
Характер, безусловно, формируется в семье. Родители воспитыва-
ют детей, учат их хорошему и преодолевают вместе с ними трудно-
сти. Но есть и еще люди, задача которых – обучать, помогать, поощ-
рять и воспитывать. Это учителя. И их Всемирный праздник – 5 ок-
тября. 

Вспомни о человеке,  

который изменил тебя 

Молодёжная газета МБОУ ОГ № 21» 

23 сентября 

2012 г. 

 

Обратите вни-

мание: 

 Газета 

«Перекресток» бу-

дет выходить 1 раз 

в четверть 

 Выпуск можно про-

читать на сайте 

гимназии - gym21.ru 

 Редакция призыва-

ет к сотрудничест-

ву: заметки, фото-

графии, стихи при-

нимаются в каб.  29 

1 сентября: 

Школа, здрав-

ствуй и про-

щай? 

2 
стр 

Вкус осени 3 
стр 

Что такое сту-

дент по обме-

ну? 

4 
стр 

Пятый класс—

время удив-

ляться! 

6 
стр 

Над пропа-

стью жизни 

7 
стр 

В этом 

выпуске: 

     5 октября 1966 года в Париже была проведена специальная конферен-
ция о статусе учителей. Но праздник отмечается только с 1994 года. В 
этот день ООН предложил всем хотя бы на минуту задуматься о том, как 
изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили, 
ведь это особая профессия. Преподаватель совмещает в себе такие ка-
чества, как справедливость, доброта, ум, креативность, терпение. В каж-
дого ученика он вкладывает душу, каждого замечает и старается понять. 
Конечно, это очень тяжело, это дело требует много сил. Не важно, какой 
ученик, – в глубине души учитель переживает за каждого. И именно он 
шлифует и поправляет характер, приобретенный дома, меняет нас в луч-
шую сторону и всегда готов помочь. 
     С Праздником, педагоги! Желаем вам успехов, благодарных учеников 
и всего самого наилучшего! 

Евгения Кириченко, 10 «Б» 

Учителя, учителя... 

Пpофессий нет добpей! 
Стоите твеpдо у pуля, 
Откpыв pебенку двеpь. 
Учитель - самый веpный дpуг, 
Не выдаст, не предаст; 
А если что случится вдpуг, 
Он pуку всем подаст. 
Как напpяженен этот тpуд: 
Пойми и научи. 
Всегда к учителю идут 
Студенты и вpачи... 
Зайдете в светлый класс когда, 
Не замечать нельзя 
Такие милые всегда, 
Усталые глаза. 
О, как отважен этот тpуд: 
Задиpы, шалуны... 
Поpой в глаза упpямо лгут. 
Вы их понять должны. 
Учителя, учителя... 
Пpофессий нет добpей! 
Стоите твеpдо у pуля, 
Откpыв pебенку двеpь.  



Новый учебный год всегда приносит перемены в нашу жизнь: мы становимся старше, умнее, от-
ветственнее, у нас меняются увлечения и занятия. А вот в гимназии неизменным остается многое. 

Стр. 2  

 

«СОВА» начинает работу! 

     Одна из таких неизменных ве-

щей – первая в сентябре обще-

гимназическая конференция стар-

шеклассников Совета гимназистов 

"СОВА". Здесь собираются самые 

активные гимназисты. В "СОВЕ" 

ребята развивают свои лидерские 

качества, учатся общаться, быть 

ответственными и просто знако-

мятся с интересными и талантли-

выми людьми, которые потом ста-

новятся хорошими друзьями. 

 

     16 сентября прошло первое 

заседание Совета. Гимназисты 

выбрали председателя "СОВЫ" – 

Лизу Климову (10 Б). Секретарем 

заседаний стала Соня Обрезкова 

(9 Б), а помощником председателя 

Женя Лапин (10 Б). В скором вре-

мени в организации появится раз-

деление по секторам, а ученики 

начнут активную работу в гимна-

зии. 

Желаем им дальнейших успехов и 

удачи! 

Евгения Кириченко,10 «Б» 
На фотографиях: Лиза Климова, Евге-

ний Лапин, Соня Обрезкова 

1 сентября: Школа, здравствуй и прощай? 

В этот торжественный день и наше маленькое королевство – гимназия №21 - с радостью открыла свои 

двери для всех наших учеников – от совсем уже взрослых старшеклассников, уверенно шагающих по тропе 

знаний, до совсем еще юных первоклассников, только вступивших на этот иногда нелегкий, но все же увле-

кательный путь. 

И вот в преддверии начала учебного года мы решили узнать, с какими мыслями первый раз пришли в 

школу первоклассники и что думают будущие выпускники о своем последнем первом сентября?  

Для выполнения этой задачи нашлись как нельзя лучше подходящие кандидатуры – братья  Александр 

и Вячеслав Кузьменко, для которых это первое сентября стало особенным. Саша – будущий выпускник, это 

его последний учебный год в стенах нашей гимназии, а его брат Славик-первоклассник, и это первое сен-

тября послужило для него отправным пунктом в долгое, незабываемое плаванье. 

Славик был впечатлен нашим праздником: «Для меня День Знаний был волнующим событием. Я был в 

предвкушении новых событий, нового этапа моей жизни. Школа встретила нас красочным спектаклем, кото-

рый мне очень запомнился. Я очень ждал свой первый звонок, то, с чего начнется моя школьная жизнь в 

стенах гимназии. И вот 2 сентября я по-настоящему стал школьником, меня посветили в гимназисты. Те-

перь я, как и брат, буду учиться здесь, чем очень горжусь.» 

Вот какими мыслями поделился с нами Саша: «На свой последний «первый школьный звонок» я шел с 

легкостью. Почему? Потому что за это время гимназия стала моим вторым домом. Я почувствовал, что 10 

лет - ровно тот отрезок времени, за который школа помогла мне сформироваться как личности, раскрыть 

мои таланты, найти свою собственную компанию. За это время я обрел хороших друзей и именно здесь я 

встретил свою первую любовь. Грустно ли мне осознавать, что это мой последний учебный год? Я думаю, 

нет. Но одно я знаю точно - я буду всю жизнь скучать по счастливым моментам моей школьной жизни.» 

Хочется верить, что это будет насыщенный яркими событиями учебный год. Осень уже в разгаре, а зна-

чит, самое время каждому школьнику, от мала до велика, втягиваться в учебный процесс и уверенно про-

кладывать путь к новым открытиям. 

И, как напутствие, мы желаем всем учащимся гимназии №21 успехов, больших и маленьких, которые, в 

свою очередь, непременно приведут вас к отличным результатам. Вперед, к знаниям! 

Аня Лукачук 11Б 

     Солнечное лето пролетело незаметно, оставляя в памяти миллионы запоминающихся моментов. И вот 

август подходит к концу, а значит совсем скоро долгожданный день, праздник, отрывающий для нас еще 

один год в кругу друзей и наставников, где каждый  школьник упорно ищет заветный ключик от сундука зна-

ний. 



 

14 сентября в Малых Каре-

лах состоялся слет отрядов 

"Зеленый патруль". Участ-

ники - 28 школ со всего Ар-

хангельска. Нашу гимназию 

представила команда из 5 

человек во главе с учите-

лем биологии и экологии 

Еленой Николаевной Болго-

вой. Путешествие по длин-

ным деревянным лестни-

цам началось у ворот му-

зея. Необходимо было доб-

раться до церкви Св. Геор-

гия. Наша гимназия приеха-

ла одной из первых, а зна-

чит, свое задание тоже по-

лучила быстро. Нужно было 

распознать благоприятные 

и неблагоприятные по со-

стоянию экологии участки 

музея под открытым небом. 

Кроме того, команды описы-

вали растения и животных и 

выполняли другие задания. 

Был густой туман, но мы 

справились с заданиями и 

вдобавок собрали целый 

пакет мусора. Нам все 

очень понравилось, наде-

емся, что в следующем году 

поедем на слет снова! 

Диана Клим 10 «А» 

Стр. 3 

Слет отрядов “Зелёный патруль”  

Вкус осени 

     Эта ярмарка исключением не стала. Впере-

ди планеты всей, разумеется, начальные 

классы. На втором этаже торговая атмосфера 

ощущается особенно остро. По разнообразию 

морковки, варенья и яблочек эти ребята соста-

вили бы здоровую конкуренцию любому супер-

маркету. 

     Не будем умалять старания средних и 

старших классов тоже.  Столы ломились от 

даров осени, глаз привлекали всяческие акции 

и беспроигрышные лотереи. Школа на день 

окрасилась в красно-оранжево-желтый цвет 

из-за различных зазывающих вывесок и объ-

явлений.  

     Одним словом, ярмарки у нас всегда собы-

тия действительно интересные и вкусные.  

     Результаты Малой Маргаритинской ярмар-

ки ищите на стенде «Наша жизнь» 

Лиза Климова, 10 «Б» 

На фотографиях: активисты отряда 

«Зеленый патруль»  МБОУ ОГ № 21 

     17 сентября в нашей гимназии проходит традиционная Малая Маргаритинская Ярмарка. 
Гимназистам подобного рода события всегда в радость. Во-первых, это прекрасная возмож-
ность вкусно покушать на переменах, во-вторых, каждый классный коллектив показывает 
весь свой креатив.  



     С первого дня удивляет то, что теперь нужно бегать из одного кабине-

та в другой, успевать приготовиться, зубрить пересказы. К такой обста-

новке сразу не привыкнешь. Нужно запомнить имена учителей, да и уже в 

таком раннем возрасте начинать задумываться о профессии. 

Вот я пришел в класс, достал учебники и начал слушать объяснения учи-

теля. Был тогда урок русского языка. С нашим учителем Татьяной Герма-

новной мы повторили орфограммы и безударные гласные в корне слова. 

Урок прошел на "ура", ведь я получил пятерку! Дальше у нас был урок 

французского языка. Этот язык дался мне нелегко. Произношение и напи-

сание, новые слова и целые предложения... Интересно изучать для себя 

еще один язык. Урок был увлекательным и познавательным! 

Что ни скажи, везде интересно, куда ни ступишь! Сама гимназия вдохнов-

л я е т  м е н я  н а  н о в ы е  у с п е х и  и  п о б е д ы ! 

     Учителя также не останутся без внимания. Ведь они чуткие и внима-

тельные, умные и добродушные, а главное – справедливые.  

     Гимназия полна гармонии. Много разных интересных мероприятий. Мои  впечатления от пя-

того класса самые наилучшие! 

Сергей Бакин, 5 «А» 

Пятый класс – время удивляться! 

     Прошли года начальной школы. Позади все четыре класса. Для меня время пролетело не-
заметно. 2 сентября двери распахнула средняя школа! Новые познания ожидают меня на пу-
ти, все труднее и труднее становится. Появились новые предметы, новые учителя, в клас-
се теперь другая атмосфера. 

Стр. 6 

ХА-ХА, ХИ-ХИ! 

Школа—это не только учеба и забота. Школа—это веселая жизнь и смешные истории. Да-

вайте вместе веселиться! 

⃰⃰⃰  ⃰  ⃰ 

     Из школьного сочинения: «В старину 

обезьяны ходили голыми, а когда наступил 

ледник, они покрылись волосами, и это по-

могло им стать людьми...» 

⃰  ⃰  ⃰ 

- Как дела в школе, сынок? 
- Я с отцом двоечника не разговариваю.  

⃰  ⃰  ⃰ 

Учитель задал сочинение на тему “Если бы я 
был директором фирмы...” Все старательно 
пишут, и только Вовочка смотрит в окно. 

- А ты почему не пишешь? 

- Ожидаю секретаршу!   

⃰  ⃰  ⃰ 

Сын пришел из школы домой с большой шиш-
кой. Мама всплеснула руками: 

- Сын, я же тебя просила сосчитать до 100, 
прежде чем начать драться. 

- Я не виноват. Мама Фильки просила его со-
считать до 50   

Георгий Гурьев, 5 “Б” 

На фотографии:       Сер-

гей Бакин, 5А 



     Когда меня спрашивают о хороших книгах, первое, 

что приходит в голову, – «Над пропастью во ржи» аме-

риканского писателя Джерома Сэлинджера. Главный 

герой в романе – Холден Колфилд, юноша 16 лет, кото-

рого отчислили из очередной школы. Он никак не может 

найти себе места в окружающем его мире, не может 

принять его таким, какой он есть. Все нормы поведения 

вызывают внутри Холдена бурю, и в каждом жесте, в 

каждом слове он чувствует фальшь, «липу». Такое ост-

рое восприятие действительности мешает ему стать 

частью общества. И он ищет так, как умеет, свой собст-

венный путь в жизни, не желая подчиниться усто-

ям. Мечта главного героя – делать в своей жизни что-то 

«настоящее», а именно ловить маленьких ребятишек, 

играющих над пропастью во ржи.  

     Хоть учитель жизни  из «ловца» и никакой, но Холдену больше всего хочется просто быть по-

нятым. Поэтому книга будет очень полезной современным Холденам – подросткам, которые по-

добно нашему бунтарю находится на распутье и не знают, какой дорогой пойти.   

Лиза Климова, 10 «Б» 

Стр. 7 

Над пропастью жизни 

Номинации: 

 Райский уголок (отдых) 

 Раз словечко, два словечко – будут… 

знания (учеба) 

 По следам литературных героев 

 Знаете ли вы, что… 

 Ах, этот мир… (культура – шедевры изо-

бразительного искусства, архитектуры, музы-
ки, культуры жилища, питания, ландшафтного 
дизайна…) 

СПЕЦПРИЗ (индивидуальный выбор) 

 

 

Всем! Всем! Всем! 

Увы, наступила осень, но мы пока ещё помним, как провели лето, нам приятно рассматри-

вать привезённые фотографии и видеоматериалы, так давайте поделимся своими прият-

ными впечатлениями!!! 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я   К О Н К У Р С   П Р Е З Е Н Т А Ц И Й 

«Страны, где сбываются мечты»!!! 

Критерии: 

 Авторство материалов – 80% 

 Раскрытие цели поездки 

 Логика построения 

 Эстетичность оформления 

Объем 10-15 слайдов 

 

Ждём заявок на участие!!! Ждём презента-

ций!!! 

(За консультациями обращаться в библиоте-
ку) 

         Галина Николаевна Лазарева, 
главный библиотекарь   



Кто не хочет стать студентом по обмену, тот просто в пол-

ной мере никогда не осознавал, что это значит. Другая культу-

ра, новые впечатления и знакомства – лишь малая часть того, 

что ты получаешь, проходя через это иногда нелегкое, но со-

вершенно невероятное испытание в своей жизни. Даже самых 

невпечатлительных людей неделя, месяц или год за рубежом 

никогда не оставляли равнодушными.  

Меня зовут Диана Панова. Мне 17 лет и в этом году я вы-

пускаюсь из гимназии № 21. В прошлом году я стала фина-

листкой программы «Flex», которая предлагает школьникам 

из стран СНГ в возрасте от 14 до 16 лет принять участие в 

конкурсном отборе, главным призом которого становится один 

учебный год обучения в американской школе и проживания в 

семье за счет американского правительства. В этой статье я 

хотела бы поделиться с вами самыми яркими событиями из 

моего путешествия в Соединенные Штаты Америки.  

Начать надо с того, на что была потрачена большая часть 

моего времени за границей, а именно, обучения в школе. 

Американская система образования сильно отличается от 

русской. Школьники учатся 12, а не 11 лет. В основном школа 

делится на три звена: младшее, среднее и старшее. Я прохо-

дила обучение в последнем, как и все остальные участники 

программы. И мне даже посчастливилось не только стать 

учеником Американской школы, но и ее выпускником.  

В старшей школе ученикам разрешено выбирать пред-

меты самим, кроме тех, которые обязательны для перехода 

из одного класса в другой. Помимо точных наук и гуманитар-

ных курсов в список предметов включены скульптура, марке-

тинг, журналистика, косметология, социология, психология, 

фотография и многие другие. Школа для американцев явля-

ется не только местом получения знаний, но также и развле-

кательным центром. После занятий у спортивных команд 

начинаются тренировки, у оркестра и театра – репетиции. 

Каждый может найти себе занятие по вкусу, от собирания 

моторов машин до наблюдения за звездами.  

В старшей школе ученики поделены только на четыре 

группы по возрасту. Классы формируют в зависимости от 

желания ученика посещать различные дисциплины. Порой 

на одном уроке можно увидеть и девяти- и двенадцатикласс-

ников. Эта система помогает познакомиться с большим коли-

чеством школьников с такими же интересами, как и у тебя. 

Внеурочные занятия способствуют этому не меньше. 

Неотъемлемой частью проживания в другой стране, ко-

нечно же, являются традиционные праздники. Самые глав-

ные из них в Соединенных Штатах – это День Благодарения 

и Рождество. Они во многом похожи, но имеют и свои разли-

чия. На оба праздника принято собираться, если не всей 

семьей, то точно самыми близкими родственниками. Самая 

важная часть – это застолье. Традиционными блюдами на 

День Благодарения являются индейка, запеченная в духов-

ке, тыквенный пирог, пюре и клюквенный соус. В отличие от Дня Благодарения, на Рождество принято да-

рить подарки, украшать игрушками ёлку и петь рождественские песни.  

Для меня оба эти праздника были наполнены особой теплотой и ощущением волшебства. Мы часто 

видим все эти традиции в американских фильмах, но по-настоящему почувствовать культуру самого наро-

да через экран телевизора невозможно. Но зато это возможно, когда вы спускаетесь по лестнице и чувст-

вуете запах жареной индейки или пьете горячий шоколад и видите, как на лицах ваших «временных» род-

ственников расцветают улыбки, когда они распаковывают приготовленные вами подарки.   

Что такое студент по обмену? 

Или как провести год в Америке ярко и насыщенно. 
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В основном студентов по обмену селят в небольшие города (считается, что там намного 

безопаснее, так как преступления происходят реже). Я жила в городе на северо-востоке шта-

та Мичиган, Альпене. С количеством жителей в 10000 человек развлечений в городе, кроме театра и кино-

театра, не было. Конечно же, хотелось почувствовать ритм большого города, посмотреть на достопримеча-

тельности. И в марте, во время каникул, мне выпал такой шанс: я и моя принимающая семья отправились 

на уикенд в Чикаго. 

     Ехать до города ветров надо было на машине, и причем 

довольно долго, около 8 часов. Меня как любителя путешест-

вий это только радовало, а теплые лучи солнца поднимали 

настроение всем нам, так долго ждавшим тепла после затянув-

шейся снежной зимы. Но как только мы подъехали к Чикаго, я 

сразу поняла, почему многие предпочитают жить в маленьких 

городах. Огромная пробка начиналась задолго до въезда в 

город. Доехав до отеля через час с лишним, мы сразу отправи-

лись к нашему первому пункту из плана развлечений – Средне-

вековому театру.  

     Зданием театра был каменный замок. Его внутренняя отдел-

ка, и то, как был одет персонал, и даже их манера разговари-

вать – не оставили у меня никаких сомнений: мы точно попали 

в прошлое. В программу входило представление, а именно 

рыцарский турнир, и ужин. Все зрители были поделены на во-

семь сочетаний цветов. Каждой расцветке соответствовали 

рыцарь и трибуна. Само представление выглядело довольно 

правдоподобно. Рыцари ездили на настоящих лошадях и сра-

жались друг с другом. Все зрители кричали и поддерживали 

своего рыцаря, чувствуя себя настоящими средневековыми 

лордами и леди. Необычным был и ужин. Тарелки и даже бока-

лы были сделаны из дерева. Ни о каких вилках и ножах не шло 

и речи, если руки были грязными, то их можно было помыть в 

специальной для этого емкости. Сама еда не была такой уж 

необычной: томатный суп, курица, свиные ребрышки и запечен-

ный картофель. Единственное, что шло в разрез с обстанов-

кой, – это напитки. При желании можно было заказать «Пепси» 

или лимонад. 

     Последующие два дня мы прогуливались по городу, побы-

вали в музеях и на самом высоком здании в Северной Амери-

ке, заглянули в магазины и маленькие местные ресторанчики. 

Это были, пожалуй, самые запоминающиеся весенние канику-

лы в моей жизни. 

     Время летело очень быстро и пора выпускных неотвратимо 

приближалась. В США этот праздник разделен на две части: 

развлекательную и торжественную. Первая включает в себя 

ужин и танцы. Девочки наряжаются в длинные платья, а маль-

чики надевают костюмы и галстуки. Торжественная часть про-

исходит в другой день. Все выпускники надевают мантии и 

шапочки, приглашаются родственники и близкие друзья, ди-

ректор вручает каждому диплом, произносит торжественную 

речь. Я была рада иметь возможность участвовать во всем 

этом, так как чувствовала себя именно выпускником и знала, 

что учиться в эту школу я больше не вернусь. 

     Когда ты узнаешь, сколько ребят будет соревноваться с 

тобой за возможность поехать в штаты, думаешь, что твои 

шансы, если не равны, то уж точно близки к нулю. Но нет ни-

чего плохого в том, чтобы попытаться.  

     За прошедший год я многому научилась и многое узнала. 

Стала более самостоятельной и открытой. У меня появились вторые мама и папа, с которыми я знаю, что 

никогда не прекращу общаться, и которых никогда не перестану любить. Я подружилась не только с амери-

канскими школьниками, но и с ребятами, которые, как и я, приехали в США по обмену. Теперь у меня есть 

друзья из разных стран мира.  Я постигла культуру, которая совершенно отличается от русской и научилась 

понимать американский менталитет. 

Такие возможности выпадают лишь несколько раз в жизни, не упустите свою!            

 Диана Панова, 11 «Б» 
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