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Газета МАОУ «Ягринская гимназия»

Да, да! Ты не ошибся! Это, 
действительно, он: первый выпуск 
газеты «Гимназия у моря» в этом 
учебном году! 

В каждой строчке, крючочке и 
запятой - радость возвращения к 
журналистскому перу, школьным 
новостям и событиям. Так что 
наслаждайся, наш дорогой 
читатель.

Для тебя приготовлена подборка 
интересных и самых разных 
материалов: 

- ваши лица и мнения в рубрике 
«Наш голос» на большом развороте; 

- история о том, как в сентябре 
6 «Б» успел съездить в небольшое 
путешествие на странице № 3;

- одиннадцатиклассница Соня 
поделится своими ожиданиями от 
экзаменов на пятой полосе;

- информация о первых победах 
«Ягринской гимназии» размещена 
на последнем развороте.

Этот номер посвящается самым 
ответственным и одновременно 
творческим людям в школе: 
уителям! С праздником Вас 
поздравляет вся редакция газеты, 
вся гимназия! Пусть этот учебный 
год станет ярким и незабываемым!
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Бывает так, что в нас энергии излишек,
Мы на уроках не внимательны порой,

Но Вы в нас верите, в девчонок и мальчишек,
И если что, за нас стоите Вы горой.

Пусть будет счастьем труд, а не тяжелой ношей,
Пусть настроенье будет радостным с утра,
Вы педагог прекрасный, человек хороший,
Желаем счастья вам, здоровья и добра!

Милые наши учителя!

ученики Ягринской  гимназии

Слово редактора

Самый первый!



Гимназия у моря2 PRO нас

День учителя - прекрасный 
праздник. Хочется бежать, по-
здравлять сразу всех... всех люби-
мых учителей! Гимназисты готовы  
хором и в голос кричать о своих 
чувствах к классным руководите-
лям и другим педагогам. Кому-то 
повезло, и он успел всё высказать 
под диктовку корреспондентов на-
шей газеты!

Матвей Тамбасов, 1 «А» класс:
- Желаю своему учителю здо-

ровья, счастья, много любви и до-
броты.

Елена Буторина, 7 «А» класс:
- Поздравляю всех учителей 

с этим праздником - Днем учите-
ля! Желаю всем быть здоровыми, 
счастливыми и иметь много отлич-
ников!

Наши голоса

Примите наши 
поздравления!

Жизнь в творчестве

Вы ещё не с нами?
Тогда мы идём к вам!

Драм-кружок, кружок по 
фото... А нам охота заниматься 
журналистикой! Вновь начала 
свою деятельность редакция га-
зеты «Гимназия у моря» и ты чи-
таешь первый выпуск в 2016-2017 
учебном году!

На самом деле, это сложная, но 
очень инетересная задача - осве-
щать жизнь гимназии и готовить 
к выпуску номера газеты. И мы 
предлагаем вам присоединиться к 
этому увлекательному процессу.

Хочешь узнать о журналистике 
изнутри? Научиться владеть сло-
вом и предложениями? Подчинять 
себе информацию? Тогда тебе точ-
но к нам! Редактор газеты - Юлия 
Николаевна Преображенская - по-
может разобраться в жанрах пе-
чати, основных правилах и зако-
нах журналистики. 

Уже умеешь излагать свои 
мысли? Есть что сказать? Тогда 
ты уже должен быть с нами! Мате-
риалы, которые вы хотите опубли-
ковать можно передавать через 
своих классных руководителей. 
Главное, не забудь подобрать фо-
тографию или изображение, при-
думать название материалу и ука-
зать авторство!

«Гимназия у моря» не просто здание,
«Гимназия у моря» - целое издание
В этой газете мы трудимся сами,
Чтоб новости увидели нашими гла-
зами!
Редакция отличная,
Редактор наш – приличная!
И чтобы лучше вам жилось, 
Мы обещаем вам:
Быть в гуще жизненных событий,
Не пропустить больших открытий
И мастерски владеть пером,
А также русским языком,
За идеалы взять правдивость,
В своих оценках - справедливость,
Чтоб каждый был специалистом -
И настоящим журналистом!

Учбный год только начался, нас 
ждут мероприятия, новые статьи 
и репортажи, интересные творче-
ские командировки, результаты 
которых ты обязательно у видишь 
на страницах газеты «Гимназия у 
моря»! 

Всегда и везде с блокнотом, 
ручкой и фотоаппаратом,

ваша редакция
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Ксюша Сафронова, 3 «В» класс:
- Я бы хотела поздравить Екате-

рину Константиновну с Днем учите-
ля, и пожелать ей ,чтобы она всегда 
была веселой, жизнерадостной, яр-
кой и никогда не грустила.

Мария Дойкова и Елизавета 
Чернова, 8 «Б» класс: 

- Поздравляем с Днем учителя! 
От всей души благодарим Вас за 
этот почетный и уважаемый труд. 
Спасибо за наши знания, за наши 
будующие успехи и достижения. 
Ваши слова навсегда сохранятся в 
наших мыслях, а Ваша доброта - в 
наших сердцах!

Наши голоса

Анжелика Антипко и 
Алина Костина, 

7 «Б» класс   .

Активный отдых

У нашего класса (6 «Б») есть одно очень хорошее увлечение - мы лю-
бим проводить время вместе. Вот и 16 сентября нам удалось насладить-
ся общением друг с другом: мы отправились в Архангельск в Северный 
Морской Музей на выставку «Дервиш. Караваны Победы». 

В музее на экскурсии нам рассказали про союзные конвои, которые в 
годы Великой Отечественной войны доставляли грузы в Советский Союз 
через Архангельск и Молотовск. «Дервиш» – это название первого союз-
ного конвоя, пришедшего от союзников СССР для борьбы с фашистской 
Германией. Конвой доставил многие нужные Советскому Союзу грузы: 
бомбы, мины, истребители, танки, грузовики, топливо, различное обору-
дование и инвентарь. 75 лет назад (31 августа 1941 года) первый союзный 
конвой «Дервиш» пришел в порт Архангельск. Поэтому в этом году союз-
ные конвои празднуют свой 75-летний юбилей.

На выставке были представлены экспонаты: модели танков и самоле-
тов, водонепроницаемый (гидро) костюм моряка, который прибыл в Ар-
хангельск из Голландии, оружие, обмундирование и многие другие пред-
меты, связанные с событиями того времени.

Более ста союзных конвойных кораблей погибло в Арктике, тысячи 
моряков не вернулись домой. Это нам было легко стоять и слушать экс-
курсовода, а тогда, в сороковые годы прошлого века... Самая трагическая 
судьба постигла конвой PQ-17, отправившийся в СССР в июле 1942 г. Из 
35 торговых судов лишь 11 прибыли в порты назначения! 

Нам точно повезло с экскурсоводом: нам рассказали и про германский 
флот, его военные базы. Рядом с музеем на улице мы увидели историче-
скую технику, поднятую со дня Баренцева моря, с потопленного в 1945 
году американского судна.

После экскурсии в музей, мы прогулялись по Архангельску и зашли в 
Макдональдс. И на такой радостной ноте закончился наш день закончил-
ся... По-больше бы таких классных и ярких поездок!

Про караваны,

6 «Б» и МакДональдс

Ученики 6 «Б» класса



Гимназия у моря4 Школьные будни

День знаний
Счастливые лица

Сентябрь - пора новых откры-
тий и начинаний, а главный празд-
ник этого месяца всегда первого 
числа - День Знаний!

«Успешный старт» был дан в 
этот день для всех гимназистов. 
С  поздравлениями для учеников 
пришли почётные гости: мэр Севе-
родвинска М. А. Гмырин, В.А.Меле-
хин, Председатель Совета депута-
тов Северодвинска; М.Э.Голышев, 
зам. генерального директора ЦС 
«Звездочка»; А.С. Кукушкин, пред-
седатель профсоюзного комитета 
ЦС «Звездочка» и другие.

Про 1 сентября можно говорить 
много: яркие эмоции от встречи с 
друзьями, переживания по поводу 
грядущего года, волнение от твор-
ческих номеров и выступлений... Но 
лучше один раз увидеть, чем 100 
раз прочитать!
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Сентябрь только подходит к 

концу, до мая осталось целых/
всего восемь месяцев. Каждый 
школьник с первого по десятый 
класс подчеркнет «целых», и толь-
ко одиннадцатиклассник поставит 
крестик у «всего», потому что че-
рез восемь месяцев нас ждет важ-
ное и сложное испытание – ЕГЭ. 

Многие мне говорят: «Не драма-
тизируй, это всего лишь экзамен, 
ты слишком много волнуешься». 
Да, это «всего лишь экзамен», но 
стоит ли мне напоминать, что во-
обще-то в восьмидесяти процентах 
от этого экзамена зависит наша бу-
дущая жизнь. Я, если честно, про-
сто понять не могу, как можно не 
волноваться из-за вещей, которые 
одновременно могут открыть тебе 
дверь в престижный столичный 
вуз, но могут и захлопнуть, и все 
зависит от тебя. 

Я сдаю историю и английский, 
для плана отступления ещё и об-
ществознание. К первым двум на-
чала готовиться с начала 10 клас-
са, поэтому волноваться начала 
задолго до моих одноклассников. 
Я читала и слушала все последние 
новости о ЕГЭ и от большинства у 
менее стойкого человека прихва-
тило бы сердце. Устная часть по 
русскому, обязательная для всех 
история, а ещё, пока не введенное 
новшество этого года – провероч-
ные контрольные по непрофиль-

Сдать всё
Размышления одиннадцатиклассницы

ным предметам. В 
нашей школе этим 
пока не пугают, но 
меня заботливо пуга-
ют друзья из других 
школ.

Моя мечта – один 
из престижнейших 
вузов столицы, про 
который тоже, кста-
ти, ходит много стра-
шилок, но сейчас не 
об этом. Для того, 
чтобы поступить 
туда на бюджет (мой 
папа не Билл Гейтс, 
а мама не англий-

Размышляла 
Соня Маркина, 11 «А» класс

ская королева) нужно каждый из 
трех экзаменов сдать на 90 и боль-
ше баллов. Как ты уже понял, мой 
дорогой читатель, по двум из них 
у меня репетиторы, так как. какая 
бы замечательная школа ни была, 
с тремя часами истории в неделю 
ЕГЭ не сдать. Конечно можно учить 
самому, но я так не умею. А репети-
торы – это всегда весьма затратно, 
и вот передо мной еще один страх: 
что будет, если я подведу мамочку, 
которая выкладывает такие деньги 
за мою подготовку и сдам ЕГЭ на 
50, например, баллов?

Главная мотивация, конечно, это 
средние баллы прошлого года (около 
50), ну и мои амбиции, быть лучше и 
круче, чем все, потому что в классе 
я не лучшая в спорте, не самая ак-

тивная и общительная, ну хоть ЕГЭ 
лучше всех может быть сдам. 

На самом деле, мне очень страш-
но. Страшно, потому что я никогда 
ничего не делала такого, от чего 
зависела моя жизнь. Экзамены в 9 
классе были легче, чем любая сред-
нестатистическая контрольная ра-
бота, поэтому за них я совсем не 
переживала. Мне страшно, что сле-
дующим таким сентябрьским днем 
я соберусь и пойду на работу, а не в 
Московский вуз, но когда страшно, 
обычно сражаются. Глаза боятся, а 
руки делают - это пожалуй самая 
точная фраза, описывающая меня 
сейчас.

Интеллектуалы в сборе

15 сентября интеллектуалы гимна-
зии открыли творческий сезон! Дми-
трий Николаевич Гевель, обладатель 
премии «Тренер года» Международной 
ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» 
(2013 год), приготовил для команд 5-11 
классов самые разные вопросы. Итоги 
перед вами:

5–7 классы: лидерами стали коман-
ды 6 «А» (8 баллов), 7 «А» (7 баллов), 6 
«Б» (6 баллов). 

8-11 классы: 9 «В» (9 баллов), 8 «В» 
(8 баллов), 10 «Б» - (7 баллов).  Кстати, 
команда учителей была вне конкурен-
ции (11 баллов).



Гимназия у моря6 Победы гимназистов

Гимназия у моря

Газета «Гимназия у моря»
Учредитель и издатель - Ягринская гимназия
Адрес редакции: 164524, Северодвинск, При-
морский бульвар, 50

Редактор: Юлия Николаевна Преображенская
Вёрстка: Юлия Николаевна Преображенская
Авторы: Антипко Анжелика, Алина Костина, 
авторский коллектив 6 Б касса

Следующий номер - уже в октябре!

9 сентября на стадионе МБОУ 
«СОШ №5» состоялся городской День 
спорта. Команды МАОУ «Ягринская 
гимназия» заняли I место во всех видах 
спортивных соревнований: встречные 
эстафеты 2-4 классы (К. В. Дубов-
ский), встречные эстафеты 5-8 классы 
(Л. В. Петракова), стритбол 9-11 клас-
сы (В. О. Головин).

10 сентября 2016 года на стадионе «Беломорец» состоялась детская спартакиада с участием обучаю-щихся школ о. Ягры .Фигурное вождение на велосипеде – сборная 3 классов - II место«Веселые старты» - сборная 3 классов - II местоСнайпер - 5 классы - III местоПионербол – 7 классы – I местоВолейбол- 9 классы - III местоСтритбол - сборная 10-11классов - команда юно-шей -III место, команда девушек- II местоШашки – сборная команда гимназии - I местоКоманды МАОУ «Ягринская гимназия» подгото-вили: В.О.Головин, К.В. Дубовский, Л. В. Петракова, А. И. Ярославцев.

Ученики 8 В отстаивали честь школы на областных соревно-
ваниях по  спортивному ориентированию «Архангельский азимут 
2016». От души поздравляем победителей:

2 место у Монастырских Сергея и Тюпышевой Полины, 3 место 
у Вилюм Розы.

Ученики 5-6 классов приняли 
участие во II онлайн-олимпиаде 
«Юный предприниматель». Ребята 
решали задачи по экономике, мар-
кетингу, менеджменту! Победителя-
ми стали:

Комиссарова Катя (5 «А»)
Чеченев Александр (5 «А»)
Дружинин Вячеслав (5 «А»)
Тепляшина Вера (6 «В»)

Юные предприниматели

Юные спортстмены Спартакиада на Яграх


