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Колонка главного 

редактора
Подходит к концу 

звонкий май, а вместе 
с ним и учебный год. В 
это время традиционно 
школьники подводят 
итоги своего труда за 
долгие девять месяцев 
и строят планы на 
предстоящие каникулы. 

Кого-то скоро ждут 
отдых и любимые 
увлечения. А 
гимназисты 9-х и 11-х 
классов напряженно 
готовятся к очень 
важным испытаниям в 
своей жизни. Экзамены 
не за горами!

Дорогие ребята! Я 
желаю вам отлично 
и с пользой провести 
каникулы, набраться 
сил, а выпускникам 
гимназии – терпения, 
настойчивости, удачи! 
С честью несите гордое 
звание «гимназист». 
Вы стоите на пороге 
взрослой жизни. Пусть 
дорога, которую вы 
выбрали, приведет вас 
к успеху. Не забывайте 
родную гимназию. Мы 
вам всегда рады!

З а к а н ч и в а е т с я 
учебный год... Что будет 

дальше? Покажет 
время.

Вот и пришла пора прощаться. Мы вместе с вами прошли нелегкий путь – путь 
успехов и разочарований, взлетов и падений. Вы стоите на пороге взрослой жизни. 
И выпуская вас, хочется вспомнить мудрые и вечные слова Авраама Линкольна:

«...Помните, что не все люди справедливы, не все искренни. Но на каждого подлеца 
найдется герой.

Помните, что если есть враг, то найдется и друг. Что один заработанный доллар 
намного ценнее, чем пять найденных. Умейте проигрывать, а также наслаждаться 
победами.

Помните, что одерживать победу над задирами и хвастунами легче всего. 
Всегда находите время, чтобы поразмыслить над извечными тайнами: птицами в 

небе, пчелами в лучах солнца и цветами на зеленых склонах холма.
Помните, что намного почетнее потерпеть неудачу, чем смошенничать... 
Доверяйте своим собственным идеям, даже если кто-либо говорит, что вы 

заблуждаетесь... 
Будьте мягкими с мягкими людьми и жестокими с жестокими.
Не следуйте за толпой, когда все примыкают к победившей стороне...
Умейте выслушивать всех людей, но также все то, что вы слышите, рассматривайте 

под углом истины и отбирайте только хорошее.
Помните, что нет стыда в слезах. Смейтесь над циниками и остерегайтесь 

чрезмерной слащавости.
Продавайте свои мозги и силу мускулов по наивысшей цене, но никогда не 

торгуйте ни сердцем, ни душой.
Верьте в себя, потому что тогда вы всегда будете иметь высокую веру в 

человечество».
Будьте счастливы!

Ваши Наталия Генриховна и Анна Николаевна

?Елена Федоровна Крутикова
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Хочу 
выделить ученицу 11-б класса Гаеву 
Марию. Она очень творческий и яркий 
человек. Ее харизма притягивает к ней 
людей, а дружелюбие очаровывает. 
Желаю Маше хорошо сдать экзамены, 
удачи, дальнейших творческих (и не 
только) успехов!

?Пепенцева К., 9А
Мария Гаева может рассмешить весь 
наш класс!

?Воронцова А., 9Б

Из всех выпускников 
мне запомнились Маша Гаева (ее 
проникновенные стихи со сцены) и 
Дима Спиридонов из-за брутальной 
бороды.

?Пономарев Д., 9А

Мне запомнилась Марина Сорокко. 
Она – веселая и доброжелательная 
девушка! Кроме того, Марина 
прекрасно танцует вальс.

?Шефова Д., 9Б

Есть такой парень

В маленьком городе 
Северодвинске жил мальчик 
Андрей. Ходил в детский сад, 
потом поступил в 1-в класс 
«Ягринской гимназии». Учился 
ровно по всем предметам. Но 
главным его увлечением уже в ту 
пору были книги. С детства Андрей 
читал всегда и везде: на перемене 
в школе, на лавочке в парке, в 
автобусе. Любовь к чтению, 
желание познавать новое повлияли 
на формирование интереса к такой 
науке, как история. 

Андрей постоянно 
совершенствовал свои знания, его 
интересовало все: выдающиеся 
люди, культура разных стран 
и народов, история родной 
страны и особенно нашего 
северного края. В 10 классе Ан-
дрей участвовал в региональной 
олимпиаде школьников 
«Наследники Ломоносова», 
где достойно представил свои 
знания. В этом же году он стал 
победителем муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории и призером 
регионального тура.

Шли годы… Круг интересов 
Андрея возрастал. Гимназист 
много времени стал уделять 
химии. В течение нескольких 
лет, упорно изучая этот предмет 
под руководством своего учителя 
И.В. Шанцева, юноша достиг 
высочайших результатов. В 2014 
г., 2015 и 2016 годах Андрей стал 
победителем муниципального 
тура Всероссийской олимпиады 
школьников по химии, а также 
призером и победителем 
регионального этапа.

Не меньший интерес проявил 
юноша и к физике. Вместе с Н. 
Е. Трофимовым они радовались 
новым победам в олимпиадах и 
конкурсах. Но Андрей решил не 
останавливаться на достигнутом, 
поступил и успешно закончил 

«Заочную физико-техническую 
школу МФТИ».

Список достижений Андрея 
можно продолжать бесконечно. С 
2014 г. – член школьной команды 
«КПСС» Северодвинского 
интеллектуального клуба «Черный 
квадрат». С 2015 г. – представитель 
и наставник молодых бойцов 
военно-патриотического клуба 
«Русь» Ягринской гимназии. 

Увлечен Андрей и научно-
исследовательской, проект-
ной деятельностью. Его работа 
«Сравнительная характеристика 
результатов выступлений 
российских спортсменов на 
международных соревнованиях 
по биатлону», написанная под 
руководством учителя физической 
культуры В.О. Головина, заняла 1 
место на школьном Дне науки и 3 
место на V-ой Межрегиональной 
научно-практической студенческой 
конференции.

Интеллектуальные победы 
Андрея принесли ему почетное 
звание «Интеллектуал 2014» года.

Быстро прошли 11 школьных 
лет. Скоро прозвенит последний 
звонок, закончатся 
уроки. Уверены, что 
Андрей отлично 
сдаст все выпускные 
экзамены и получит 
золотую медаль, 
которую он 
заслужил по 
праву.

М ы 
гордимся, что 
такой парень 
учился с нами 
в классе! Не 
сомневаемся, 
что новые 
открытия и 
д о с т и ж е н и я 
Андрея уже не за 
горами!

?Одноклассники
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Что я помню о школе?

Чем ближе конечная станция 
нашего школьного пути, тем яснее 
осознаёшь, что расставаться грустно 
и тяжело. Это не начало очередных 
летних каникул, после трёх 
месяцев которых мы встречаемся 
все загорелые и счастливые. Осоз-
навая это, ты выбегаешь из школы 
после последнего урока уже не так 
стремительно, как прежде. 

Стараешься взять от школы 
всё возможное: лишний раз 
задержаться в классе, не торопясь 
укладывая тетрадки и учебники 
в сумку, спокойно пройтись по 
коридорам и постоять в гардеробе 
перед зеркалом чуть подольше, 
чем раньше.Сидишь на уроке и 
обводишь всех глазами. Понимаешь 
и видишь, насколько все выросли, 
повзрослели. 

Воспоминания из прошлого 
всплывают сами собой. Первый 
класс, огромное волнение. Никто 
не знал, что его ждет в дальнейшем. 
Я помню свою первую встречу 
с одноклассниками, помню те 
чувства, которые испытывала на 
торжественной линейке. В памяти 
четко отпечатался образ первого 
учителя, который с самых малых 
лет направил нас на правильный 
путь. Татьяна ЖановнаСемушина 
- моя первая учительница. Именно 
она дала нашему классу все 
необходимое для того, чтобы 
мы стали добропорядочными, 
трудолюбивыми, дружными и 
добрыми. 

В начальной школе хотелось 
скорее перейти в старшую школу, 
а сейчас все наоборот, ведь так 
хочется вернуться в беззаботное 
детство. Переход в старшую школу 
был волнующим событием. Все 
было по-новому: обстановка, 
люди, учителя. Нашей новой 
классной мамой стала Пыканова 
Наталия Генриховна – самая умная, 
заботливая и любящая учительница. 
С пятого по одиннадцатый класс она 
вела нас по школьной жизни, можно 
было всегда быть уверенным в том, 

ч т о 
она поможет, поймет и 

простит. 

Также вспоминаются наши 
классные поездки на различные 
экскурсии, в театр. Мы посетили 
Ярославль, Германию, Санкт-
Петербург. На протяжении всей 
школьной жизни наш класс активно 
участвовал во всех школьных 
праздниках и соревнованиях, мы не 
раз побеждали. Такие мероприятия 
делали нас дружнее.

Незаметно пролетели 
одиннадцать лет жизни. Нам 
остаётся быть благодарными судьбе 
за встречи с такими замечательными 
людьми на протяжении всех этих 
лет.В нашем воспитании огромную 
роль сыграли учителя. От каждого 
учителя мы получали именно те 
знания и навыки, которые помогут 
нам потом идти по жизни. Учителя 
всегда понимали наши проблемы 
и помогали справиться с ними. 
Учителя всегда в нас верили, верят 
и будут верить! Спасибо огромное 
за ваше терпение и понимание, 
без вашего участия в нашей жизни 
мы могли бы стать совершенно 
другими, нежели сейчас. Мы вас 
очень любим и никогда не забудем 
всего, что вы для нас сделали!

Именно сейчас начинаешь 
понимать, что не хочешь 
расставаться с любимой школой, 
учителями, одноклассниками. Мы 
стали большой и 
дружной семьей. 
Это было самое 
лучшее время за 
всю мою жизнь, 
и оно останется 
в моей памяти 
навсегда.

?Смирнова Д., 11Б

Кто запомнился? 
Виолетта Лебедева! Она 
отзывчивая, всегда поможет в 
трудную минуту. Очень активно 
участвует в жизни гимназии.

?Крюкова А., 9Б

М н е 
запомнилось выступление 
Влады Сапоговской на конкурсе 
«Мисс гимназия-2016». Особенно 
впечатлил индийский танец в 
ее исполнении. Влада – человек 
активный, без комплексов. 
Молодец! Так держать!!!

?Воронько А., 9Б

Егор Силин – веселый парень! 
Оч-ч-чень любит танцевать! Егор, 
жги!!!

?Журавлев С., 9Б
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Впечатлись!

Мои воспоминания о школе…
Быстро пролетели 11 лет школьной прекрасной жизни, а кажется, 

что совсем недавно я пришла в 1 класс, где на линейке стояло много 
растерянных, наивных детей, готовых первый раз шагнуть в мир знаний. 
Теперь уже и не узнаешь тех робких первоклашек в сегодняшних 
уверенных выпускниках.

Какие же самые яркие впечатления мне подарила школа? Для меня 
воспоминания о школьных годах - это не только учеба, а еще и множество 
интересных моментов, событий: посвящение в гимназисты, КВНы, 
лагерь «Робинзонада» в 5 классе, экскурсии в музеи, посещение театров, 
выставок, а также поездки в Ярославль, Санкт-Петербург, путешествие 
по странам Прибалтики и дорогам Рейна. 

За это время помимо приобретенных знаний мы научились ценить 
дружбу, преодолевать трудности и верить в свои силы. Каждый день 
на протяжении долгих лет мы встречали одноклассников и 
учителей, ставших по-настоящему близкими, поэтому т а к 
нелегко расставаться с родной гимназией. 

Теперь я с твердостью могу сказать, что школа 
– неповторимый жизненный период, приятные 
воспоминания, которые навсегда останутся в памяти 
каждого.

?Малышева  А.,11Б

Мне из выпускников этого 
года запомнились Дмитрий 
Спиридонов, он самый умненький 
и добренький, и Кирилл Оксенич, 
он самый веселый человек.

?Рохина В., 9А

Я бы выделил Александра 
Жеребилова. Мы вместе 
занимались настольным теннисом, 
играли в одной команде и 
стали первыми в городских 
соревнованиях! С ним приятно 
общаться!

?Пономаренко Р., 9Б

Я бы выделил Панченю Андрея, 
потому что он самый умный!

?Шашков А., 9Б

Мы рождены, чтоб верить и любить.
Смотреть, как в небе птицы пролетают.

Надеяться нам надо…
И ценить всё в мире, многого не зная.

Спешим и думаем лишь о своём
А может, в этом мире нет конца и края!

Для тех, кто любит нас – пусть будет так 
всегда.

И пусть они об этом знают.
Ксения Полежаева, 5Б
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Будь в курсе!

Мне очень 
запомнился Валя Варакин, 
а именно его классное выступление 
на конкурсе «Мистер Новый год». 
Он и Маша Гаева были самой 
красивой парой

?Грошева Е., 9А

Мне запомнились самые вкусные 
тортики на планете, сделанные 
руками Алины Ломоносовой.

?Федорова А., 9А

Для меня примером является 
Никита Суворов. Хороший 
товарищ, отзывчивый и добрый 
человек, активный гимназист, 
готовый прийти на помощь, 
отличный спортсмен, приятный 
собеседник.

?Дмитриев Г., 9Б

8-а рулит!!!

Во время холодной войны 
в школах СССР военно-
патриотическое направление 
было одним из основных 
в воспитательной работе с 
подрастающим поколением. 
Ежегодно организовывались смотры 
песни и строя, военизированные 
игры на местности, уроки 
военного дела, туристические 
лагеря для подростков. Особенной 
популярностью пользовалась 
военно-спортивная игра «Зарница».

В нашем городе и сейчас ежегодно 
проходит эта увлекательная и очень 
познавательная игра. Этот год не стал 
исключением. В муниципальной 
с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с ко й 
программе «Зарничка» (так она 
теперь называется) участвовало 15 
школ. Команды-участники ждали 
игру с нетерпением. Начало было 
традиционным: общее построение, 
где командиры обязательно 
сдавали рапорт, а судьи проверяли 
готовность каждой команды: 
строевую выправку и умение 
исполнять походные песни. После 
получения маршрутных листов все 
отправились готовиться.

Командам предстояло показать 
свои знания и умения на шести 
разных этапах игры в течение всего 
года.

Гимнастика, переноска 
раненого, оказание первой 
медицинской помощи, надевание 
противогазов, действие по 
сигналу, викторина на военную 
тематику, викторина на знание 
правил дорожного движения… И 
это далеко не полный перечень 
заданий, которые предстояло 
выполнить нам. На каждом этапе 
мы зарабатывали баллы.

Мы очень волновались. Каждый 
из нас понимал, что сегодня 
действительно «Один за всех, и все за 
одного». Даже педагоги не остались 
в стороне от этих увлекательных 
состязаний, как могли, помогали 
своим воспитанникам и, конечно 
же, переживали за них. Особенно 
мы хотим поблагодарить 
нашего классного руководителя 
Пономаренко Веру Егоровну!

Все школьные команды прошли 
этапы очень достойно. Кто-
то оказался лучшим в одном, а 
кто-то – в другом. С огромным 
нетерпением участники ожидали 
самого ответственного момента — 
подведения итогов соревнований. 
Судьям пришлось в этот раз 
нелегко: команды настолько 
хорошо выступали, что определить 
лучших было очень трудно. Но 
вот итоги подведены. Команда 
8-а класса, представлявшая нашу 
Ягринскую гимназию, заняла 
почетное 2 место!

Несомненно, в ходе подобных 
игр учащиеся приобретают 
практические навыки начальной 
военной подготовки и медицины, 
спортивные умения и навыки. И, 
конечно же, игровые моменты 
вызывают интерес, а следовательно, 
стремление ежегодно участвовать в 
таких мероприятиях. 

Патриотическое воспитание 
возрождается! А игра «Зарничка» до 
сих пор любима среди школьников.

Можно с уверенностью сказать, 
данная игра сплотила наш класс, 
мы стали дружнее. Впереди нас 
ждет еще один этап - «Зарничка» 
на местности. 

Пожелайте нам удачи!

?Ефимова В., 8А
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Тёплые строки

«Наш класс»
В этом учебном году наш 7 

«Б» принял участие в городской 
с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с ко й 
программе «Наш класс», 
организованной методистами 
детско-юношеского центра. 
Впечатления остались самые 
хорошие.

Во-первых, этапов было не 
очень много. Всего четыре. 
(Церемонии открытия и закрытия 
программы в расчёт не берём). Так 
что нельзя сказать, что программа 
утомила или успела надоесть. 

Во-вторых, задания, которые мы 
готовили, позволили нам больше 
узнать друг о друге, о собственной 
школе, то есть ещё больше 
сплотили нас.

В-третьих, мы открыли в самих 
себе много новых способностей.

Ну и в - четвёртых, 
познакомились со сверстниками из 
других городских школ.

Самым интересным этапом 
для нас стало третье испытание. 
Мы приходили в школу 24, где 
команда 7 «В» класса провела для 
нас интеллектуальную игру. А к 
нам в гости приезжала команда 
из школы 29. Наша «сборная», в 
которую вошли Дойкова Мария, 
Чернова Елизавета, Порохин 
Даниил, Морозов Никита, 
Ислентьев Глеб и Порожний 

Никита, устроила «праздник» 
для соперников из города. 
Отличились Маша и Лиза. 
Они прекрасно организовали 
все конкурсы, распределили 
обязанности среди участников 
нашей команды, принесли 
необходимый реквизит. 
Продумали и призы для 
соперников, и угощение, 
воду для членов жюри. И 
ещё костюмы, униформу, так 
сказать, придумали. В общем, 
молодцы!

А самым запоминающимся 
и трогательным оказался 
заключительный этап, на 
котором команды рассказывали 
о своём участии в каком-либо 

социально-значимом деле. Нам в 
этот раз очень повезло. В связи с 
юбилеем гимназии, в этом году 
был дан старт общешкольной 
акции «25 добрых дел». И мы в 
рамках этой акции организовали 
поздравительный концерт в доме-
интернате на Яграх для инвалидов 
и престарелых к Дню пожилого 
человека. Мы читали стихи, 
вручали подарки… А те, кому 
сейчас не обойтись без помощи 
других людей, инвалиды, одинокие 
старики, смотрели на нас, 
внимательно слушали и плакали. И 
у нас самих наворачивались слёзы, 
а в горле неприятно першило. 
Мы были счастливы от того, что 
подарили бабушкам и дедушкам, 
которым сейчас так трудно, «час 
радости».

Об этой акции, а также 
о том, какую помощь 
мы оказываем нашему 
подшефному ветерану, Раисе 
Андреевне Котельниковой, 
мы и рассказали ребятам из 
других школ.

Конечно, немного обидно, 
что в данной программе нам 
не удалось победить. Но не 
это главное. Важнее то, что 
мы очень многому научились, 
готовясь к этому мероприятию. 
Мы «открывали» для себя 
новый мир, знакомились с 
новыми людьми, наконец, 
мы «открывали самих себя», 
выявляли собственные 

возможности и способности. А это, 
поверьте, дорогого стоит. 

Самое активное участие в 
программе приняли Ярослав 
Сапоговский, Глеб Ислентьев, 
Ворошнин Валерий, Неклюдова 
Вера, Головков Серафим, 
Камендровский Артём. Нам также 
очень помогли Семёнова Евгения, 
Попова Элла, Темежникова Ульяна. 
Все-все ребята из нашего класса 
молодцы. Каждый внёс свой вклад 
в общее дело. Равнодушным не 
остался никто. И на каждом этапе 
нас сопровождала, направляла наш 
классный руководитель Галина 
Александровна Стрюкова.

Если вам, «шестиклашки», 
на следующий год классный 
руководитель предложит 
участвовать в программе «Наш 
класс», не вздумайте отказываться! 
Считайте, что вам крупно повезло. 
Надеемся, что методисты ДЮЦа, 
организаторы программы учтут 
наши замечания и предложения, и 
вам будет играть ещё интереснее. 
Так что дерзайте! 

А мы с нетерпением будем ждать 
наступления следующего учебного 
года, чтобы принять участие в 
другой социально-педагогической 
программе, такой же увлекательной 
и полезной.

?Учащиеся 7-б класса и классный 
руководитель Стрюкова Г.А.
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В ритме событий

Весенние каникулы в 
городе на Неве

Вот и закончилась длинная, 
сложная, выматывающая третья 
четверть. Не знаем, как у Вас в классе, 
а у нас весенние каникулы всегда 
«выездные». Мы ждали долго и 
дождались, ведь в этом году мы едем 
не куда-нибудь, а в Санкт-Петербург. 
Многие из нас еще не были в этом 
городе, но не знать об этом городе 
невозможно! Не город, а мечта!

Воскресенье. Вечер. Скорый поезд 
примчал нас в город на Неве. Поздний 
ужин. Расселение. Спать-спать, все 
устали, сутки в поезде!

Понедельник. Ранний подъем, 
шведский стол – и на экскурсии. 
О б з о р н а я 
экскурсия по 
городу, первый 
м е д и ц и н с к и й 
женский музей, 
Петропавловская 
крепость. Мы 
очень устали, 
но впереди еще 
вторая половина 
дня – Казанский 
собор, история, 
лица, красота улиц 
культурной столицы 
– все перемешалось! 
Мы в гостинице, 
ног не чувствуем, но 
чувствуем приятную 
усталость!

Вторник. Горный университет. О 

нем особо – замечательное здание, 
обязательная форма, бахилы, 
такое ощущение, будто бы ты не 
в университете, а в музее. К слову 
сказать, именно этот университет 
блестяще закончил наш президент! 
Некоторые из нас решили здесь 
учиться, время покажет. А впереди еще 
много нового и неизведанного. Особо 
поразила колоннада Исаакиевского 
собора – весь город «на ладони».

Среда. Океанариум и шоу с 
тюленями – интересно, красиво, 
тюлень Гоша в тельняшке и морском 
кителе останется надолго в наших 
сердцах. Можно долго рассказывать 
о величии, красоте, самобытности 
Государственного музея Петергоф, 
но никакие слова не смогут передать 
восторга, удивления и желания 
вернуться снова в это место.

Четверг. Печально… уезжаем… но 
перед отъездом мы посетили замеча-
тельный Музейный комплекс «Мир 
воды». Мы удивлены, поражены разма-
хом, интерактивностью, познаватель-
ной экскурсией! Без воды мы никто, 
но сколько бед она может принести! 
Так проста и изящна, но в то же время 
ужасающе опасна эта формула: Н2О.

Пятница. Нас встречают роди-
тели… А мы уже скучаем… Город 

на Неве! Жди 

нас! Мы приедем еще!
?Гимназисты 9 «А» класса

День Победы. Праздник со 
слезами на глазах!

Что для Вас День Победы? Для 
нас – это День памяти, скорби, 
печали и в то же время радости, 
а также это День, когда хочется, 
чтобы все люди на Земле были 
счастливы, но, в то же время, 
помнили и никогда бы не повторили 
ужас 1941 – 1945 годов.

В преддверии Парады Победы 
мы традиционно посещаем 
своего ветерана, труженицу тыла, 
Колодкину Александру Ивановну. 
Александра Ивановна была еще 
совсем девочкой, когда началась 

война. «Для фронта, для 
победы», - для нее это непросто 
слова. Маленькой, 15-летней 
девочкой она трудилась днем в 
колхозе, а вечером участвовала 
в сплаве леса. Наворачиваются 
слезы на глаза, когда наш 
ветеран рассказывает о первом 
подарке для своей мамы – о 
буханке хлеба, о постоянном хо-
лоде и голоде, постоянных спут-
никах «детей войны». 

Мы очень благодарны за 
мирное небо, за счастье жить 
на Земле! Вспоминайте о 
ветеранах, не забывайте о них, 

об их подвиге!

?Гапонов Е., Игнатьев О., 9А
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Спорт - это жизнь

Открытый турнир по 
волейболу

В дни весенних школьных 
каникул состоялся открытый 
турнир по волейболу посвящённый 
60-летию образования МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» в городе Северодвинске. 
На этот турнир  получила именное 
приглашение для участия сборная 
команда девушек нашей гимназии. 
Турнир длился целую неделю с 28 
марта по 01 апреля 2016 года.

Обыграв по ходу турнира все 
команды соперников из школ № 9, 
№ 11, № 23 и № 29 со счётом 2:0 по 
партиям, сборная команда девушек 
нашей гимназии уверенно заняла 
I Место и стала ПОБЕДИТЕЛЕМ 
открытого турнира по волейболу! 

Поздравляем! Дальнейших 
побед!

 ? педагог доп. образования С. 
В. Листов

Кубок Победы

На острове Ягры продолжается волейбольная весна. Только, что закон-
чился турнир «Надежда» среди образовательных учреждений, а в спор-
тивных залах ягринских школ вновь застучали волейбольные мячи. С 03 
по 07 мая прошёл турнир по волейболу с участием 6-ти команд образова-
тельных учреждений о. Ягры и военнослужащих воинских частей Севе-
родвинска. Инициатором проведения волейбольного турнира стал воен-
но-патриотический клуб «Русь» Ягринской гимназии под руководством 
преподавателя ОБЖ Соколова А.И.

В течение пяти дней право обладать «Кубком Победы» по волейболу 
оспаривали команды военнослужащих из учебного отряда ВМФ, полка 
ПВО, юношей из техникума судостроения и судоремонта, МБОУ «СОШ 
№ 19», МБОУ «СОШ № 24» и единственная женская команда девушек из 
МАОУ «Ягринская гимназия».

Несмотря на трудности во время игры с мужскими командами, девуш-
ки гимназии сумели показать высокий уровень своей подготовки, оказали 
достойное сопротивление своим соперникам и даже сумели победить ко-
манду юношей из МБОУ «СОШ № 24».

По результатам турнира первым обладателем «Кубка Победы», посвя-
щенного 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стала 
команда военных моряков из учебного отряда ВМФ, на втором месте рас-
положилась команда военнослужащих из полка ПВО, третий призёр со-
ревнований - команда юношей из техникума судостроения и судоремонта.

?С. В. Листов, главный судья соревнований


