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Дорогой читатель! Как о многом хочется Вам рассказать! Тем
более, что «вещать» из колонки редактора мне приходится впервые!
И впечатлений за последние 2 месяца накопилось очень много.
Замечательная пора наступила: не так давно мы поздравили
всех наших будущих и настоящих защитников и уже вовсю готовим
комплименты обворожительным представительницам женского
пола. Атмосфера праздника не покидает стены нашей школы ни на
минуту!
С наступившими и наступающими праздниками Вас поздравляет
вся редакция газеты «Гимназия у моря»! Пусть эти дни будут яркими
и незабываемыми!
Наши корреспонденты очень постаралась подобрать самые
интересные и свежие новости «Ягринской гимназии». Наслаждайся,
наш дорогой читатель!
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PRO нас

Наши праздники

Маска,
я вас знаю?!
А Вы любите праздники?! А мы
да! А особенно Новый год! Тем более, что в этом году он более чем
интересен: преподнес нам и «Минуту славы», и Новогодний Маскарад, и подарки, а также мы стали
покорителями молний! А теперь по
порядку…
В конце 2016 года мы пришли в
гимназию нарядными: на интереснейшее мероприятие: «Минута славы». Номером от нашего класса стали фокусы от Валерия Воркункова,
не всё у него прошло гладко… но…
на то же и фокусы… думаем, никто
не догадался!
После «Минуты славы» была
дискотека – ух и наплясались, но
сюрпризы не заканчивались. Мы
спустились в наш зимний, по-новогоднему украшенный класс. Сказочным персонажам мы рассказывали, почему столь неординарно
одеты (каждый был в костюме),
взамен мы получали Новогодние
подарки…
Но самым неожиданным подарком оказалось шоу с молниями! Мы
многое узнали как о физической
природе молнии, так и о том, чем
она может быть полезна, а некоторые (особо смелые) смогли ее даже
потрогать! А потом была дискотека
в классе – танцевать здорово!!!
Вот ТАК мы провели предновогодний день! А как провели его Вы?!
Диана Асеева,
Диана Мартьянова,
5 «Б» класс

На выезде

Новогодние чудеса

В преддверии Нового года случаются разные чудеса.
Вот и мы с одноклассниками попали в чудесную сказку, где злая
ведьма замыслила свой коварный план. Но, как известно, добро всегда
побеждает зло и, объединившись, мы смогли противостоять могучей
стихии. Чтобы снять заклятие со Снежного королевства мы приняли
участие в квесте по поиску карты, спортивных соревнованиях и розыгрышах, танцевальных и интеллектуальных конкурсах. А в конце, напившись чаю с блинами, состоялась долгожданная встреча с Дедом Морозом. Вот так мы побывали в сказке!
Наталья Смирнова, 5 «А» класс, фото из архива класса

Светлый праздник Рождества

В Рождество, 7 января, мы
отправились в путешествие: в
Музей деревянного зодчества
«Малые Карелы». Два часа на
автобусе – и мы на месте!
Малые
Карелы
встретили
нас крещенским морозом, мороз
крепчал, но мы не сдавались!
Мы прошли все испытания:
ходили с Вифлеемской звездой и
калядовали, зашли во многие дома,
поздравляли хозяев с праздников,
наверное, этим и заслужили

«легкое послабление» от природы
и козули от хозяев домов, где были!
Также нам понравились и
русские забавы: хоровод, гадание
на лучинах, снежный бой, катание
на санках, карусель на веревочках,
и театр «Вертеп», и мастер-класс
по украшению медведей.
Время пролетело незаметно! Мы
хотим еще не раз съездить в Малые
Карелы! Нам очень понравилось!
Света Матова, Диана Елагина,
5 «Б» класс,
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Школьные будни

Олимпиады
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«Меня увлекли химические опыты!»
Январь и февраль – пора регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Для
того, чтобы принять в нём участие, необходимо стать призером
городской олимпиады, то есть набрать как минимум 50% баллов на
муниципальном (то есть на весь
Северодвинск) этапе. Для этого
нужна серьезная подготовка, старания и терпение для ожиданий
результатов.
Таня Мошкова – участник региональной олимпиады по химии,
она заняла четвертое место по Архангельской области среди девятиклассников. Какие впечатления
остались от участия в олимпиаде у
Тани?
Корреспондент: Как проходила региональная олимпиада по
химии?
Таня: Из всех прошедших
этапов олимпиады по химии региональный – самый сложный,
конечно же. Он проходил в Архангельске в течение двух дней.
В первый – выполняли задания
теоретического тура, на котором
участникам предлагалось решить
5 задач. На каждую из них выделялся час, то есть в общей сложности 5. Во второй день проходил
экспериментальный тур, там мы
выполняли опыты по определению веществ, основанных на знаниях химических свойств.
Корр.: Сложные были задачи и
опыты?
Таня: Задачи были очень сложные, уровень подготовки участника областной олимпиады должен
быть намного выше, чем уровень
знаний по химии в 9 классе. Практический этап для меня был немного легче, чем теоретический.
Корр.: Как ты готовилась к
олимпиаде, Таня?
Таня: В основном, моей подготовкой занимался учитель. Он
давал мне задачи из олимпиад
прошлых лет. Игорь Васильевич
Шанцев предложил мне много
интересных и полезных книг, которые, разумеется, я прочла. Я
считаю, что 4 место на областной

олимпиаде - не только моя заслуга, но и Игоря Васильевича, так
как подготовка ребят-олимпиадников – большая ответственность
и нагрузка для любого учителя.
Корр.: Как долго ты готовилась
к этой олимпиаде?
Таня: Готовится я начала еще
с 8 класса: решала задачи из разных разделов неорганической химии, изучала новые вещества и их
соединения, и это было очень интересно.
Корр.: Считаешь ли ты Всероссийскую олимпиаду школьников
необходимым мероприятием в
России? Какую пользу ты извлекла для себя?
Таня: Я думаю, что любые
олимпиады необходимы. Они готовят ребят к более взрослой жизни, учат решать сложные задачи,
отличающиеся от школьных, без
родительской, дружеской помощи.
Лично я перестала бояться незнакомых людей, стала более открытой. На олимпиаде я была очень
рада познакомиться и побеседовать с другими участниками, которые тоже увлекаются химией.
Корр.: С чего началось твоё увлечение химией?
Таня: Интерес к химии появился еще на первых уроках. Мне
сразу захотелось побольше узнать
о различных веществах и их свойствах; и, конечно же, меня увлекли химические опыты! Позже понравилось и решать задачи.
Корр.: Посоветуешь ли ты
ученикам нашей гимназии более
углубленно заниматься химией?
Таня: Да, конечно! Химия пригодится нам в будущем, особенно тем, кто хочет стать врачом,
фармацевтом, специалистом или
преподавателем химии. В жизни
подобные знания тоже нужны. К
примеру, у всех дома есть лекарственные препараты, бытовая химия; я считаю, что люди должны
более углубленно знать о применении различных веществ в быту,
о протекании реакций при взаимодействии тех или иных веществ
друг с другом.

Корр.: Будешь ли ты сдавать
экзамен по химии?
Таня: Да, я буду сдавать ОГЭ
и ЕГЭ по химии. Я хочу стать врачом-косметологом. Думаю, в институте мне пригодится опыт участия в олимпиадах муниципального и регионального уровней, будет
легче учиться и усваивать сложные темы.
Корр.: Поздравляю тебя с четверым местом! Очень здорово, что
ты уже в 9 классе поучаствовала
в областной олимпиаде по химии,
желаю тебе и в дальнейшем не
только участвовать, но и покорять
область!
Наши гимназисты участвуют
в олимпиадах разных уровней по
многим предметам. В 2017 году
только в региональном этапе приняли участие более 30 человек.
Это высокий показатель и несомненный успех Ягринской гимназии, который достигается благодаря усердной работе талантливых
преподавателей и способных гимназистов, их общими усилиями и
работе в команде.
Беседовала
Люба Малинникова,
8 «Б» класс
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В ритме событий

Спортивные гимназисты

Начали год с побед!

На новогодних каникулах
прошёл традиционный турнир по
мини-футболу среди школ города.
Наши футболисты одержали
три уверенные победы над
представителями разных школ
города:
1/4
финала
«Ягринская
гимназия» - «Лицей №17 » – 5:2
1/2
финала
«Ягринская
гимназия» - «Школа №12 » – 4:4
(4-2 по пенальти)
финал «Ягринская гимназия» «Школа №23» – 7:3
Мы побеседовали с Максимом
Черкудиновым, чтобы узнать
немного больше о победе команды.
Корр.: Уверены ли вы были в
победе на турнире?
Максим: Да, что-то изначально
подсказывало изнутри…
Корр.: Турнир прошёл без травм?
Максим: К сожалению, без
них не обошлось. В первой же
игре капитан команды Дмитрий
Пономарев
получил
ушиб
голеностопа, и все остальные игры
ему пришлось потерпеть.
Корр.: Где тренировались?
Максим: Мы просили зал для
тренировок, но к сожалению он
для футбола не предназначен.
Создали команду собственными
силами и собрались составом
первый раз только в день игры.
Корр.: Отразилось ли это както на игре?
Максим: Да, из-за этого
в первой игре чувствовалась
несыгранность и суета.
Корр.: Что придавало вам сил
во время матчей?

Максим: Безусловно, наши
болельщики: кричали изо всех
сил, отлично мотивировали и
подбадривали. Хочется сказать
большое спасибо всем ребятам,
учителю физкультуры Виктору
Олеговичу, который не пропустил
ни
одного
матча.
Отдельно
поблагодарить Очиева Артёма
за плакат и Гладышеву Иру за
фотосъёмку.
Корр.: Часто ли вы участвуете
в подобных турнирах?
Максим: Нет, несмотря на то,
что турнир проводится 15 лет,
команда «Ягринской гимназии»
впервые приняла участие в нём.
Жаль, что в преддверии такого
знаменательного события, как
чемпионат мира по футболу, в
школе так мало внимания уделяют
этому виду спорта.
Корр.: Есть ли у вас какиенибудь пожелания?
Максим: Победа в турнире
показала, что у нашей школы
есть потенциал и хотелось бы,
чтобы футболу уделялось больше
внимания, открыли секцию, ведь
сейчас идёт популяризация этого
вида спорта в стране.
Поздравляем
команду
в
составе: Черкудинова Максима,
Воскресенского
Дмитрия,
Синюшкина Ильи, Пономарёва
Дмитрия, Кондратьева Игоря,
Репницина Данила, Пономаренко
Романа! Желаем новых побед и
достижений!
Беседовала Аня Крюкова,
10 «Б» класс
фото из архива команды
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Мир вокруг

День святого
Валентина
14 февраля – День влюбленных, день Святого Валентина. Не
знаем, как Вы, а мы готовились к
нему тщательно: делали валентинки, мастерили подарки, тем
более был объявлен конкурс на
Валентина и Валентину.
Наконец, настало 14 февраля. Радостное настроение и суета начались еще со входа в школу. В холле гимназии из коробки
каждый брал половинку сердца и
искал пару, в нашем классе «сошлись» три пары: Соколова Анна
Геннадьевна и Андрей Приймак,
Кобенок Костя и Цыркуль Елена
Павловна и Света Матова с гимназистом 7а класса. Возвышенное
настроение создавал и Валентин,
на крылышках которого были пожелания, а также теплые от него
же объятия.
Кто же стал Валентином и Валентиной? Их оказалось несколько: Свиридов Алексей и Некипелов Иван (8 валентинок), Костина
Лиза и Беляева Вика (14 валентинок).
Это замечательный день! Всем
любви, счастья и благополучия!
Диана Елагина, Арина Карпенко,
5 «Б» класс
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Классное дело
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Калейдоскоп событий

День мужества
17 февраля в гимназии был объявлен Днем Мужества. Мы готовились: кто-то купил гюйс, кто-то выпросил у отца фуражку, кто-то
– тельняшку. Нам сказали, что нас посетит гость – мы были заинтригованы, переживали, нервничали.
И вот этот день! Наш гость - папа Андрея Приймака, капитан второго ранга, командир электромеханической боевой части, Николай
Николаевич Приймак. Николай Николаевич рассказал нам об истории
праздника, истории своей семьи, почему служить – это почетно, важно
и нужно. Мы многое узнали: и о том, что такое Министерство Обороны
Российской Федерации, из каких частей оно состоит, об истории нашего города, а особенно об атомных подводных лодках! Время пролетело
незаметно! Не хотелось прощаться!
Мы тоже хотим стать военными и служить на подводных лодках,
как и Николай Николаевич Приймака!
Андрей Воскресенский, Валера Воркунков, 5 «Б» класс

С 23 февраля!
Ко Дню Защитника Отечества в этом году мы усиленно готовились: подбирали музыку, рисовали плакат, писали сценарий и ежедневно репетировали. И вот, этот день настал!
Наши
мальчики
проявили
смекалку (с помощью чайной
ложки
переносили
воду),
сообразительность (отвечали на
каверзные вопросы), аккуратность
(пришивали пуговицы), силу –
попробуйте сами смять газету одной
рукой и попасть этим «снежком» в
цель, галантность – в конкурсе «Кто
знает больше комплиментов». Наши
мальчики ЛУЧШИЕ!
А в конце была ДИСКОТЕКА.
Натанцевались от души!
Ну, и если честно – мы, девочки,
ждем 8 Марта – что же НАМ
приготовили мальчики?
Девочки 5 «Б» класса и
Анна Геннадьевна
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Победы гимназистов

Гимназия у моря

Неделя русского языка и литературы

«Кто создан из камня, кто создан из глины»
7 февраля мы с классом пошли
на урок литературы в библиотеку
«Кругозор» (Бутомы, 7)
Тема занятия: «М.И. Цветаева
«Кто создан из камня, кто создан из
глины…». Если честно, мы были незнакомы с творчеством поэтессы,
потому нам было интересно узнать,
что это за человек, почему его творчество столь популярно.
Библиотекарь, Мушка Ю.П., рассказала нам о жизни и творчестве
М.И. Цветаевой. Нелегкая, трагичная жизнь и судьба. Особенно нам
понравилась игра в ассоциации.
Время пролетело незаметно! Мы
хотим еще не один раз сходить на
библиоуроки и узнать много нового о
поэтах, писателях, литературе в целом! Благодарим Мушку Ю.П.!
Света Матова, Лиза Костина 5Б

Юные путешественники

Фермерская Слобода

Мини-каникулы прошли с
пользой! 25 февраля мы с классом
поехали на Ферму. Мы размышляли, фантазировали, кого мы
увидим?
Встречал нас козел Федор.
Федя – замечательный, немного
робкий, но на привязи – характер,
как говорят хозяева, еще тот.
В вольерах мы увидели щенят,
а в теплых загонах – уток, гусей,
куриц и кроликов. Крольчата еще
очень маленькие, некоторые –
еле-еле стоят на лапках, недавно
родились!
Особенно нам понравились козлята. Кстати, все они – дети Федора. Он уже многодетный отец!
Нам понравились и угощение,
и развлечение, а особенно каток и
рытье бункера – в него теперь могут поместиться два бойца!
Вот так весело и интересно
мы провели субботний день, 25
февраля!
Вадим Королёв, Костя Кобенок,
5 «Б» класс
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Школьные будни
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Истории про наших учителей

«Творчество заразительно.
Передай другому!»

В наше время не найдется ни
одного человека, который не знал
бы о существовании Олимпийских
игр. А знаете ли вы, что наряду с
Олимпийскими Играми, то есть
спортивными состязаниями, также
существуют, творческие испытания
- Дельфийские игры?
Дельфийские (раннее название
- Пифийские) игры занимали второе место в Древней Греции после
Олимпийских, они также проходили каждые 4 года. В театре города
Дельфы проводились музыкальные
и театральные соревнования. Вместе
с Олимпийскими Дельфийские игры
были запрещены более 1600 лет назад, и лишь в 2000 году были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности.
Ежегодно проводятся молодёжные Дельфийские игры России.
Совсем недавно в Архангельске на
дельфийском фестивале «Таланты
Поморья», молодые люди со всей
области боролись за право участия
во всероссийском этапе. Из Ягринской гимназии тоже есть свои обладатели золотой медали. Так, победителем в номинации «Искусство
воспитания» стала учитель истории
Ягринской гимназии Юлия Нико-

лаевна Преображенская: «Это замечательное мероприятие. В самом
фестивале было больше 20 номинаций для молодёжи. Молодые люди
из Архангельской области соревновались в самых разных видах искусств. И это круто!»
Испытания в номинации были
сложными. Вначале были конкурс
портфолио и самопрезентация. Второй тур был гораздо сложнее - нужно было провести воспитательное
мероприятие для совершенно незнакомых ребят, учеников 11 школы
Архангельска. Тема должна была
быть связана со значимым историческим событием, показывающим
взаимодействие народов России. «В
этом году в сентябре исполняется 80
лет Архангельской области, - рассказала нам молодой педагог. - Эту
дату считают со дня её отделения
от Северной области в 1937 году.
Не многие об этом знают. И вообще,
история нашего региона недостаточно широко изучается. Поэтому я решила выбрать темой для открытого
занятия «Юбилей области».
Юлия Николаевна поделилась
своими впечатлениями от такого испытания: «Волнения, конечно, было
море. Нелегко вести занятие для ре-

бят-шестиклассников, которых видишь впервые. В начале все немного побаивались: и я, и они, но потом,
когда работа закипела - глаза загорелись, ребята быстро включились в
совместную деятельность. Они оказались очень любознательными».
Одержав победу в своей номинации, Юлия Николаевна вошла в
команду от Архангельской области,
которая в конце апреля представит
регион на Дельфийских играх России в Екатеринбурге.
Своей победой молодой педагог
из Ягринской гимназии довольна:
«Участие и победа в фестивале показали мне самой, на что я способна.
А также я стала лучше понимать к
чему стоит стремиться».
Здорово, что есть такие увлеченные молодые педагоги в нашей
школе. Их творческая энергия заряжает всех вокруг оптимизмом, целеустремленностью и желанием постоянно узнавать что-то новое, идти
вперед и покорять новые вершины
знаний, смело принимать участие
в самых разных состязаниях и конкурсах, и стремиться к победе. Ведь
недаром сказал Альберт Эйнштейн:
«Творчество заразительно. Передай
другому!»
Любовь Малинникова,
8 «Б» класс

8

Победы гимназистов

С Днём
защитника
Отечества!
Эта дата красным цветом
есть в календаре.
Двадцать третье февраля!
Празднично в стране!
Этот праздник долгожданный
с детства всем знаком!
Всё торжественно, нарядно,
красочно кругом!
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Поздравляем!

Вести с регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Поздравляем Гриценко Михаила (9 «В» класс), призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, а также учителя русского языка и литературы МАОУ «Ягринская гимназия»
Стрюкову Галину Александровну!
Поздравляем Малинникову Любовь (8 «Б» класс), Морозова Никиту (8 «Б» класс), Мангасарову Ульяну (7 «А» класс) призеров областной
олимпиады по физике им. Дж.К.Максвелла, а также учителя физики
МАОУ «Ягринская гимназия» Трофимова Николая Егоровича!

С Днём защитника Отечества Победители конкурса научно-исследовапоздравить мы хотим! тельских работ:
Наших мальчиков из класса,
Поздравляем Куликову Марию (9 «В» класс), победителя муниципальучителей-мужчин! ного конкурса исследовательских проектов «Юность Севера», а также
Здоровья Вам и смелости
учителя биологии МАОУ «Ягринская гимназия» Михеевскую Марину Фёна долгие года! доровну! А также поздравляем Анциферову Елизавету (9 «В» класс), котоИ любовь к Отчизне
рая заняла 3 место в том же конкурсе. Подготовил Лизу учитель истории
пусть будет в Вас всегда! и обществознания МАОУ «Ягринская гимназия» Стрюков Сергей АнатоМальчики, запомните
это поздравление!
Где б вы в жизни не были,
без толики смятенья,
Будьте патриотами,
ведь Родина как мать!
Мы все её обязаны любить
и защищать!
Мокеева Светлана,
8 «В» класс.
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Достижения в области информационных
технологий
20 февраля проходил муниципальный конкурс информационных технологий «Generation-IT». В конкурсе приняли участие 21 обучающихся из
9 образовательных организаций Северодвинска.
По решению жюри наши гимназисты Худяков Игорь (11 «Б» класс) и
Ковалева Екатерина (11 «А» класс) награждены дипломами II и III степени соответственно. Учителю информатики МАОУ «Ягринская гимназия»
Орел Инне Юрьевне объявлена благодарность Управления образования
Северодвинска за подготовку призеров конкурса.
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