Гимназия у моря
Слово редактора

февраля
23 февраля отмечается один из дней воинской славы России — День
защитника Отечества. Принято считать, что именно 100 лет назад отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и
Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии». А в наши дни мы
поздравляем наших прошлых, нынешних и будущих защитников! В газете мы собрали несколько интересных фактов об этом дне:
– День 23 февраля был выбран
датой, в которую отмечается создание Красной Армии, почти случайно. На самом деле, декрет об ее создании был подписан не 23 февраля,
а 28 января (по новому стилю).
– Первая годовщина Красной
Армии отмечалась в 1919 году, но
два последующих года оказались
«пропущенными» из-за весьма тяжелого положения, которое сложилось в стране.
– Первые торжественные мероприятия по поводу праздника
прошли в 1922 году. Это был первый парад новой армии на Красной
площади, заложивший традицию
отмечать 23 февраля военными
шествиями.
– Вначале на 23 февраля не
было предусмотрено никаких подарков – только митинги и торжественные мероприятия. Первым
подарком на этот праздник можно
считать медаль, которую в 1938

году выпустили к 20-летнему юбилею рабоче-крестьянской армии.
– Во время Великой Отечественной войны 23 февраля был
признан праздником и политиками
того времени. Руководитель страны, И. Сталин получал поздравительные телеграммы от глав
других стран-участников антигитлеровской коалиции. И во всех этих
посланиях шла речь об удивительной силе советской армии. Например, тогдашний президент США, Т.
Рузвельт, называл ее достижения
«непревзойденными во всей военной истории».
– С 1922 по 1946 годы праздник
носил название «День Красной Армии и Флота», а с 1946 года по 1993
– «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». Днем Защитника Отечества этот праздник стал
с 1995 году.
Интересные факты подобрал
Никита Подосенов, 5 «А» класс
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Новый год настал и ты,
наш дорогой читатель, держишь в руках первый выпуск в 2018! Как обычно
тебя ждёт актуальная информация о жизни школы и
гимназистов от наших корреспондентов.
Этот выпуск посвящен
празднованию Дня Защитника Отечества, с которым,
кстати, мы поздравляем всех
мужчин гимназии! Желаем,
чтобы на вашем жизненном
пути всегда встречались честные и порядочные люди, чтобы жизнь поменьше доставляла проблем, чтобы судьба
хранила от неприятностей и
чтобы близкие согревали вас
своей любовью и заботой.
Так как это первый выпуск в году, мы не смогли
пройти мимо волонтерства,
ведь 2018 объявлен Годом
добровольчества. Мы собрали актуальные материалы
на эту тему на развороте 4-5.
Ну же, читай скорее! А о
том, что произойдёт в марте
- читайте в следующем номере!
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Выходные и будни с классом

Наши голоса

Это и право и
обязанность

Гимназия у моря

На связи 6 «Б»

Квестория

Не так давно отгремел праздник – День Защитника Отечества. История праздника уходит
ровно на сто лет назад, в день, когда была создана Красная Армия.
Сегодня мы решили выяснить у
наших гимназистов, а каким должен быть настоящий защитник
Отечества сейчас?

Алексей Лукин, 10 «А»:
По моему мнению, Защита
Отечества – это священный долг
и обязанность каждого гражданина России. Настоящий защитник должен быть: храбрым,
честным, достойным, благородным, добросовестным и сильным.

Никита Мошников, 10 «Б»:
Например, во время Великой
Отечественной войны он выглядел как благородный, отважный
фронтовик, который ради Родины может отдать свою жизнь.
Для меня «настоящий защитник» представляется так же,
но этот образ переносится уже
в наше время. Он – отважный,
способный отстоять свои интересы и интересы общества человек, несмотря на свое состояние,
положение в данный момент.

Всем привет! С Вами снова 6 «Б» класс! Спешим снова удивить Вас!
А Вы участвовали в квестах? Думаем, что каждый скажет – ну конечно, кто не играл в квесты на компьютере! А мы, благодаря нашим родителям, сами стали участниками квеста «Ночь в Музее»! У каждого была
своя роль, свои «скиллы», которые нужно было прокачать ради единой
цели: спасти мир! Были у нас и свадьбы, и примирения, мы путешествовали во времени, обменивались предметами, выполняли задания, а царь,
Иван Грозный совместно с Археологом, оказались предателями, обычными воришками! Мир мы спасли! Чему очень рады!
Участвуйте в квестах, проводите время с классом, это интересно!
Виктория Беляева, Валерия Удодова, 6 «Б» класс
фото: Соколова А. Г.

Гости гимназии

Урок мужества
В пятницу в гимназии было
просто невероятное количество гостей – 16 февраля прошли «Уроки
мужества». Настоящие защитники рассказывали про свои рабочие
подвиги и доблестную службу. В 10
«А» с уроком-лекцией «Награды
Победы» пришёл Александр Руднев, заместитель директора Молодёжного центра по направлению
гражданско-патриотической работы, а по совместительству председатель военно-исторического клуба «Северная Двина».

Гимназистам он продемонстрировал правильное ношение
наград (орденов и медалей). Также рассказал занимательные и
героические факты про награды.
Кроме этого гимназисты смогли
примерить форуму, увидеть различия в военной одежде 40-х годов
прошлого века, посмотреть снаряжение и подержать в руках легендарный ППШ (пистолет-пулемёт
Шпагина).
Вероника Перетятко, 10 «А» класс
фото: Хромцова Ю. Н.
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В ритме событий

Культпросвет
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Наши голоса

У нашего молодца
нет игрушкам конца
Недавно коллектив 5 «А» класса посетил единственный в Архангельской области музей игры и
игрушек.
Нас познакомили с историей
праздника Рождество, показали
много игрушек и интересный кукольный театр, где все куклы делались своими руками. Хотя помещение было небольшое, создатели
необычного музея удивительно красиво расположили редкие экспонаты. Игрушки были абсолютно на

разные темы. Мы познакомились с
Карлсоном, почитали рецепты еды
для кукол и очутились в сказке
игрушек. Мы видели и современные, и довольно старые игрушки,
поразились копии игрушки за несколько миллионов рублей…
Казалось бы, что интересного
в игрушках тех времен? Но стоит
лишь раз сходить в этот музей и
уходить оттуда не захочется…
Подосёнов Никита, 5 «А» класс
фото автора

Дворец Правосудия
Каждый день несколько заседаний проходит в нашем Северодвинском Городском Суде. 5 «А»
класс съездил на экскурсию в этот
Дворец Правосудия.
Сразу на входе, мы можем видеть,
что вся охранная система была сделана по последнему слову техники:
несколько охранников внимательно
наблюдают за всеми приходящими.
Безопасность на первом месте. Нам

повезло, у нас была возможность
посмотреть зал Суда. Этот зал был
единственный свободный, так как в
других проходили заседания Суда.
Нам рассказали про значение выражения «Мантия судьи висит не на
его плечах, а на его сердце»: тяжело
видеть, как человека после обвинения уводят в неизвестный для людей
коридор. После этого нас провели в
Музей городского Суда.
Почему же это Дворец Правосудия? Ответ мы нашли, когда увидели возвышающийся потолок этого
здания.
В музее мы рассматривали также саму накидку судьи, она символизирует непредвзятость судьи,
словно скрывает все чувства судьи.
«Береги честь смолоду» - такой
наказ мы получили в этот день. Действительно, важно окружать себя
добрыми и полезными делами.
Подосенов Никита, 5 «А» класс

Семен Балакин, 6 «Б»:
Защита Отечества – долг и
обязанность каждого мужчины.
Я считаю, что если ты живешь
в какой либо стране, ты должен
уметь за неё постоять.

Кукушкин Кирилл, 10 «Б»:
Защита Отечества – это не
только служба в военных силах
или участие в каких-то боевых
действиях, это в первую очередь
самоотверженный труд ради
своей Родины, ради своего народа. Свой вклад в защиту страны
делает и рабочий, выполняющий норму на станке, и ученый,
проводящие бессонные ночи за
письменным столом, и учитель
в школе. Не всем дано служить
в армии или работать в полиции,
настоящий защитник прежде
всего готов отдать ради страны
лучшее что имеет он. Бизнесмен
- деньги, ученый - знания, поэт
- вдохновения. И зачастую это
требует не меньшего мужества,
чем участие в боевых действиях.
Смелый и отважный человек,
не просто воин - вот каким представляется современным молодым людям Защитник Родины.
беседовала Алёна Малышева,
10 «А» класс
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Классная жизнь
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Жизнь вне школы

Теперь я - ВОЛОНТЁР!
Сегодня важный для меня день:
я пойду на свое первое собрание отряда «Высота», на мою первую планерку, и получу первое задание. Сегодня я вступлю в ряды волонтеров.
Как все началось и откуда такой
энтузиазм? Моя знакомая носит
почетное звание «волонтер» с 2017
года. Раньше я не придавала этому
особого значения, но каждый раз,
после ее удивительных историй о
приключениях, о людях, с которыми
ей удалось познакомиться, о самых
разных мероприятиях нашего города, мой интерес постепенно усиливался. «Для меня волонтёр – это
человек, который хочет и любит
помогать всем и при этом не ищет
никакой выгоды для себя, – считает
Вика Богданова. – Многие люди думают, что волонтеры – это ребята,
которым некуда деться, и они впустую тратят своё время, но это предположение далеко от истины. Для
многих волонтёрство – это не просто
хобби, а образ жизни любимое дело,
занимаясь которым мы получаем
огромный опыт общения с разными
людьми. Один человек не сможет
помочь всем, но, объединив усилия,
мы сможет сделать очень много полезных дел для общества и страны».
Вика – член волонтерского отряда
«Высота». С ней я и пришла на сбор.
В коридоре слышится задорный
смех, и в кабинет веселой толпой
вваливаются ребята. Я очень боялась, что буду чувствовать себя не-

ловко, ведь они знают друг друга не
первый год – у них сплоченный коллектив. Но, как только ребята увидели меня, то подошли и представились: все мои опасения развеялись.
И вот уже девочки заваривают
чай, шуршит пакет, вкусно пахнет
кексами. Их приготовила Оля, девочка с рыжими волосами и голубыми глазами. В кабинет входит Вика.
Вика – руководитель волонтерского
отряда и отвечает практически за
все: договаривается о проведении
мероприятий, составляет отчеты, и,
конечно же, помогает участникам
реализовывать собственные проекты. У неё я тоже спросила, каким
должен быть настоящий волонтёр.
«По моему мнению, он должен быть
ответственным, уметь доводить дело
до конца, дружелюбным, небезразличным к окружающим и понимающим, зачем он это делает» – пояснила мне Вика.
Месяц подходит к концу, и Вика
расспрашивает ребят о прошедших
мероприятиях. Это очень интересно,
ведь каждый рассказывает не только, насколько удачно все прошло, но
и делится своими эмоциями и впечатлениями.
Раньше я думала, что волонтеры лишь исполняют порученные
им задания, но это не так. Большую
часть мероприятий участники клуба
продумывают, разрабатывают и организовывают самостоятельно. Вот
и сейчас ребята высказывают свои

идеи. Влад предлагает устроить концерт для ветеранов. Катя говорит,
что можно провести мастер-класс в
доме престарелых. Если грядет масленница, то почему бы не сделать
русскую народную куклу? Это отличные идеи! Ребята одобрительно
кивают. Начинается обсуждение.
Уже совсем под вечер ребята
прибираются: расставляют по местам стулья, моют посуду. На сегодня собрание окончено, но работа
только начинается. Чтобы реализовать мероприятия, необходимо досконально продумать и изучить все
мелочи, составить план, договориться с администрацией. Это требует
огромных усилий, времени и энтузиазма. Влад, тот самый, который
предложил идею концерта для ветеранов, серьёзно о чём-то задумался.
Его размышления прервала я, своим
любимым сегодняшним вопросом:
«А что для тебя значит волонтёрство?». Влад задумался, но ненадолго: «Для меня «волонтер» и качество
человека, и вид деловой деятельности. Мне кажется, оно сидит внутри
всех нас, но выходит наружу только
у тех, кто истинно верит в это. Это
о качестве человека. Что касается
«дела», то этим словом можно описать множество разных и важных
поступков, несомненно, показывающих проявление качества человека,
который возможно и не имеет представления о нём».
Теперь можно и своё мнение составить. Волонтёрство для меня – не
просто благотворительность. Волонтеры не получают денег за свой труд.
Наградой являются эмоции, которые
испытывают не только другие люди,
но и ты сам, ценный опыт, который
пригодится в жизни, настоящие
друзья и приятные знакомство и,
главное, осознание того, что ты вносишь личный вклад, как в развитие
своего города, так и в развитие всей
страны. А ещё, кажется, после этого
вечера, другого пути у меня нет. Теперь я – Волонтёр!
Полина Головко, 10 «Б» класс
Фото из архива волонтёрского
отряда «Высота»
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Хорошие знакомые

2018 - год волонтера
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От вкусняшек до встреч с Президентом
Грядущий 2018 год пройдёт под
флагом добровольчества – указом
Президента он посвящен волонтёрству. Более ста миллионов человек
по всему миру сегодня участвуют в
различных общественных добровольных организациях. Что же значит – быть волонтером? Волонтеры
– люди, неравнодушные к чужим
проблемам, с добрыми сердцами и
намерениями, без принуждения выполняющие социально-полезные
дела, не требующие что-либо взамен. В прошлом году я сама решила присоединиться к добровольцам
Северодвинска и вступила в корпус
«Волонтеры Победы», там и познакомилась с Катей. Она ученица 11го класса школы №24 и уже 6 лет
занимается добровольчеством.
Корреспондент: Как ты считаешь, какими качествами должен обладать настоящий волонтёр?
Катя: Я считаю, что у волонтера нет каких-то особенных качеств,
стать волонтером может абсолютно
каждый. Главное, чтобы было желание нести добро и помогать людям!
Корр.: Какие преимущества даёт
тебе твоя волонтерская деятельность в повседневной жизни?
Катя: Преимуществ очень много!
Начиная от разных бонусов (вкусняшки, грамоты, блокноты, билеты
в кино, театры и другие сюрпризы),
заканчивая возможностью увидеть
Президента Российской Федерации! Ну и, конечно, знакомство с
супер-классными людьми, которые
смогут помочь в будущем!
Корр.: Что самое интересное и
сложное в вашем занятии?
Катя: На этот вопрос трудно ответить, потому что сложностей очень
много, а интересностей ещё больше!
Но это никак не мешает деятельности, ведь трудности закаляют.
Корр.: И всё же, что тебе даётся
труднее всего?
Катя: Наверное, бумажная работа: различные отчёты, планы, заявки…Это даже не сложная работа, а
скорее нудная и не интересная.
Корр.: Я знаю, что ты участво-

вала в форуме «Доброволец года»,
какова была его цель и чем вы там
занимались?
Катя: Я участвовала в этом форуме в 2016 году. Цель форума – обмен опытом между самыми крутыми
волонтерами нашей страны и прокачивание волонтерских навыков, чем
мы там и занимались.
Корр.: Как ты стала председателем северодвинского отделения Волонтеров Победы?
Катя: «Волонтеры Победы» – это
всероссийское общественное движение, девиз которых «Не только 9
мая», соответственно мы проводим
различные патриотические мероприятия не только в преддверии Дня
Победы, но и на протяжении всего
года. А председателем я стала неожиданно: на форуме добровольцев
я познакомилась с руководителем
центрального штаба Волонтеров Победы и спросила, как создать штаб у
нас в городе, она дала мне контакты,
я отправила резюме и примерно через 3 месяца у нашего Северодвинского штаба было первое собрание!
Корр.: 2018 год объявлен годом
добровольца в России. Для корпуса
«Волонтеры победы» в связи с этим
что-то изменится?
Катя: Безусловно, изменится! Не
только для штаба «Волонтеров Победы», но и для всех волонтёрских
организаций нашей страны! Наша

цель – рассказать и объяснить людям, что волонтеры – это не бесплатная рабочая сила, а люди, которые
готовы нести добро абсолютно всем!
Корр.: Впереди День Победы. Вы
уже начали готовиться? Как можно
к вам присоединиться?
Катя: Вопрос очень кстати! Уже
открыта регистрация волонтеров на
День Победы в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте». В этом
году запланирована масштабная
подготовка и обучение волонтёров,
поэтому мы ждём всех!
Корр.: Катя, ты так много, где
участвуешь в качестве волонтера, а
что дальше? Ты ведь ещё и 11 класс
сейчас заканчиваешь... Не жалеешь,
что тратишь время не на учебу и отдых с друзьями, а на волонтёрство?
Катя: Я всегда говорила, что чем
больше человек где-то занят, тем
больше он успевает! Я успеваю и
подготовиться к экзаменам, и встретиться с друзьями, и позаниматься
любимым делом! Главное – захотеть
и всё получится!
Труд волонтёров невероятно ценен – это должны понимать все. Эти
люди достойны уважения и служат
примером для остальных. Да и быть
волонтёром невероятно интересно:
ведь и вкусняшки есть, и доехать до
Президента можно!
Иляна Сухова, 10 «А» класс
Фото из архива Е. Япырэ
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На пьедестале

Сила в интеллекте!

Январь и февраль стали напряженными месяцами для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в различных дисциплинах. Не каждому удалось переборость усталость, недосыпание и упорную подготовку, но сильнейшие получили заслуженные
баллы в своих дисциплинах. Шестеро самых сильных учеников гимназии стали призёрами среди учеников всей Архангельской области!
Кошелева Ксения ученица 9 «А» стала одной из лучших по предмету право (учитель – С. А.
Стрюков), а Гриценко Михаил из 10 «А» стал призером по предмету русский язык (учитель – Г.
А. Стрюкова). Кстати, Миша участвовал также в олимпиадах по английскому языку и химии. На
высоком уровне показала свои знания и стала призёром в химии его одноклассница – Татьяна
Мошкова (учитель – И. В. Шанцев). Призёром по биологии стал Воронько Александр из 11 «Б»
(учитель – М. Ф. Михеевская). А Президент нашей гимназии - Кирилл Кукушкин – стал призером по обществознанию (учитель – С. А. Стрюков) и по ОБЖ (учитель – А. И. Соколов).
Поздравляем! Желаем и дальше совершенствоваться в своём деле!

О, спорт! Ты - мир!

Над газетой работали

Спортивные гимназисты
В деревне Малые Карелы 4
февраля состоялось Первенство
Архангельской области по спортивному ориентированию в дисциплине «Лыжная гонка-спринт».
В соревнованиях приняли участие
гимназисты 9 «В» класса, представлявшие сборную Северодвинска по спортивному ориентированию: Григорьева Лия, Кизерова
Арина и Монастырских Сергей.
В суровых природных условиях
и неравной борьбе ребятам всё-таки
удалось завоевать долгожданные
медали, пусть и не золотые, но очень
дорогие для каждого участника. В
возрастной группе М-17 Монастырских Сергей завоевал бронзовую
медаль, а его однокласснице Кизеровой Арине удалось взять бронзу
в группе Ж-17. Григорьева Лия ста-

ла 4-ой в возрастной группе Ж-17.
«Слова благодарности хотелось
бы выразить неравнодушным родителям, которые уже не в первый
раз обеспечивают нашу поездку
транспортом и огромной моральной поддержкой!» - отметила
классный руководитель 9 «В» Петракова Лидия Валерьевна.
Желаем ребятам дальнейших
спортивных побед!
Но это не все медали, которые
получили северодвинцы в этом
месяце. В копилке северодвинских боксёров их целых 8 золотых!
Сборная города корабелов удачно
выступила на первенстве региона
по боксу среди юношей, которое состоялось в первые выходные месяца в Новодвинске. В соревнованиях
приняли участие 90 спортсменов
из Северодвинска, Нововодвинска,
Архангельска, Вельска, Котласа,
Мирного и Плесецка.
Золотые медали в копилку нашей сборной принесли: Андрей
Красиков (42 кг), Максим Назаренко (54 кг), Евгений Погосян (57
кг), Денис Каплич (66 кг), Данил
Головин (70 кг) – ученик МАОУ
«Ягринская гимназия» 9 «В»
класс, Вячеслав Летовальцев (64
кг), Артём Соснин (81 кг) и Виктор
Серба (свыше 91 кг).
Поздравляем и Данила с отличным результатом!
Ученики 9 «В» класса
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