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Гордимся! Помним!
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Этих дней не смолкнет слава
О войне в стихах и песнях
Ребята из восьми школ собрались в Детско-юношеском
центре на очередной этап программы «Славься, Отечество!».
На этот раз он был посвящен
Великой Победе.
Каждая школа представила
музыкально-литературную композицию или устный журнал.
Познавательным было выступление учеников гимназии № 8.
Ребята рассказали о том, что в
здании их школы в годы войны
был госпиталь, показали фотографии военного времени.
Честь Ягринской гимназии
на конкурсе защищал 8 Б класс.
Гимназисты выступили с устным журналом «В названии
улиц – имена Героев». К сожалению, не каждый из нас знает,
что нашем городе есть улицы,
названные в честь Героев Советского Союза, защищавших
страну в годы Великой Отечественной войны. Это улицы
А,Д.Юдина, А.Г. Торцева, Н.Ф.
Чеснокова, К.М. Трухинова,
П.В. Коновалова. О каждом герое и его подвиге вели рассказ
мои одноклассники. Мы зачитывали воспоминания ветеранов, читали стихи. А с экрана
на зрителей смотрели герои
– презентация дополняла наш
рассказ.
Этот этап в очередной раз напомнил нам о бессмертном подвиге героев войны, о бессмертном подвиге нашей Родины.
А через некоторое время

Дети и война
21.04.15 в нашем классе состоялось открытое мероприятие
«Дети и война».
Мы готовились к мероприятию:
продумывали оформление доски,
музыкальное сопровождение, работали над докладами. Да, знали,
что будет тяжело… но не думали,
что настолько. Мы не могли говорить, выступать, это очень тяжело,
ком вставал в горле, а слезы лились
сами собой!
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Выставка «Война!»
21.04.2015 года мы посетили
выставку северодвинского художника Александра Кабина под названием «Война!». Выставка расположена в бомбоубежище ЦК и
ОМ.
Страшно… Спертый воздух,
маленькое помещение, нары… И в
подобных помещениях сотни людей пережидали нападения врага,
нападения с воздуха… Как можно
было не сойти с ума?!
Очень органично смотрятся
картины художника – на нас смотрят солдаты, люди, которые, возможно, не вернулись с войны…
звуки сирены… топот ног и снова
ожидание…
Победа!!! Сожженное здание
рейхстага, улыбающиеся лица

Это страшно, Вы только представьте – такие же девчонки и
мальчишки, как и мы сейчас, а
уже герои, многие погибли, перенесли страшные муки: голод,
холод, смерть близких… Невозможно было остановить слезы,
когда выступали актеры театра
«Эксклюзив», перевоплотившихся
и показавшим нам обыденную…
ОБЫДЕННУЮ?! жизнь детей блокадного Ленинграда, мы благодарим Вас, ждем еще!
Мы ПОМНИМ, мы ГОРДИМСЯ!
?Агафонова А., Синюшкина А., 8А

фронтовиков, уставшие и довольные лица танкистов-катуховцев –
все это мы видели, мы знаем, мы
гордимся. Реалистично, жизненно,
трогательно и страшно!
Приходите! Нельзя забывать!
Никто не забыт и ничто не забыто!
?Цыкарева А., Федорова А., 8А

ученики 7 – 10 классов снова собрались в зале ДЮЦ, где подвели итоги двух городских социально-педагогических программ «Славься, Отечество!» и «Я патриот!». В программе, где мы принимали участие, не распределяли места, но были награждены лучшие команды, в числе которых оказался
наш класс. А среди 9-10 классов наши гимназисты заняли 1 место. С удовольствием бурными аплодисментами мы приветствовали 9 А.
?Афонин И.,8Б
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Экскурсия в город на Неве
Когда же закончится третья четверть?! Мы так устали, ждем-ждем,
а она все идет и идет. Ура! Закончилась! Вот он этот долгожданный
день: 21 марта 2015 года. Почему
долгожданный? Сейчас узнаете!
Начался этот день с того, что
мы встретились у магазина «Пять
шагов» и отправились в путешествие. И вот уже поезд «Архангельск-Санкт-Петербург»
уносит
нас в город на Неве.
Впереди семь дней. Что они принесут? Какие тайны откроют? Что
мы узнаем нового? Как проведем
время? Неизвестность манит и немного страшит.
Санкт-Петербург – очень красивый и гостеприимный город. Это
мы поняли, едва ступив на перрон
Ладожского вокзала. Нам очень повезло с экскурсоводом, Екатериной
Сергеевной. Она обладает энциклопедическими знаниями и рассказывает так интересно, что невозможно
ее не слушать!
Царское Село, Петергоф, Эрмитаж, Казанский собор, Смольный! А
еще «Музей воды», «Лабиринт ума»,
где экскурсовод-артист театра извлекал мелодию из водопроводных труб
«Эври-бади джаз» и «Мадагаскар», а
еще пел и танцевал при этом, мы не
могли не поддержать его.
А какое чудо «Океанариум»! Такое ощущение, будто ты оказался
в подводном царстве Нептуна. Мы
познакомились с акулами: кошачьей, мраморной, нянькой, электрическими скатами, тюленями, вараном,
обидевшемся на посетителей за то,
что его сфотографировали. В морском царстве мы узнали, что «хирург» – это не только профессия, но
подвид рыб, медузы же нас просто
очаровали.
Но самое главное не в этом. Наша
группа была очень большой, в нее
входили девчонки и мальчишки из
четырех классов: 5В, 6А, 6В, 7А. И,
Вы знаете, мы ни разу не поруга-
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лись, жили очень дружно и до сих
пор общаемся, планируем следующую поездку.
На прощание хотим сказать: спасибо тебе, Санкт-Петербург! Мы к
тебе еще вернемся! Мы полюбили
тебя, славный город на Неве!
?5 В,6А,6В,7А
Классные руководители:
Круглова Т.А. ,Знатнова А.А.,
Храмцова Л.В.

Волгоград останется в нашем сердце…
Много в нашей России – матушке городов: больших и маленьких,
знаменитых и не очень известных.
Но есть среди них такие, в которых не окажешься случайно, проездом. Эти города
посещают специально,
п о
какому-то особому пов о д у.
К таким городам относится
и Волгоград. А повод у нас
для посещения
Волгограда
был самый
что ни на есть
серьёзный:
п р ед с тоя щ и й
юбилей Великой Победы.
Волгоград – город воинской
славы,
город – герой.
И
этим всё сказано.
Когда идёшь по его
улицам, создаётся такое ощущение, что каждый дом, каждый закоулок, каждый квадратный
метр земли хранит в себе
память о трагедии Великой Отечественной войны. Монументы, стеллы,
скульптуры, мемориальные доски…даже деревья
– всё словно говорит нам,
потомкам: «Помните, какой
ценой завоёвано ваше счастье!»
Знаменитый тополь на аллее
Героев, переживший давно свой
тополиный век, до сих пор каждую весну даёт молодые побеги. Учёные удивляются: «Что
даёт дереву силы жить?» А его

зелёные клейкие листочки, вновь и
вновь распускающиеся после зимы,
служат свидетельством того, что
любовь, вера, добро, гуманизм, сама
жизнь всегда одолеют зло, ненависть и смерть.
А сразу за тополем, если пройдёте несколько метров дальше, вы
увидите Вечный огонь, ещё одно
напоминание о цене Великой Победы. Постойте у огня, не торопитесь
пройти мимо, мысленно поблагодарите тех, кто уже никогда не будет с
нами.
О достопримечательностях города – героя Волгограда можно говорит очень долго. Мы побывали
и в планетарии, и в краеведческом
музее, и в штаб – квартире Паулюса,
и в музее Эйнштейна. Видели также знаменитую панораму «Оборона
Сталинграда», полуразрушенную
мельницу Гердгарда и всем известный дом Павлова. Но гвоздём программы стало посещение Мамаева
– кургана.
Величественный монумент «Родина – мать» поражает воображение.
Это самая высокая статуя в мире. Не
спеша мы поднимались по лестнице на курган, вчитывались в надписи на искусственно возведённых
стенах, обозревали отстроенн ы й
вновь
город и размышляли о
современной жизни,
о нас самих, о неразрывной связи поколений.
Да, много городов
есть в России. Но такого
же, как Волгоград, нет
нигде. На всю жизнь
остаются в памяти подобные города. И нам
не забыть тебя, славный, великий город
– герой Волгоград.
?Учащиеся
6 «Б»класса
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По секрету всему свету
Поездка в «Гостиные дворы»
Мы живем на земле Ломоносова. Но об открытиях великого ученого часто знаем мало. Пополнить знания в области ряда наук нам
помогла «Открытая Ломоносовская Академия», которую посетили в
Архангельске.
Для нас провели увлекательную экскурсию по представленным
экспонатам. Экскурсовод показала принцип действия плазменного
шара, лестницы Иакова и магнитной жидкости. Потом нам дали время для самостоятельного осмотра различных объектов, наглядно демонстрирующих физические явления. Мы раскрашивали тени, пытались писать, глядя на зеркальное отражение. Оказывается, когда верх
и низ меняются местами, сложно нарисовать даже самую простую
фигуру или вывести на бумаге свое имя. Мы вырабатывали электричество с помощью велогенератора. Интересно было узнать, хватит ли
сил, чтобы зажечь 100-ваттную лампочку. Потом рисовали железными опилками, водя под ними магнитом вслепую, заставляя жидкость
принимать причудливые формы. Необычная плоская линза Френеля
увеличивает лицо, у нас получились интересные фотографии. Мы
проходили лабиринт вслепую. А статистическое электричество гарантировало нам оригинальные прически. Можно было даже себя почувствовать Зевсом, управляющим молнией!
По пути домой мы увлеченно обсуждали интересную поездку.
?Ильинцева С., 8Б

Школьный мел и его влияние
на здоровье педагогов
Школьный мел… Во всем мире, наверное, нет человека, который
хотя бы раз в жизни не пользовался мелом. А для учителя мел – один из
основных инструментов, используемых в работе.
На традиционной гимназической научной конференции я выступал
с докладом о свойствах мела и его влиянии на здоровье учителей и
хочу Вам рассказать результаты своего исследования. С помощью анкетирования я выяснил, что почти половину учителей не устраивает
качество мела. Последствия использования мела для кожи рук неутешительны: 81% респондентов отметил, что мел сушит кожу рук, у 6%
возникают аллергические реакции. Меловая пыль опасна и для дыхательной системы: у 37% появляется кашель, а у 3% - астматические проявления.
Уважаемые педагоги, шагайте в ногу с техническими достижениями! Переходите к работе на интерактивных
досках или, если это невозможно, воспользуйтесь следующими простыми рекомендациями:
1.

Во время работы с мелом мойте руки смягчающим туалетным мылом.

2.

После каждого урока смазывайте руки увлажняющим кремом.

3.

Стирайте мел с доски только влажной тряпкой.

4.

Промывайте тряпку для стирания мела как можно чаще.

Будьте здоровы и счастливы!
?Монастырских С., 6В

Круглова Татьяна Александровна, учитель биологии

Гимназия у моря
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Небесный тихоход
19 апреля 2015 года мы отправились в Драматический театр г. Северодвинска на постановку «Небесный тихоход». Мы знали, что
этот спектакль созвучен с одноименным музыкальным фильмом, поставленным в 1945 году
режиссёром Семёном Тимошенко. На классном
часе смотрели отрывки из него, думали, о чем же
будет спектакль.
Спектакль нам очень понравился! Понравились песни, танцы, игра артистов. Надолго запомнится нам история любви, рассказанная режиссером театра и та любовная лихорадка, которой были
больны все, кто участвовал в постановке. Любовная лихорадка передалась и нам, мы переживали,
надеялись на позитивный финал. Это прекрасно, что даже в такое сложное время, когда война, взрывы, смерть… люди оставались людьми, любили и были любимы.
Но мы не будем раскрывать все секреты! Приходите и все сами увидите! Думаем,
Вам тоже понравится!
Небесный тихоход

?Рохина В., Середнякова А., 8А

Экскурсия в «Эдельвейс»
Накануне Великой Победы советского народа в войне против фашизма
проходят различные мероприятия. Ученики 8-х классов нашей гимназии
посетили военно-патриотический клуб «Эдельвейс». Подвигу наших дедов и прадедов посвящены экскурсии.
В этом клубе представлены военные экспонаты: осколки мин, фронтовые письма, медальоны, посуда, оружие, военная форма периода войны.
Участники клуба выезжают на места боев, ведут раскопки, поднимают
тела погибших бойцов. Все экспонаты привезены с полей сражений.
Наибольший интерес, безусловно, вызывает у посетителей оружие.
Мы активно обсудили, чем оно отличается от современного, сопоставили
советское оружие с немецким.

19 апреля
2015 года мы ездили на комедийный спектакль «Небесный тихоход». И, хотя спектакль длился
очень долго, нам все понравилось.
Мы, затаив дыхание, смотрели этот
удивительный музыкальный спектакль.
Мне очень понравился один из
главных героев – Василий Васильевич Булочкин. По-моему, он был
самым забавным из всех.
Приходите и Вы! Хорошее настроение Вам будет обеспечено!
?Рудакова Л., 6В

Не оставят никого равнодушным фотографии войной разрушенных
городов и сел, стихотворные строки о страшном времени.
Война, закончившаяся 70 лет назад, идет по жизни с нами и сегодня.
Об этом говорит трагедия 2002 года, когда погибли поисковики во время
раскопок. Среди них был ученик нашей гимназии Василий Попов, подорвавшийся на мине.
Когда слушаешь рассказ участников поисковых экспедиций, понимаешь, насколько страшна была война, насколько много было человеческих
потерь, насколько хрупок наш мир.
?Мустович Н., 8Б
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Знай наших
Из Белоруссии с наградой

В весенние каникулы Данилова
Екатерина, Дзюба Валерия, Поскотинова Марьяна, Казак Дарина, Юращук
Анастасия, а также другие члены коллектива хореографической студии «Арабеск»
посетили один из самых красивейших городов Белоруссии – город Брест.
Основной целью нашей поездки было участие в международном конкурсе-фестивале
детского и юношеского творчества «Славяночка-2015». Мы соперничали с сильнейшими коллективами из всех уголков России и Белоруссии. Как
же нам пришлось
потрудиться! Наши старания не остались незаменам дважды звания лауреатов 1-ой и 2-ой степеней.

ченными и принесли

Но мы не только соревновались, мы посетили много памятных, исторических мест, таких как Брестская крепость и Беловежская пуща. Для меня очень важно, что именно в канун 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы своими глазами увидели Брестскую крепость-герой - символ непоколебимой стойкости
советского народа- и смогли возложить цветы к памятнику Защитникам Брестской крепости и Вечному огню.
Удивила и Беловежская пуща. Природа в Беловежской пуще поражает своей красотой и многообразием. Из
рассказа экскурсовода мы узнали, что Беловежская пуща по числу видов растений и животных не имеет себе
равных в Европе. Очень неожиданно и приятно было получить подарок от Белорусского Деда Мороза, резиденция которого также находится в этом замечательном парке.
Весенние каникулы я никогда не забуду и очень надеюсь, что мы вернемся в этот удивительный город: город
Брест!
?Дзюба В., 6Б

Ассамблея искусств и
спорта
28.04.2015 года в актовом зале
гимназии на традиционной ежегодной Ассамблее искусств и спорта
чествовали сильных, смелых, творческих, находчивых, инициативных.
На мероприятии были отмечены грамотами, медалями, сладкими призами более ста гимназистов.
Очень приятно, что среди них были
и ученики из нашего, 8а класса: Середнякова Александра, Илатовская
Ирина – кружок «Русские шашки»,
Худяков Егор, Мазуров Семен, Пономарев Дмитрий – секция баскетбола, очаровательные певицы из
хора «Улыбка» (средняя возрастная
группа), ну и, конечно, Пепенцева
Ксения – наша «Изюминка». Мы

Вами гордимся! Мы желаем Вам
быть еще быстрее, сильнее, быть
творческими!
P.S. Праздник нам понравился,
благодарим организаторов! Нам
всем очень хотелось бы получить
именное приглашение на этот замечательный праздник в следующем
учебном году!
?Грошева Е., Митрофанова С., 8А

Гимназия у моря
Веснянка 2015

На весенних каникулах актив
8А класса поехал на «Веснянку».
«Веснянка» – это один из этапов социально-педагогической игры «Наш
актив».
Что же такое «Веснянка»? Это
коммунарский сбор (сбор активных,
творческих, интересных подростков)
со своими правилами и традициями.
Обычно это мероприятие длится неделю, но в этом году было принято
решение провести ее в два последних
дня весенних каникул. Место проведения – школа-интернат острова Ягры.
День первый. Первый день был
посвящен знакомству, психологическому сближению отрядов. Наш отряд
состоял не только из учеников гимназии, но и актива школы 29. Стоит сказать, что эти ребята очень весёлые и
интересные. Мы с ними подружились
и до сих пор общаемся. В этот день
мы много играли, сплотились, уходить нам не хотелось. Заметим, что по
традиции коммунарского сбора некоторые остались ночевать в лагере, и
это здорово!
День

второй.

Традиционный завтрак, игры, и самое
интересное – КТД (коллективно-творческие дела). Очень приятно, что
наша гимназистка, Елизавета Дорохина, стала «Мисс-Веснянка». Наступил
самый важный, кульминационный
для нас момент – представление нашего дела. На жеребьевке нам выпал
счастливый билет: представить «Музыкально-художественную композицию». Мы долго над ней работали:
реквизит, игра актеров, музыкальное оформление – все оценивалось!
В форме интерактивного спектакля
(зрители выбирали судьбу героев) мы
рассказали и показали историю Егорушки-доброго молодца. Егорушка
наш искал себе жену, где он только не
был – и в Ягринляндии, и на проекте
«Давай поженимся», а нашел девушку
тогда, когда понял, что искать нужно
сердцем. В этом и была мораль сказки и нашего девиза: «Выбирай сердцем!».
Итоги. Мы очень довольны, сплотились и счастливы! Теперь мы знаем,
что такое коммунарский сбор, его законы, надеемся, что в следующем году
также будем участвовать в программе
«Наш актив». Итоги программы этого
года подведут совсем скоро – в конце
апреля. Скоро летний сбор! Мы поедем! Приезжайте и Вы! Мы ждем Вас!
P.S. Отдельное спасибо руководителям штаба Светлане Манухиной,
Маргарите Ашраповой – за организацию и проведение столь замечательного мероприятия – и нашему классному руководителю – Соколовой Анне
Геннадьевне – за веру и поддержку!
?Актив 8А класса
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PRO нас
Наша Ксюша – Мисс
Романтичность!

11.04.2015 года в гимназии прошел традиционный конкурс «Мисс
Гимназия-2015».
Не знаем, кто за кого болел, а мы
болели за нашу несомненную, удивительную, нежную красавицу – Пепенцеву Ксению. К мероприятию мы
готовились серьезно: продумывали
номера, реквизит. Ксюша была с
нами строгой и требовательной – мы
очень старались, ноги иногда не поднимались после репетиций.
И вот этот день настал! Ксения великолепна, блистательна, и выход, и
танец, и клип – все на высоте. Наша
«Юбочка из плюша» - лучше всех,
выше всех похвал, заметим, что именно ей вручили Сертификат на обучение в «Школе моделей Центерум».
Печально, что праздник закончился, хотелось бы еще и еще раз восхититься нашей грацией! Еще раз поздравляем Ксюшу! Мы тебя любим!
Ты лучше всех!
?Группа поддержки, 8А класс
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В мире поэзии

В преддверии 70-летия со Дня
Победы мы обращаемся к творчеству юной поэтессы Серовой Ульяны,
гимназистки 11-а класса, произведения которой опубликованы во многих
сборниках: «Мы вместе» (сборник
произведений юных авторов. Выпуск
№ 4), «Музыка слов» (литературный альманах САФУ, выпуск №
5).

Я не была на той войне…
Я не была на той войне,

Друзей в боях я не теряла,
А похоронку получив,

В тот час не я седою стала.
В кровавую атаку я

Не подымалась из окопа,
И враг не прошивал меня

Свинцовой строчкой пулемета.
Не падала зимой в сугроб,
От голода, теряя силы.

И с младшею сестренкой я

Паек блокадный не делила.
Меня не били сапогом

И звезд на мне не выжигали,
В глухую ночь под лай собак
Меня тогда не расстреляли.
И на победный тот Парад
Не я, чеканя шаг, ходила.
Пускай не я, но, все-таки,
Я помню все я не забыла…

Серова У.,11А
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