караульные смены через каждые пятнадцать 

минут, не давая своим караульным замёрзнуть. 

Три караульные смены сменяли друг друга в те-

чение двух с половиной часов. В этой 

«сумасшедшей гонке» команда гимназии показа-

ла свои бойцовские качества. Результат — право 

нести Вахту Памяти в День Победы четырнадца-

тый год подряд. Перечислим состав команды 

нашей гимназии: командир — Григорий Грязнов, 

караульные: Константин Тарасов, Дмитрий Лу-

динов, Константин Юданов, Соловьёва Мария, 

Екатерина Алексахина, Павел Кротов, Влади-

слав Веха, Елизавета Гаврилова, Ян Кирилкин.  

ВАХТА ПАМЯТИ 


