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ДОСТИЖЕНИЯ 4А
В нашей школе 40 классов. О каждом из них
есть, что рассказать, но в своей статье я хотела
бы поведать вам об одном классе начальной школы, а именно о 4 А.
В классе 27 ребят - 16 девочек и 11 мальчиков. Все ребята очень разные, каждый из них индивидуален, но это не мешает ученикам быть
единой дружной командой.
Классный руководитель 4 "А" - Наталья Альбертовна- стала для своих учеников справедливым и мудрым наставником. Она уверенно ведёт
ребят вперёд к новым достижениям.
За 4 года обучения ребята узнали много нового и интересного, расширили свой кругозор. Удалось им это не только за счёт упорства и прилежания в учёбе: ученики посетили множество разных выставок, побывали на интереснейших экскурсиях и мастер-классах, посмотрели увлекательные спектакли и вообще—увидели множество разнообразных мест.
Например, ребята с восторгом вспоминают,
как были "В гостях у Архангельской сказки", где
им удалось окунуться в мир чудес и волшебства.
Также ребятам очень запомнился мастеркласс по росписи козуль - традиционных северных сладостей. Ещё бы, ведь это не только способ
проявить свою творческую натуру, но и возможность ещё раз угоститься вкуснейшими пряниками.
Очень понравилось ребятам на спектакле
"Волшебная лампа Алладина" Конечно, ведь это
так здорово - увидеть сказку своими глазами!
А еще класс съездил в гости к главному волшебнику страны - Дедушке Морозу. Ребята вживую увидели исполнителя их заветных желаний.
Уверена, что учеников это очень впечатлило.
Не обошлась классная жизнь 4 "А" и без традиционных походов. В этих маленьких путешествиях, ребята раз за разом демонстрировали
умения работы в команде, что, безусловно, очень
важно.
Ребята учатся вместе уже 4 года. За это время
они стали дружной семьёй, где каждый готов
прийти на помощь товарищу. Каждый из учеников многого достиг.
Уверена, что ребята не остановятся на достигнутом. Пожелаем им дальнейших успехов!
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ВЕРНИСАЖ 4Б
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СЕМЬЯ 4В
Начальная школа является первой и основной ступенью системы обучения в школе. Именно
в начальной школе закладываются основы знаний и умений, которые ребята будут преумножать и развивать в дальнейшем.
Атмосфера, царящая в 4 «В», близка к семейной. Ученики всегда с радостью приходят на занятия, зная, что сегодня они откроют для себя
что-то новое, интересное. Здесь их поддержат,
похвалят и одарят вниманием и заботой любимые учителя.
Много интересного произошло с ребятами за
те четыре года, что они учатся вместе рука об руку. Самым запоминающимся событием стала поездка в Санкт-Петербург – северную столицу
нашей страны. Там им провели замечательную
экскурсию по городу. Ребята побывали на выставке «Гранд макет Россия», и, конечно же, посетили
Петергоф – необыкновенный памятник, на протяжении 200 лет бывший парадной летней резиденцией императоров.
Помимо этого, и в родном Архангельске ребята очень хорошо проводят время вместе. Самое
прекрасное в школьной поре -это походы всем
классом в лес на свежий воздух. Можно отвлечься от учебных будней, порезвиться на природе с
друзьями.
4 «В» - дружный и сплоченный класс. Мы
надеемся, что они и в будущем останутся такой
же крепкой школьной семьей. Мы верим в ребят
и в их будущие победы и достижения!
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МУЗЫКА 4Г
Вот и закончился еще один учебный год для
ребят самого музыкального класса параллели – 4
«Г». Четыре года рука об руку со своими одноклассниками и классным руководителем школьники преодолевают начальную ступень образования. Первые палочки в прописи, первые цифры в
тетрадке, первые слова в Букваре. И вот они пролетели незаметно – эти четыре года.
Школа стала вторым домом для ребят, где
они общаются, обучаются, принимают активное
участие во внеклассных мероприятиях. В свободное от уроков время занимаются в хоре, различных секциях, студиях, кружках.
Школа - это не только уроки и перемены, домашние задания и каникулы. За 4 года, что ребята учатся вместе, они успели побывать во многих
интересных местах, узнать что-то новое, увлекательное и познавательное сверх программы.
Например, всем очень запомнилось посещение пожарного участка, где ребята смогли померить шлемы, каски, противогазы и представить
себя настоящими пожарными – смелыми, самоотверженными. Но главное- им рассказали о правилах пожарной безопасности, и теперь они точно не станут играть со спичками!
Был у ребят и мастер-класс по росписи козуль. Здесь каждый смог проявить свою индивидуальность и творческие способности. Не было ни
одной похожей козули!
Вылазки с классом на природу – лучшее времяпрепровождение в хорошую погоду. Походы
любят все, и 4 «Г» не исключение. Много воспоминаний связано с приключениями в лесу на
свежем воздухе.
Мы желаем ребятам дальнейших успехов и
новых достижений!
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НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА 9А

9 «А» класс – это настоящая, сплоченная команда, в которой каждый может быть самим собой. Этим коллективом руководит Крылова Ольга Валентиновна - талантливейшей преподаватель истории и обществознания, замечательный,
добрый, заботливый человек. Но Ольга Валентиновна сама говорит, что быть классным руководителем-это тяжело, так как требуются много
эмоциональных сил, терпения и самое главное знания возрастной психологии и дипломатические таланты. В 5 классе дети были под руководством учителя английского языка Тарасовой
Ирины Алексеевны. А Ольга Валентиновна с ребятами 9 «А» лишь с 6 класса, но, как настоящий
педагог, психологически настроила ребят, и
именно с того момента всегда была рядом, всей
душой переживая за них. И самое важное, что
дети доверяют своему классному руководителю,
считают поддержкой и опорой.
А чем уникален 9 «А» класс? В нём учатся
разносторонние люди. По словам Ольги Валентиновны, в этом классе самые талантливые, способные ребята, но порой им не хватает энергетики и активности, так что приходится всячески
помогать и «подпинывать». Конечно, дети, может, и не совсем открытые, но зато с чувством са-
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модостаточности, амбициозные (в хорошем
плане), а самое главное, как говорит Ольга Валентиновна, дети всегда всё выполняют, если это
надо, таким образом ребята добьются многого.
9 «А» - это отряд «Факел». Этот класс стабильно посещает различные мероприятия, исторически-военные и научные выставки. Ребята считают, что самое незабываемое в жизни класса - это
осенний поход в 9 классе, так как они были в роли организаторов. Посиделки у костра, песни,
шутки приносят самые веселые и светлые воспоминания. Класс всегда активно принимал участие в школьных мероприятиях. Ребята очень
ответственно подходят к подготовке, работают
все вместе и сообща. Конечно, главным помощником является Ольга Валентиновна.
После каждого общешкольного праздника
ребята самостоятельно устраивают весёлый классный вечер с чаепитием. Также ребята говорят
огромное спасибо всему педагогическому составу,
который помог им найти самое главное в мире
знания и определиться в жизни.
Ребята живут настоящим, стремятся всё
успеть, всё познать. И вот совсем скоро им предстоит самая важная часть школьной поры - сдача
экзаменов. Они желают друг другу удачи. Впереди большая, интересная жизнь, но свой класс
они не забудут никогда! Никогда не забудут
шумные перемены, интересные и насыщенные
уроки, весёлые мероприятия и ребят, которые
навсегда останутся друзьями детства.
А Ольга Валентиновна желает ребятам поменьше преград на жизненном пути, исполнения желаний, реализации своих мечтаний, возможностей и активной гражданской позиции!
Ну, и успехов на ОГЭ!
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НЕОРДИНАРНЫЙ 9Б
9 «Б» - это не просто класс, это настоящая семья в стенах нашей гимназии. И
этим сплоченным коллективом руководит
Ташлыкова Елена Валерьевна
–
справедливый и внимательный педагог с
хорошим чувством юмора, вторая мама
класса, которая всегда поможет своим детям в любой ситуации. Она именно тот
человек, который умеет создавать особенную атмосферу в классе.
Некоторые учителя иногда злятся на
9Б из-за шумного поведения, но в то же
время с ними очень весело. Так как в
классе мальчиков учится больше, чем девочек, экскурсии, в основном, посвящены
патриотическим темам (Воинские части,
ОМОН). Ребятам очень повезло с классным руководителем: Елена Валерьевна
делает школьную жизнь 9 «Б» более интересной и увлекательной, иногда ругает
их, но по делу.
9 «Б» участвует во многих школьных
мероприятиях, но самыми активными
являются: Веха Владислав, Макаров Данила, Макаров Кирилл, Станислав Шишкин, Рогачёв Михаил, Коковина Дарья и
Карлина Карина.
Девятиклассники с большой любовью
и теплотой отзываются и своей классной
маме. Ведь это самый замечательный,
добрый, хороший, ответственный и заботливый педагог.
9 «Б» хочет сказать педагогическому
составу: «Спасибо за замечательный
опыт, за бесконечные песни, за хорошие
моменты, которые происходили в классе.
За лучшие годы, проведенные в этой
школе, за хорошую организацию внеклассных мероприятий. » С теплотой и
грустью будут вспоминать классные часы, походы, чаепития, участие в конкурсах и свои успехи.
Елена Валерьевна желает своим ученикам успешно сдать экзамены, отличного будущего, найти цель в жизни и уметь
добиваться того, чего хотят!

Выставка
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7

9в

к

л

а

с

с

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО
Мальчишеское братство неразменно
На тысячи житейских мелочей!
И всякое бывает,
Но дружба неизменно
Становится с годами горячей.

Наш 9 «В» класс - необычный. С 5 по 8 класс
в нём углублённо преподавалось изобразительное искусство. Ребята хорошо научились рисовать
акварелью, мелками и гуашью. Ученики нашего
класса участвовали в различных региональных,
областных и городских конкурсах и часто побеждали в них. В девятом классе у нас сменился профиль, и класс начал углублённо изучать математику.
Почти все ребята в течение всех этих лет активно участвовали в жизни гимназии. Многие
являются членами Совета Старшеклассников.
Некоторые посещают занятия активистов ДО в
детском центре «Радуга».
В нашем классе существует немало традиций, которые выделяют нас среди других коллективов. Вот некоторые из них:
- Аплодировать тем, кто получает «4» и «5» по
предмету, кто достигает определённых успехов
на уроках и во внеурочной деятельности;
- Мы очень любим поздравлять именинников
и учителей;
- Мы очень любим ходить в театр драмы и
смотреть различные спектакли.
Но самая главная наша традиция - посещение музеев. Наверное, никто в гимназии не ходит
в музеи больше, чем мы. Наш класс постоянно
посещает Гостиные дворы, музей изо, Старинный
особняк на Набережной, краеведческий музей.
Но больше всего мы сотрудничаем с Усадебным
домом Е.К Плотниковой. За эти годы мы посетили выставочные проекты, образовательные программы, интерактивные занятия, экскурсии и
лекции. Очень понравились ребятам экскурсии
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в библиотеку им. Добролюбова . Эти встречи с
прекрасным стали гармоничным дополнением к
урокам изобразительного искусства и литературы. Они помогли воспитать художественный
вкус, расширить творческие способности.
Ребята в нашем классе очень воспитанные, в
их речи практически отсутствуют грубые слова и
выражения. Все мои одноклассники очень доброжелательно относятся друг к другу .
За годы учёбы мы подготовили много игровых программ, таких как «Весёлая Масленица» и
«Светлая Пасха» для учащихся 3-4 классов и
средних классов гимназии. Мы активно участвовали в благотворительных акциях «Радуга
добра», в городской акции «Забота», в марафоне
«Добрые дела», в Днях здоровья.
В классе есть группа ребят, которая является
организатором всех классных дел. Это Алиева
Сакина, Латыпова Настя, Филатова Анна, Овсянникова Полина, Спиридонова Евгения, Наволоцкий Александр, Рудаков Даниил, Борисов
Марк, Елисеева Екатерина.
Я очень люблю свой класс, и мне будет жалко
расставаться с ним. Но я никогда не забуду девиз
нашего коллектива: «Один за всех и все за одного!». Он всегда помогал мне в трудные минуты
жизни, и я думаю, не мне одному. Хочется сказать большое спасибо всем ребятам класса за их
доброту, понимание, терпение. Огромное спасибо
и учителям, которые работали с нами. Мы никогда не забудем вас!
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КРЕАТИВНЫЙ 9Г
Наш 9"Г" класс выдающийся и креативный.
Мы спортивные и веселые, музыкальные и танцевальные, понимающие и помогающие. Каждый ученик в нашем классе уникален. Будь нас
24 или 26 человек, это были бы не мы. Только
когда нас пять в квадрате, двадцать плюс пять,
корень из 625 или просто 25, мы превращаемся в
настоящий класс.
Мы всегда придем на помощь друг другу.
При каждом выходе в свет кто-нибудь да забудет
деньги на проезд, сменную обувь или картошку
в поход. Но это не страшно, ведь мы всегда
найдем выход из любой ситуации, поддержим и
выручим.
И, конечно, 9 "Г" не существовал бы без
нашего классного руководителя– Пыхтиной Киры Александровны. Она не только обучала нас
русскому языку и литературе, но и делилась своим жизненным опытом и немало вложила в
наши пустые головушки. Мы ей очень благодарны и никогда не забудем все то, что она сделала
для нас.
Сейчас мы расстаемся, но не раз еще встретимся, возможно, даже в десятом.
А пока нам нужно напрячься, чтобы сдать все
экзамены!
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ВЫДАЮЩИЙСЯ 11А
В этом году выпускается, пожалуй, один из
самых выдающихся классов, учащиеся которого
успешно отстаивали честь Гимназии в олимпиадах и конкурсах от муниципального до международного уровней, а также во всевозможных творческих конкурсах.
В 2015 году под крылом замечательного классного руководителя Герасимовой Ирины Геннадьевны оказалось 26 ребят, самых умных и талантливых, а концу 11 их стало уже 28. Два последних года в стенах Гимназии были, конечно,
непростыми, но трудности только закалили и
сплотили этот удивительный и неповторимый
класс. Сколько же всего было пережито: и турслеты, во время которых приходилось собираться и
действовать по принципу «один за всех-все за одного», и КВН с его несправедливым, на наш
взгляд, судейством, и множество других школьных мероприятий.
Не забывали в 11 А и о культурном развитии:
часто ходили в театры, музеи, ездили с экскурсиями в Петербург и Минск. Принимали участие (и
весьма успешно!) в Молодежном Кубке мира по
«Что? Где? Когда?» Было много и интересных
профориентационных мероприятий: экскурсия в
музей УФСИН, поездка на СЕВМАШ, день открытых дверей в САФУ. А еще в 11 классе ребята
посетили ЗАГС и даже Городскую Думу. Последнее оказалось особенно интересным: некоторые
ребята даже изъявили желание посещать заседания думы в будущем. И это вполне реально: в
классе 5 золотых медалистов. Но в лице 11 А из
Гимназии уходят не только ребята-активисты, но
самое главное-очень добрые, веселые и отзывчивые люди. Одним словом, такой выпускной класс
-повод для настоящей гордости.
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МАЛИННИК 11Б
Наступил май, а значит, будущие выпускники – одиннадцатиклассники уже разучивают
вальс, готовят слова благодарности своим учителям и отправляются дальше: во взрослую жизнь.
Ну что ж, пожелаем им удачи и вспомним, чем
же остался примечателен в нашей памяти 11 «Б»
класс.
9 юношей даже не подозревали, в каком
«малиннике» они окажутся: каждый день они
находятся в окружении 16 девушек, а всю эту
сказку украшает их классная руководительница
– Татьяна Петровна. 11 «Б» отличается находчивостью и креативностью. На любую проблему они
найдут сотню решений, и почти каждый уже выбрал дальнейшую дорогу в жизни. Еще будучи
10-классниками, ребята поставили несколько инсценировок внутри класса: мальчики сказку про
короля в честь 8 марта, а девочки на 23 февраля
сказку о колобке. Есть в 11 «Б» и отличники –
Аня Морева, Саша Лоскутова и Катя Бодрая, на
такое засилье успешных девчонок юноши отвечают: «Мы просто пропускаем дам вперед». Но, конечно, талантов в этом классе намного больше:
Маша Белая – прекрасная актриса, Захару Субботе легко даётся освоение музыкальных инструментов, Юля Акишина может за пару минут сделать на любой голове необычную прическу, Вова
Щербинин способен быстро починить любую бытовую неполадку, Лиза Кокова уже имеет несколько собственных театральных постановок, а
Лиля Сергеева—большие успехи в спорте. Все
ребята участвуют в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, а многие уже и
работают. Несомненно, они очень дружны, и если
кто-то после уроков хочет весело провести время,
он непременно позовет с собой остальных.
Вот такой разный и вместе с тем универсальный 11 «Б».
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