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Любимая моя гимназия! Как президент 2015 юбилейного года, хочу 
поздравить тебя с Днем рождения! 25 лет - серьезный возраст. Были 

радости и печали, взлеты и падения, но ты есть и будешь самой доброй 
и самой светлой школой в мире! Будем трудиться, будем креативными - 

и все получится! С юбилеем! 
?Елизавета Дорохина, 9а

У нашей гимназии юбилей! Пригласим скорей гостей и поздравим с 
25-летием нашу родную школу! В ней учатся самые замечательные 

дети и преподают самые квалифицированные учителя. Для этого ее и 
строили! С юбилеем, гимназия! 

?Ксения Алекса, 7а

ЯГ - самая лучшая школа в мире! Каждый день мы приходим сюда 
за новым и неизведанным. Нас окружают самые чуткие и любящие 

учителя, которые помогают нам. Мы хотим, чтобы наша школа 
процветала и дальше. С Днём рождения, любимая ЯГ! 

?Никита Мустович, 9а

Дорогая моя, любимая, краснознаменная «Ягринская гимназия»! 
С 25-летием! Желаю тебе финансового благополучия, успехов, 
процветания, талантливых гимназистов, креативных педагогов! 

Долгих лет! 
?Анна Геннадьевна Соколова, учитель Ягринской гимназии

Поздравляем с юбилеем замечательное образовательное учреждение- 
Ягринскую гимназию! Хотим пожелать процветания, энергии и 

вдохновения педагогам, успехов в учебе гимназистам, активу школы 
больше творческих идей! Пусть у Вас в гимназии царит радость и добро! 

?Маргарита Ашрапова, руководитель Северодвинского Штаба 
Старшеклассников ДЮЦ

Искренне, от всей души поздравляю родную школу с 25-летием! Четверть века! 
Ах, как это много, и как мало! Разделяю со всеми радость юбилейного торжества, 

желаю добра, благополучия и процветания, успехов во всех начинаниях, ясного 
неба над головой, прилежных и талантливых учеников, которые во веки веков, в 

каждом уголке планеты будут прославлять нашу краснознаменную Ягринскую 
гимназию! ?Анжелика Жогал, выпускница 2014г.

Каждому человеку в этой жизни нужен прочный фундамент. База, от 
которой можно оттолкнуться и к которой всегда можно вернуться. Для 
меня таким фундаментом стала Ягринская гимназия. В ней я получила 

не только достойные знания, но и бесценный опыт. Учителя всегда 
развивали в нас нестандартное мышление и критический подход к 

проблемам, столь необходимые в современном мире. Они не просто 
научили нас, они вложили свою душу в наше становление. Мне бы 
хотелось от всей души поздравить Ягринскую гимназию и весь ее 
коллектив с юбилеем! Желаю Вам процветания, умных учеников и 
счастливых школьных будней! Спасибо за все, любимая гимназия. 

?Наталья Сыромятникова, выпускница 2014г.
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Традиции нашей гимназии
Я думаю, в каждой школе 

есть особые праздники, которые 
отличают её от остальных. 
Ягринская гимназия - не 
исключение. Я решила кратко 
рассказать вам о каждом таком 

празднике.

ОСЕНЬ

День здоровья. Праздник, 
который превратился в давнюю 
традицию нашей гимназии и 
проходит на протяжении многих 
лет. В этот день задействованы 
все классы с 1 по 11. Кто-то бежит 
кросс на набережной имени А. 
Ф. Зрячева, кто-то дружно идет 
в поход, а вот 9-11 классы ждет 
самое интересное– туристический 
слет. Там ребята выполняют 
различные задания: эстафета с 
препятствиями, конкурс походной 
песни, оформление бивуака, а 
также подвижные игры на свежем 
воздухе. После этого праздника 
у всех без исключения остаются 
яркие воспоминания и отличное 
настроение.

День самоуправления. Это один 
из самых необычных и интересных 
дней в жизни гимназии. В 
преддверии Дня учителя учащиеся 
10 и 11 классов «берут» в свои руки 
бразды правления и преподавания. 
Не думайте, что это неправда, все 
это по-настоящему: учителя-дубле-
ры проводят уроки, ставят оцен-

ки, участвуют в педсовете. Даже 
должность директора гимназии 
в этот день занимает кто-либо из 
учеников. Пусть это мероприя-
тие появилось у нас не так давно, 
по впечатлениям и отзывам ребят 
можно судить, что этот праздник 
полюбился и станет очередной 
нашей «изюминкой».

« З в е з д н ы й 
к а л е й д о с к о п » . 
Праздник, также 
п о с в я щ е н н ы й 
Дню учителя. 
Особенностью этого 
мероприятия являются 
сами участники 
конкурса - наши 
любимые учителя, 
которые показывают 
свои таланты и 
умения в различных 
направлениях: пение и 
танцы. А помогают им не 

менее талантливые гимназисты.

ЗИМА

Как ни странно, кроме 
календарных праздников, таких как 
Новый год и Рождество, каких-либо 
особенных праздников у гимназии 
не оказалось. 

ВЕСНА

День науки. Это мероприятие 
проводится в нашей школе уже 
более 20 лет. В этот 
день все учащиеся 
представляют свои 
научные труды в 
таких направлениях, 
как математика, 
лингвистика, история, 
иностранные языки, 
литературоведение , 
культуроведение и 
другие. Ежегодно этот 
список пополняется 
с п е ц и а л ь н ы м и 
номинациями. Например, 
в 2015  году  ребята мог-
ли поучаствовать в работе секции 
«История Великой Отечественной 
войны в судьбах северян». Жюри 

очень внимательно и тщательно 
отбирают победителей в каждой 
номинации. Итогом Дня науки 
является торжественная линейка, 
где объявляют победителей.

«Минута славы». Наши ученики 
настолько талантливые, что поют 
не только на русском языке, но и на 
английском, французском, а иногда 
и на других языках. Конкурс стал 
популярен в городе, поэтому в 
нем участвуют ребята из других 
учебных заведений. А наставника-
ми наших гимназистов являются 
учителя иностранных языкв, кото-
рые усердно готовят ребят.

Ассамблея искусств и спорта. 
Среди учеников гимназии есть 
много талантов не только в учебе и 
творчестве, но и в спорте. Гимназия 
славится своими волейболистами и 
певцами, шашистами и танцорами, 
баскетболистами и гимнастами, ху-
дожниками и фотографами, хокке-
истами и журналистами. Столько 
разносторонних личностей! Что-
бы подвести итоги трудного года, 
проводится Ассамблея искусств и 
спорта, на которой отмечают всех, 
кто добился высоких результатов за 
год в своем направлении.

День позитива. Не за горами 
конец учебного года, а нас 

ожидают самые 

сложные контрольные, а кого-то и 
экзамены. 
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Чтобы 
отвлечься от 

проблем и 
забот, в школе 

п р о - водится День по-
з и т и в а . На переменах играет 
приятная музыка, в коридорах 
надувают мыльные пузыри и 
гадают на ближайшее будущее, 
пишут ободряющие пожелания, 
а в актовом зале организаторы 
проводят разные веселые 
соревнования. Это нововведение 
в гимназии, и я надеюсь, ребята 
полюбят этот праздник, который 
станет еще одной отличительной 
особенностью школы.

«Мисс гимназия». И наконец, 
один из наиболее любимых 
конкурсов - «Мисс гимназия», 
в котором выбирают самую 
талантливую и творческую 
ученицу. Этот конкурс проходит 
в нашей школе с 1997 года, но 
даже сейчас пользуется огромной 
популярностью. Участницами 
могут стать девушки 9, 10 и 11 
классов. Отбор «Мисс гимназии» 
состоит из 4 этапов: парад, 
танцевальный конкурс, музыкаль-
ный клип и задание-экспромт. 
Самое главное правило конкурса: 
девушку выбирают не по внешним 
данным, а по творческим умениям 
и креативным способностям. Этот 
конкурс по праву можно считать 
давней традицией, а сам праздник 
с каждым годом становится все 

интереснее.

Мероприятия яркие и красивые, требуют 
подготовки. Несмотря на это, в течение всего года 

гимназисты участвуют в городских и региональных 
олимпиадах, различных спортивных соревнованиях, 

благотворительных акциях, фестивалях и творческих 
конкурсах. Походы в театр и кинотеатр, различные 

выставки и экскурсии - это лишь часть нашей жизни. 

Вот такие мы активные и талантливые гимназисты!

? Дудченко Ю., 10а

Увлекательная профессия

Ягринской гимназии-25! Сколько успешных учеников  
выпустила  эта школа. Выпускники гимназии поступают на 
лучшие факультеты престижных ВУЗов. Безусловно, это старания 
самих выпускающихся, но и колоссальная помощь со стороны 
учителей.

 Русский язык и математика являются обязательными 
предметами для аттестации. Такие учителя, как Светлана 
Федоровна Матова, Вера Петровна Серавина год за годом 
помогают своим ученикам с точными предметами. Этот год не 
стал исключением. Оба преподавателя выпустят 11-ые классы. 

Говорить грамотно обязан любой русский человек. 
Преподаватели русского языка и литературы, выпускающие в 
этом году 11 класс, а это Галина Александровна Стрюкова и Елена 
Анатольевна Вайгачева, на своих уроках повторяют орфографию, 
орфоэпию, пунктуацию, грамматику и другие разделы науки о 
языке.

История, обществознание, право. Какие обязанности у 
президента, когда взошла на трон Екатерина Великая и какие 4 
сферы жизнедеятельности общества? Ответы на эти вопросы 
знает Наталья Ивановна Полякова. На ее уроках всегда интересно, 
а чтобы нагляднее представить эпоху, можно превратить класс, 
например, в общину. В запасе у педагога немало и шуток.

English. Очаровательные учителя и одновременно классные 
руководители 11-ых классов Ромицины Анна Николаевна и 
Пыканова Наталия Генриховна изучают иностранный язык вместе 
со своими любимыми учениками, которые стали родными за 
долгие годы.

Если Вы не нашли имя своего любимого учителя или думаете, 
что про Вас забыли, не огорчайтесь! Отнюдь нет. В течение года 
редакция газеты и Совет гимназистов охватят своим вниманием, 
по возможности, всех педагогов любимой гимназии. 

?Борисова А., 10а
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Впечатлись!

Впервые пишу поздравление не 
человеку, а целой гимназии! 

Могу сказать с уверенностью, 
что Ягринская гимназия – это школа 
мечты, эталон для большинства 
российских образовательных 
учреждений, и Вам повезло в ней 
учиться, работать, встречать из неё 
своих детей. 

В   том, что ученики называют 
свою гимназию «очень теплой, 
уютной, самой человечной» 
есть огромная заслуга всего 
преподавательского состава. Такие 
слова очень дорогого стоят. Низкий 
поклон всем педагогам. 

Благодаря учителям перед 
нами, выпускниками, в жизни 
открыты все дороги. За 25 лет 
многое сделано, многое пройдено, 
сложились традиции, приобретен 
опыт, но впереди еще столько 
интересного! Пусть путь гимназии 
будет ярким. Пусть она оставит 
след в истории и в сердцах. 

От всей души желаю успехов, 
процветания, новых достижений и 
открытий! С юбилеем, любимая и 
такая родная гимназия! 

?Никита Шубный, выпускник 
2015 г., Президент 2014-2015гг.

Размышления на тему…
Я всегда очень гордилась тем, что учусь в Ягринской 

гимназии. Мне нравился педагогический коллектив и 
ребята, с которыми я училась. Признаюсь, не всегда было 
легко, бывали моменты, когда ничего не удавалось, но 
друзья и учителя, а также любимые классные руководители 
всегда приходили на помощь. Поэтому я очень благодарна 
своей гимназии за то, чему она меня научила не только в 
плане образования, но и за бесценный жизненный опыт, 
который она мне дала. Всеми моими достижениями и 
успехами, в частности, в области иностранных языков, я 
обязана своей школе. 

Сейчас я учусь на педагога иностранных языков и 
понимаю, как тяжело было в своё время моим учителям, как 
много усилий и стараний они вкладывали в работу с нами. 

В моей школьной жизни было много, очень много ярких 
моментов. Я долго думала, о каком из них написать. Наверное, 
приятнее всего было собираться с любимым классом на 
различные внеклассные мероприятия и готовиться к ним. КВН, «Мисс 
гимназия», последние звонки, а еще теплые воспоминания связаны 
с тренингами, которые проводила с нами наша чудесная классная 
руководительница Анна Альбертовна Знатнова. В эти моменты 
мы не просто весело отдыхали от учебы, но и становились ближе и 
сплоченнее. 

Сейчас, когда я 
прохожу практику в 
школе и смотрю на 
учеников, которые 
работают на 
уроках, обсуждают 
р а з л и ч н ы е 
ш к о л ь н ы е 
м е р о п р и я т и я , 
участвуют в 
олимпиадах, то 
понимаю, что я 
очень скучаю 
по времени, 
проведенному 
в родной 
гимназии. Ведь 
не зря говорят, 
школьные годы 

самые чудесные. С 
юбилеем, любимая школа.

?Елена Голышева, выпускница 2012 г, студентка САФУ
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Будь в курсе

На родине Ломоносова

В выходной день, 18 октября, 
наш класс, 7 «В», вместе с 10 «Б» и 
4 «В» побывали на родине великого 
русского ученого Михаила 
Васильевича Ломоносова.

Село Ломоносово расположено 
на одном из островов Северной 
Двины, напротив Холмогор. Наша 
группа посетила музей М.В. 
Ломоносова. Во время экскурсии 
мы узнали много интересных 
фактов о жизни ученого. Мы уз-
нали, что Михаил Васильевич Ло-
моносов в совершенстве владел 11 
языками. 

Нас познакомили с картинной 
галереей и другими экспонатами 
музея. Все это ярко характеризует 
жизнь и быт людей той далекой 
эпохи. 

Наиболее всего мне 
запомнилась модель 
химической лаборатории 
М. В. Ломоносова. Очень 
увлекательным и позна-
вательным было посе-
щение училища худо-
жественной резьбы 
по кости. После экс-
курсии мы смогли 
сами себе сделать 
сувениры на па-
мять.

В с е м 
о ч е н ь 
п о н р а в и л о с ь 
путешествие на родину 
великого ученого. Мы с 
удовольствием отправимся туда 
еще раз!!!

?Акинихова М., 7в

Снова про ФЕЙС или нужно ли учитывать тип 
темперамента при выборе профессии

16.10.15 у нас состоялось очередное долгожданное занятие с 
педагогом-психологом, Ириной Викторовной Петрушенко. Тема 
была серьезной и в то же время не особо понятной: «Влияние тем-
перамента на выбор профессии».

В начале занятия мы решили задания теста – 60 вопросов – слегка 
устали, но наши труды были не напрасны: каждый из нас узнал 

свой тип темперамента, для некоторых это было неожиданной 
новостью, в основном же наши ожидания оправдались. Но 
самое интересное было потом: Ирина Викторовна выдала 

нам листы, в которых были прописаны не только особенности 
темперамента, но и профессии, которые нам подходят. 

Теперь мы знаем: нужно обязательно учитывать свой тип 
темперамента при выборе работы, иначе нас может ждать 

разочарование!

Мы ОЧЕНЬ благодарны Ирине Викторовне! Мы ждем Вас! 
Приходите еще!

?Середнякова А., Рохина В., 9а
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Природа наш дом

Прекрасный осенний день
13 сентября 2015г. весь наш 5 «Б» класс отправился на 

базу отдыха «Лесная купель». Она находится на берегу 
Кородского озера рядом с Северодвинском. Многие из 
нас поехали туда всей семьей, и поэтому у нас собралась 
очень большая дружная компания. Был прекрасный 
солнечный день!

Встретила нас бравая военная команда, сразу 
построила в две шеренги, и устроила настоящие 
испытания! Наш класс проверяли на ловкость и силу! А 
после двух часов состязаний нас ждал стол с угощением.
Потом мы катались на лодках по озеру и любовались 

прекрасными видами. Золотая осень чудесна! Красные, 
желтые, зеленые краски создавали незабываемую 
палитру цветов. 

Мы с ребятами рыбачили и можем похвастаться кое-
каким уловом! А еще много играли, поздравляли всем 
классом наших летних именинников и веселились!

Вечером мы довольные вернулись в город. 
Вот такой отличный день мы провели в «Лесной 

купели»!

?Шевелев С.,5б

Мы шар земной тогда спасали, 
пусть высочайшею ценой. 
Чернобыль болью отстояли 

всем миром, всей большой страной. 
Мы помним! 

Сколь ни разделяли бы нас 
боли черных скорбных дат. 

Святым чернобыльским страницам 
не превратиться в тлен и прах.

Авария на Чернобыльской АЭС, 
случившаяся 26 апреля 1986 года, 
изменила судьбы многих. Авария 
стала одной из крупнейших 
техногенных катастроф за всю 
историю человечества. Много 
людей погибло при ликвидации 
последствий аварии, но еще 
больше пострадало от заболеваний, 
проявившихся через многие 
годы после нее. Среди жителей г. 
Северодвинска есть ликвидаторы 
последствий этой страшной 
катастрофы. 

27 сентября 
представители РОО 
«Союз «Чернобыль» 
А р х а н г е л ь с к о й 
области», их родственники и мы, 
ученики 10-а класса, собрались 
на Ягринском мемориале возле 
памятного знака, установленного 
в честь проявленного героизма. 
Собрались, чтобы вспомнить о тех 
событиях и обустроить территорию 
мемориала. В дружеской 
атмосфере мы высадили рябины 
и ели, многолетние цветы, убрали 

территорию от мусора. Было 
страшно, но интересно послушать 
воспоминания очевидцев тех, уже 
далеких, событий. 

Прошло 29 лет с момента аварии, 
но мы все должны знать и помнить 
о ней. К сожалению, ошибки такого 
рода нельзя исправить, однако 
можно избежать их повторения в 
будущем. 

?Шавонин А., 10а  
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Жизнь в красках

Спящая красавица

20.10.2015 года я и небольшая группа гимназистов 5 и 7 классов 
отправилась на балет «Спящая красавица».

Признаюсь честно – на балете была впервые, 
когда ехала в Драматический 
театр, думала: понравится ли мне 
спектакль, что я там увижу.

Мои ожидания превзошли 
себя! Балет – это сказка! Знакомые 
герои детства ожили, но как: они 
грациозно танцевали под чарующую 
музыку, удивительные декорации… 
У меня было такое ощущение, что 
это мама читает мне сказку перед 
сном, и я засыпаю... 

Мне все понравилось! Я приду еще, 
балет – это здорово! Любите искусство! 
Оно возвращает нас в детство! 

?Синюшкина А., 9а

Нескучный поход

Природа…Место, где можно 
расслабится, отдохнуть, пооб-
щаться, соединить приятное с 
полезным.

Наш класс в сентябре ходил 
в поход. Уникальное зрелище: 
такого вы нигде больше не 
увидите.

Картошку и сосиски в походе 
жарили все. Но кто из вас когда-
либо жарил на костре пиццу 
или бутерброд? А вы видели, 
как взрывается баклажан? Как 
обычный летающий диск срезает 
куст? Слышал ли кто-нибудь из 
вас, как свирепый монстр (это 
я!) издает ужасный рев?

А игры? В походе нельзя 
поиграть в привычный футбол, а 
волейбол скучен. Что же можно 

придумать? Можно поиграть в 
теннис! Да! Используя летаю-
щие диски, которые надо кинуть, 
и попасть по ним же теннисным 
мячом. Ну не круто ли?

Можно ставить рекорды! К 
примеру, один очень способный 
футболист из нашего класса 
смог начеканить мяч 211 раз! 
Еще чуть-чуть и рекорд Месси 
будет побит!

Все это и многое другое вы 
бы увидели, если пошли бы с 
нами в поход.

Согласитесь, ведь с нами 
не соскучишься! С такими 
интересными, всесторонними 
ребятами не бывает скучно…

Но в походе может случиться 
всякое… Прежде советую 
подумать, чем вы рискуете, со-
вершая поход с нашим классом. 

Остерегайтесь шишек! Их 
полно в лесу, и «чело-белочки» 
кидают их в путников.

Не пережарьте сосиски! Вас 
могут отвлечь те же «чело-
белочки», и пока вы ото-
шли, возьмут и превратят вам 
вкусную еду в угольки.

Смотрите внимательнее, 
что хотите использовать, как 
топливо. В поисках дров и сухих 
веток, вы можете наткнуться 
на…

В общем – никогда не 
пропускайте походы с 8 «В» 
классом, риск того стоит, а опыт 
– бесценный!

?Семенов А., 8в
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В мире поэзии

О гимназии
Сегодня в нашей гимназии праздник,
С лица заботы ты сотри,

Не подведи, 
ноябрь-проказник,

Денёк тепла нам подари!
***

Всё замерло от ожиданья,
Насыщен воздух торжеством,

И собрались, полны желанья,
Поздравить все второй наш дом!

***
Нам 25 – уже немало…

Ребят бесчисленный поток,
С тоскою школу покидало,

Набравшись знаний в 
нужный срок.

***
Мы благодарны нашей школе,

Здесь мы умнеем и растём,
Ты есть и будешь в главной роли,

Отсюда в жизнь билет берём!

?Света Мокеева, 7в

Подражание 
Ломоносову. Ода гимназии

В краю неласковом, холодном,
Где с пеной белою прибоя

В песчаный берег бьются волны
И море Белое сурово,

Встречаясь с Северной Двиной,
Как бы ворча и укоряя,

С любимой дочерью родной,
Что редко ходит, забывая, 

И воды пресные приняв, 
В свои холодные глубины,
Здесь по полгода ледостав.

***
В торосы поднимает льдины
Студеный ветер штормовой.
И снег, и даль пустыни белой

Суровой долгою зимой
А на душе лишь волка вой.

***
Холодным летом зацветает

Шиповник. И сосновый бор
Приветливо всегда встречает,

Но солнцем и теплом забытый,
Истерзанный ветрами, непогодой,

Незащищенный и открытый
Всегда. В любое время года,

Дождям и вьюгам, холодам
Песчаный остров невысокий.

Откроется твоим глазам.
***

Болота, дюны по краям,
Песок текучий и осока,

Ивняк и капля озерка
Собой цвет неба отражает,

В густых ресницах тростника.
***

Здесь чайки, утки обитают
Коротким летом. Рядом с ним

Дворец стоит уж четверть века,

Всем видом праздничным своим
Волнуя сердце человека!

***
Порфир и золото фасада,

Огромных окон блеск и свет,
Ряды рябинок вдоль ограды.

Уж двадцать пять прекрасных лет.
Себя трудами утверждает,

Живет, преумножая славу,
Гимназия на Яграх!

***
По праву лучшая из школ,

А славится трудом, усердием к наукам.
Зайдите в кабинеты, в залы и в фойе,
И, удивляясь, встретите везде
Детей, учителей, красивых, умных, светлых.

Они в учебных светлых кабинетах,
При свете ярких, солнечных идей
И учатся, и учат в гимназии своей.

***
Поют, талантливо танцуют,

Победы Родине несут,
И гармонично развиваясь,

В большую жизнь уверенно идут!
Гимназия с годами молодеет!
У нас на всех одна идея – труд!
А годы, словно лебеди, плывут.
Пройдут года, как краткие мгновенья,
Гимназии у моря – быть в веках:

Во славе, в поиске, в стремительном движении,
В упорных, созидательных трудах.

?А. И. Соколов, 
педагог-организатор ОБЖ


