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Северодвинск - наш общий дом! Этот небольшой городок в свои 80 лет может гордиться 
громкими обозначениями, такими как «ведущий промышленный центр Архангельской обла-
сти и Северо-Запада России», «город трудовой доблести и славы». Расположен он всего в 35 
километрах к западу от Архангельска на побережье Белого моря, а основан как город-спутник 
крупнейшего судостроительного комплекса страны.

А история города началась ещё в 1936 году. В марте Правительственная комиссия определи-
ла площадку для строительства новой, самой мощной, верфи – территорию в районе Николь-
ского устья реки Северная Двина. Единственным капитальным строением на болотистом берегу 
залива был заброшенный Николо-Корельский монастырь XVII века. К началу XX века древняя 
обитель утратила былое величие, а после 1917 года из монастыря были вывезены все культур-
ные ценности.

Первые бригады строителей прибыли в Никольское устье на пароходе «Иван Каляев» в июле 
1936 года. За четыре месяца была построена железнодорожная магистраль до Архангельска, бы-
стрыми темпами началось строительство эллингов завода, жилых домов и социальных объектов. 
Рабочий поселок получил название Судострой. В 1938 году поселок был преобразован в город 
Молотовск, который в 1957 году переименован в Северодвинск.

Сейчас, Северодвинск - это общий дом более чем для 180 тысяч человек. Давайте же делать всё 
для роста и развития нашего дома, чтобы он процветал и радовал нас! Северодвинск, с юбилеем!

Любимому
городу
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На связи 6 «Б»

6 мая наш неугомонный класс не 
усидел дома и отправился в город 
Архангельск на выставку роботов.

Встретил нас настоящий па-
рад – какие же они разные: кто-то 
танцует, кто-то поет, кто-то раз-
дает флайеры. Сперва была экс-
курсия, экскурсовод рассказал об 
истории робототехники, что робо-
ты окружают нас везде, а потом 
было свободное время. Особо по-
разили говорящие роботы, робо-
ты-помощники и R2D2 из блокба-
стера «Звездные воины».

Время пролетело незаметно! Вы 
еще не были на выставке роботов? 
Обязательно посетите!

Вика Беляева, Света Матова, 
6 «Б» класс

фото: А. Г. Соколова

Выставка роботов
Наши голоса

За 80 лет территория у Белого 
моря из маленького рабочего по-
сёлка Молотовска превратилась 
в огромный и красивый город – 
Северодвинск. У каждого здесь 
свои любимые улочки и площади. 
О том, какие места являются лю-
бимыми у учеников и сотрудни-
ков гимназии – наш опрос!

Северодвинску - 
80 лет!

Ольга Витальева Совкова, учи-
тель английского языка:

Моё любимое место – так на-
зываемый «старый» город: улицы 
Советская, Торцева, Комсомоль-
ская… Здесь прошло моё детство, 
пролетели школьные и студенче-
ские годы. Когда я гуляю по этим 
улочкам, меня не покидает чувство 
ностальгии. В двориках мы играли 
в «казаки-разбойники» и прятки, в 
кафе «Холодок» ели самое вкусное 
моложенное, а в универмаге «Ра-
дуга» покупали пластинки с запи-
сями детских сказок. Счастливые 
годы в «старом» городе навсегда 
останутся в моём сердце!

Полина Рогалёва, 2 «В» класс:
Я люблю бывать в сосновом 

бору. Потому что там свежий воз-
дух, можно устроить пикник и по-
кормить белок!

Экскурсия в музей
22 апреля команда 5«А» вновь отправилась в удивительную и очень 

интересную экскурсию. На этот раз мы побывали в Северодвинском Кра-
еведческом музее. 

Там нам многое рассказали про подводную лодку. Мы не просто узнали 
ее историю, не просто увидели составляющие самой большой подводной 
лодки «Акула», но и смогли почувствовать себя капитаном, поднимая и 
опуская под воду подводную лодку, смогли посмотреть как летит ракета 
– ее траекторию полета, запуская ракету самим, пробовали расслышать в 
разные предметы и разных животных по звукам будто из воды и смотрели 
в перископ. А все это благодаря интерактивной программе экскурсии. 

Нам очень понравилось там. Мы смогли узнать много нового и почув-
ствовали незабываемые ощущения.

Подосенов Никита, 5 «А» класс

Культпросвет
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Наши голоса

Екатерина Григорьевна Пе-
рескокова, социальный педагог:

Любимое место – ягринский 
сосновый бор. Это живописное 
место, где можно погулять по 
сосновому бору, отдохнуть от 
суеты, покормить белок, а вече-
рами наблюдать красивые за-
каты на берегу Белого моря.

беседовала Иляна Сухова, 
10 «А» класс

Дима Каторин, 10 «Б» класс:
Я веду спортивный образ 

жизни, поэтому для меня са-
мым важным и необходимым 
местом в городе является ста-
дион «Беломорец». Там суще-
ствует множество различных 
спортивных комплексов и сек-
ций. В зимнее время я прихо-
жу по выходным на Ледовую 
арену на массовые катания, а 
также покупаю абонемент в 
тренажёрный зал.  Летом я с 
друзьями играю в футбол на 
поле, а под вечер люблю потре-
нироваться на площадке.

От розовых облаков до 
танцев «на районе»

Зажигаем!

7 апреля в  Ягринской гимназии 
прошло одно из самых весенних ме-
роприятий Северодвинска  -«Мисс 
Гимназия». Это событие пользует-
ся большим интересом не только у 
учеников гимназии, но также у вы-
пускников  и ребят из других школ.  
Участие в конкурсе могли прини-
мать ученицы с 9 по 11 класс.

В первом этапе участницы долж-
ны были прочитать стихотворения, 
посвященные нашему городу. Было 
очень приятно слушать красивые 
и трогательные строки В. Адеко-
вой  («Северодвинск- этот город зо-
вут!»), О Хомич-Журавлевой («Се-
веродвинск») и Л. Нелюбова («Наш 
Северодвинск»). Но больше всего 
зрителям и жюри понравилось про-
чтение Кристины Колесиной, кото-
рое набрало высшие баллы.

 Второй этап – представление 
рабочей формы. Тут девушки пока-
зали всю свою креативность и на-
ходчивость. Кто-то украсил ничем 
не примечательную робу цветами 
и стразами, кто-то подготовил ви-
део и танцы. На этот раз любимицей 
публики оказалась Полина Головко 
: она и ее команда заставила многих 
зрителей понервничать, подготовив 
смелую презентацию костюма : где 
участницу постоянно поднимали и 
крутили в воздухе. 

Самая яркая и запоминающаяся 
часть «Мисс» - творческий номер. 
Этот этап показал насколько все 
конкурсантки разные и талантли-
вые. Зрители в этот вечер видели 
танец под облаками, «районную» 
стычку парня и девушки под пес-
ню Потапа и Насти, которая после 
переросла в свадебный танец пары 
под Хард Басс, придуманный уче-
ницей 10 «А» класса Валерией Ко-
невой.

Выявить победительницу в но-
минации «Мисс Популярность» не 
составило труда, так как решение 
принимали участники интернет- 
группы гимназии. Более тысячи 
пользователь приняли участие в 
голосовании, и это звание получила 
Елизавета Малышева. А вот чтобы 
решить, кто же получил главную 
награду, жюри пришлось провести 
дополнительное задание для двух 
конкурсанток, которые набрали 
одинаковое количество баллов за 
выступления. Кристине и Полине 
задали  вопрос, с которым, в итоге, 
лучше удалось справиться Полине. 
«Мисс Гимназия 2018» стала уче-
ница 10«Б» класса Полина Головко.  
Поздравляем!

Арина Трофимова, 10 «Б» класс
фото Е.Терёхиной
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Создавать праздник
Волонтёры

Самый главный праздник мая – 
День Победы. Отмечают этот день 
жители страны по-разному: кто-
то просто собирается всей семьёй 
за столом, кто-то уезжает на при-
роду, но большая часть людей 
отправляется на парад. Но есть 
и ещё одна категория граждан 
России – те, кто делает этот день 
праздником, создаёт невероятную 
атмосферу и помогает ветеранам – 
волонтёры.

Всероссийское общественное 
движение «Волонтёры Победы» 
зародилось ещё в 2015 году, для 
организации празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отече-
ственной войне. В Северодвинске 
не сразу,  но тоже появился свой 
корпус. В этом году он объединил 
более 130 волонтёров, желающих 
помочь. 

Волонтёры Северодвинска ко 
дню празднования годовщины По-
беды разделились на несколько на-

правлений: «Работа с ветеранами» 
- помощь пожилым людям, участ-
никам страшных событий 73-лет-
ней давности; волонтёры акций 
«Бессмертный полк» - организа-
торы и сопровождающие колонны 
жителей города и курсантов; во-
лонтёры акции «Солдатская каша» 
- организация питания на военной 
полевой кухне; «Георгиевская лен-
точка» - работа по распростра-
нению символа праздника; «Мир 
сквозь чистое окно» - помощт по-
жилым людям и ветеранам в быту. 

Активное участие в подготовке 
и проведении праздничных меро-
приятий в рамках этих направле-
ний приняли ученицы Ягринской 
гимназии: Сухова Иляна, Малыше-
ва Алёна, Беликова Олеся, Кравцо-
ва Валерия (ученицы 10 «А»), Бе-
бякова Ирина (10 «Б»), Капустина 
Арина (11 «Б»). Девочки готовились 
к Дню Победы уже начиная с марта 
и достойно справились с возложен-

ными на них задачами! Молодцы!
Своими впечатлениями поде-

лилась Иляна: «Я уже второй год 
участвую в деятельности отряда 
«Волонтёры Победы», и это очень  
здорово! Незабываемые ощуще-
ния, ведь волонтёр - тот человек, 
который помогает создать празд-
ник! Столько благодарных ветера-
нов, горожан! Правда не все ценят 
труд волонтёров, считают это дан-
ностью. Хочется, чтобы отношение 
этих людей менялось!»

Стоит помнить, что «Волонтё-
ры Победы» - это объединение не-
равнодушных людей, которые го-
товы не только словом, но и делом 
показать своё отношение к этому 
празднику, к подвигу нашых дедов 
и прадедов. Волонтёры проводят 
различные мероприятия круглый 
год! Поэтому, если вы хотите к ним 
присоединиться не поздно сделать 
это даже после праздника.

Алёна Малышева, 10 «А» класс
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Эко-школа

Творческие гимназисты

Идеи - есть!
В Ягринской гимназии 28 

апреля прошёл день под деви-
зом «Есть идея!». Ученики 9 и 10 
классов защитили свои итого-
вые проекты в 12 секциях: «Без-
опасность жизнедеятельности», 
«География и краеведение», 
«Социальная сфера жизни об-
щества», «Естественнонаучная 
секция», «Здоровьесбережение 
и психология», «Искусство», 
«История и право», «Лингво-
страноведение», «Экономика», 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство», «Физико-математи-
ческая секция», «Филологиче-
ская» и «Физическая культура 
и спорт». Всего старшеклассни-

ки представили более 130 про-
ектов.

День науки – это традици-
онное мероприятие для нашей 
школы. Но в этот раз ученики 
представляли не только науч-
но-исследовательские работы, 
но и творческие, социальные 
и информационные проекты. 
Это испытание важное, так как 
даёт допуск к экзамену. У каж-
дого старшеклассника был свой 
научный руководитель, кото-
рый помогал реализовать свой 
проект. Самое большое коли-
чество учеников было у Юлии 
Николаевны Хромцовой. «Самая 
большая сложность для ребят – 

определиться с темой и продук-
том. – прокомментировала она 
работу ребят. – Многие делают 
информационные или исследо-
вательские проекты, хотя это 
сложнее. Бывает намного инте-
реснее сделать что-то реально 
практическое и значимое – про-
вести урок, подготовить буклет, 
сделать видеоролик».

В конце дня были отмечены 
самые лучшие проекты, а так-
же подведены итоги интеллек-
туального учебного года. Самым 
интеллектуальным классом был 
выбран 11 Б.

Вероника Перетятко, 
10 «А» класс

Береги природу, и она будет беречь тебя
Акция «Чистый двор» про-

шла в гимназии. Разные классы 
на разных участках убирались на 
территории школы. Интересно, 
что бы было, если бы люди не уха-
живали за природой?

Казалось бы, банальный во-
прос, а зачем, собственно, любить 
природу? Зачем за ней «присма-
тривать», зачем вообще беспоко-
иться о природе, когда это вполне 
самоорганизованный автономный 
комплекс, способный и сам о себе 
«побеспокоиться», выражаясь ме-
тафорично.

На самом деле, природа доста-
точно уязвима, в отношении того, 
что делает человек. Яркий пример 
тому испытания ядерного оружия 
в 20 веке, показавшие, что, если 
ударить всем и сразу, человече-
ство, вместе с планетой, будет 
уничтожено. 

Имея такое могущество че-
ловек должен направлять его не 
только на разрушения, но и на со-
здание. Наука биология научила 
человека многому. Научила зе-
мельному делу, научила уходу за 
природой, научила во многом по-
нимать флору и фауну.

 Но без человека природа не 
сможет восполнить все убытки, 
принесенные этим же человеком. 
Если вложить деньги в очистку 
водоемов, рек, океанов, появится 
больше рыбы, которую можно бу-
дет продавать на рынке, и, со вре-
менем возместить все вложения. 
Если государство вложится в озе-
ленение местностей, воздух будет 
свежее, животных и растительно-
сти больше.

Проблемы реализации таких 
проектов, упираются лишь в не-
рентабельность этого дела.  Кто-то 
потеряет место на рынке, где-то 

возрастет конкуренция, что со-
всем не нужно всем тем людям, 
которые способны как раз-таки 
спонсировать такие проекты. Об-
щество же, к сожалению, своими 
силами не пытается реализовать 
эти проекты. Хотя, возможно, бу-
дущее поколение подойдет к этому 
вопросу значительно серьезней…

Наш 5 «А» собрал 5 мешков му-
сора и прибрал выделенный уча-
сток! Да и вам советуем выглянуть 
в окно – весна пришла, а благода-
ря акции двор нашей школы за-
метно преобразился.

Подосенов Никита, 5 «А» класс
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Заметки выпускника

Два года назад я переехала со 
своей семьей в Северодвинск. Я 
хотела поступать в 10-11 класс, 
но очень сильно боялась новых 
людей и обстановки, думала, что 
меня не примут в этой школе. 
Мои переживания оказались на-
прасны. Когда наступило первое 
сентября, я впервые увидела свой 
новый класс и, на мое удивление, 
все были очень доброжелательны. 
Спустя некоторое время я обзаве-
лась друзьями, с которыми очень 
хорошо общаюсь. Я благодар-
на гимназии за то, что так тепло 
встретила меня и подарила мне 
новых замечательных друзей.

Елизавета Павлова, 11 «А»

Ягринская гимназия встретила меня первого сентября, когда я пошла 
уже в восьмой класс. Школа, где главное получать знания, может стать и 
местом главной дружбы. Никогда нельзя забывать об учебе, но и о друзьях 
забывать нельзя, приходить в школу и слушать учителя, а на переменах 
можно поговорить с друзьями. Вспоминая о первом своем звонке сейчас, я 
понимаю, что скоро с грустью буду вспоминать прошедшие годы в Ягрин-
ской гимназии. Надеюсь, ребята, которые придут после нас, будут беречь 
нашу школу, и показывать всем, что она одна из самых лучших.

Ксения Алекса, 11 «А»

Я пришла в гимназию, когда мне 
было 10 лет. Как сейчас помню эти, 
как мне казалось, огромные коридо-
ры с такими же огромными старше-
классниками. А сегодня этот огром-
ный старшеклассник - я... Нет таких 
слов, которые смогли бы передать 
нашу благодарность всем учителям, 
всем работникам нашей замеча-
тельной школы. Искренне надеюсь, 
что у нас всё получится, а гимназия 
будет цвести и развиваться дальше.

Елизавета Дорохина, 11 «А»

Школьная жизнь бывает слож-
ной, а бывает очень легкой... всё 
зависит от вашего настроя. Мама 
привела меня к порогу школы в 
6,5 лет, тогда я ещё не знала, что 
меня ждёт, но было очень инте-
ресно почувствовать себя взрослее 
и ответственнее. Зайдя в класс, я 
увидела много ребят, они все были 
насторожены, но на их лицах была 
радость, им не терпелось скорее 
окунуться в школьный мир. Сей-
час мне почти 18, и я помню многие 
моменты школьной жизни, в ос-
новном, только хорошие. Я считаю, 
что школа – это действительно 
второй дом, который воспитывает, 
учит и дарит тепло. Учителя – это 
мамы, они боятся за нас, помогают 
и дают множество полезных сове-
тов. Цените школу и, конечно же, 
учителей, ведь они отдают слиш-
ком многое, не всегда получая от-
дачи от нас.

Анастасия Федорова, 11 «А»

Я, маленькая, пришла в шко-
лу с цветами, с портфельчиком. 
На голове у меня были завязаны 
бантики. Я была очень рада, что 
стала первоклассницей. В школе  
встретилась со своими однокласс-
никами, нашла верных друзей. Я 
благодарна своей школе за все, 
что она сделала для меня, чему 
научила. Огромное спасибо на-
шим учителям, которые терпели-
во учили,  нас много лет. Я никогда 
не забуду школу, учителей, наш 
последний школьный звонок. До 
свидания, гимназия!

Ирина Илатовская, 11 «Б»

 «Здесь, в гимназии, люди с ду-
шой дарят детям тепло и уют…» 
Эти строки знакомы каждому 
гимназисту. Действительно, сей-
час мы, вспоминая годы, прове-
денные в родной школе, понима-
ем, с какой любовью и добротой 
относились к нам учителя. И мы 
гордо называли себя гимназиста-
ми. Как быстро пролетели 11 лет! 
Мы стоим на пороге новой жизни, 
новых открытий. Трудно и груст-
но расставаться с гимназией. От 
всей души хочу пожелать род-
ной школе процветания. Мы бла-
годарны учителям за терпение, 
труд, умение поддержать нас в 
трудной ситуации. Спасибо! Гим-
назия останется в наших сердцах 
навсегда!

Алеся Киприянова, 11 «Б»

Вот и пролетели 11 классов. Я теперь навсегда покидаю родную шко-
лу. Пройдена еще одна ступенька в жизни, еще один ее этап, самый луч-
ший этап. В школе было всё: первые настоящие друзья, первые победы, 
первые самостоятельные решения и первая школьная любовь. Хочется 
выразить огромную благодарность самым лучшим учителям – учителям 
Ягринской гимназии. Трудно осознавать, что больше никогда школьный 
звонок не  позовет на урок, никто не будет следить за твоим внешним ви-
дом.  Пришло время отдать свою парту другому ученику. Желаю Ягрин-
ской гимназии процветания, учебных и спортивных побед!

Анна Крюкова, 11 «Б»

Выпускной как рубеж, как черта
Разделил жизнь на «До» и «После»,
Сегодня и здесь — мы дети,
А завтра и там — уже взрослые.

Вам, оставшимся, мы желаем
Нас без грусти в путь провести,
Впереди ждет дорога большая,
Нам по ней идти и идти.

Счастья всем, любви и удачи,
Новых встреч и новых побед,
Годы школьные в каждом сердце
О себе пусть оставят след.

Пономаренко Роман, 11 «Б»
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С первого класса я обучался в 
гимназии. Она менялась, как и я сам. 
В ней очень хорошие учителя, тра-
диции, атмосфера. Будучи учеником 
начальных классов, я всегда мечтал 
пройтись в конце мая, как и выпуск-
ники, сквозь живой коридор. Эмо-
ции переполняют тебя, чувствуется 
легкое волнение. Конечно, немного 
грустно расставаться со школой, ко-
торая так тепло тебя принимала эти 
долгие годы. Но каждый из нас, обя-
зательно вернётся спустя время, в 
эти родные стены, чтобы вспомнить, 
как все начиналось.

Сергей Журавлев, 11 «А»

Заканчиваются мои школьные 
дни. Я прощаюсь с гимназией, но 
она навсегда останется в моем 
сердце. 1 сентября уже кто-то дру-
гой откроет дверь моей школы и 
начнет интересное путешествие в 
прекрасный и увлекательный мир 
знаний. Я буду вспоминать тебя, 
школа, буду помнить мои лучшие 
дни, одноклассников и учителей.

Но годы летят, и мне пора про-
щаться. Эту чудесную пору нельзя 
забыть. И для многих из нас она на-
всегда останется лучшей в жизни.

Спасибо тебе, моя школа! 
Я помню, грущу и надеюсь на 
встречу в будущем.

Юлия Орехова, 11 «А»

Я поступила в Ягринскую гимназию в возрасте 10 лет. До сих пор 
помню, как 1 сентября увидела своего классного руководителя и сказала 
маме: «Она молодая!» Я также была приятно удивлена, встретив в но-
вом классе своих давних знакомых. Но больше всего меня поразил Гимн, 
который хором исполняли все гимназисты. Думаю, что это прекрасная 
традиция, которая делает особенным праздник Первого сентября. Вспо-
минаются первые дни, когда только узнавала свой класс и учителей. Пре-
подаватели быстро находили общий язык с учениками. По мере того, как 
мы росли, преподаватели все больше начинали шутить, создавая атмос-
феру уюта для учеников. Ребята были по-своему талантливы, каждый 
мог побороться за то, что для него ценно. Часто мы ссорились , но потом 
мирились.  Годы упорных войн со школьными заданиями все-таки заста-
вили осознать нас то, что мы должны быть единым целым. Мы добились 
дружного коллектива не только благодаря трудностям, возникавшим 
у нас на пути, но и под влиянием Валентины Ивановны, которая всег-
да была готова прийти нам на помощь. Невозможно выразить словами 
то, насколько мы благодарны работникам нашей школы и, конечно же, 
учителям, которые отдавали многое, чтобы сделать наши жизни лучше! 
Спасибо Вам за все, что Вы для нас сделали!

Алёна Воронцова, 11 «Б»

Как все-таки незаметно про-
летела школьная пора! Вспо-
минается, как в первом классе с 
волнением читали поздравления 
старшеклассникам. А теперь и мы 
– выпускники! Хочется выразить 
большую благодарность нашим 
наставникам, которые на протя-
жении всего длинного школьного 
пути  были с нами, поддержива-
ли, передавали свой опыт, учили 
преодолевать трудности. Дорогие 
учителя, спасибо вам за ваш не-
легкий труд! Вы навсегда остане-
тесь в наших сердцах!

Александр Воронько, 11 «Б»

Я пришла в гимназию 11 февра-
ля 2013 года, это середина третьей 
четверти. Мои одноклассники были 
дружелюбные, поэтому мне не со-
ставило труда влиться в коллектив. 
Помню, как первый месяц я плутала 
по длинным коридорам, они каза-
лись мне огромным лабиринтом. Те-
перь я выпускница, и сама помогаю 
малышам найти нужные кабинеты. 
Невозможно подобрать слова, чтобы 
выразить благодарность любимой 
школе. Я надеюсь, что после нашего 
ухода, гимназия ещё больше рас-
цветёт и будет развиваться дальше.

Елена Грошева, 11 «Б»

Не верится, что прошло целых 11 лет с того дня, когда я впервые сту-
пила на порог моей любимой школы - Ягринской гимназии. Все эти годы 
пролетели как один день, и сейчас очень не хочется с ней прощаться и 
уходить во взрослую жизнь. 

Мое незабываемое детство всегда будет в памяти связано со школой, в 
которой работают самые замечательные педагоги, давшие знания моему 
самому лучшему, самому дружному, самому прекрасному классу. Учи-
теля научили нас принимать правильные решения, делились своим жиз-
ненным опытом, помогали справиться с трудными задачами. Спасибо! 

Конечно, не всегда все было гладко. Были и ссоры, и слезы, и прои-
грыши, и падения. Но в итоге это давало толчок, чтобы двигаться впе-
рёд и становиться сильнее.  Благодаря школе у меня появились подруги, 
без которых теперь, кажется, жизнь не имеет смысла. Тут родились и 
нежные чувства первой любви, окрылившей и давшей сделать глубокий 
вдох, чтобы посмотреть мир другими, влюблёнными, глазами. 

В моей памяти также навсегда останутся все-все дискотеки и кон-
курсы, а главное, связанные с ними эмоции, вспоминая которые, я не 
смогу не улыбнуться даже в самую грустную минуту. 

Так хочется хотя бы ещё на год остаться в своей родной Ягринской 
гимназии.  Грустно уходить и прощаться. Прощаться с детством.

Варвара Заец, 11 «Б»

Прошло одиннадцать лет с тех 
пор, как мы впервые переступили 
порог родной гимназии. Теперь мы 
стоим на другом пороге, пороге во 
взрослую жизнь. Так волнительно, 
страшно, но интересно узнать, что 
же нас ожидает впереди. А сейчас 
хочется сказать спасибо школе. 
Спасибо за воспоминания и друзей. 
И конечно, огромное спасибо учи-
телям. Спасибо, любимая школа!

Вероника Рохина, 11 «Б»
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Достигаем высот!
Хвастаемся!

Весь год на последней полосе 
мы рассказывали о гинмазистах, 
которые представляли нашу шко-
лу на соревнованиях, конкурсах и 
фестивалях, олимпиадах и кон-
ференциях. Пришло время рас-
сказать и про достижения редак-
ции газеты «Гимназия у моря»!

За 2017-2018 учебный год нами 
были подготовлены 7 выпусков газе-
ты, мециацентр выпустил целую те-
левизионную программу и несколь-
ко видеороликов. А ещё мы успели 
поучаствовать в самых разных и 
интересных конкурсах, например в 
Фестивале школьных СМИ факуль-
тета журналистики МГУ!

Корреспонденты газеты приня-
ли участие в областном конкурсе 
медиатворчества «МедиаБУМ», 
где призовые места в номинации 
«Социальная реклама» заняли  По-
лина Головко из 10 «Б» (1 место),  
Даша Перетятко из 7 «А» (3 место), 
Владлена Горлышева из 7 «В» (2 
место) и Света Костромина из 7 «А» 
(2 место).  А наша газета «Гимназия 
у моря» в этом конкурсе заняла 1 
место в номинации «Школьная га-
зета: выход в свет»! Ура!

В мае медиацентр гимназии 
принял участие в городском кон-
курсе социальной рекламы «Мы 
- за чистый и зелёный Северо-

двинск!». Малышева Алёна, Су-
хова Иляна и Каторин Дима сняли 
видеоролик «Докажи делом» и за-
няли 2 место!

Ну, и достижением всего года 
стала победа в муниципальной со-
циально-педагогической програм-
ме «Школьный медиацентр», где 
Ягринская гимназия стала первой 
во всех трёх номинациях («Радио», 
«Телевидение», «Газета»). 

Хочется скачать СПАСИБО 
вам, наши дорогие читатели, (а с 
недавних пор ещё и зрители) за 
поддержку и веру! Мы обещаем 
держаться на высоте и в следую-
щем году!


