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В течение всего учебного года ребята нашей гимназии участвовали  в 
Чемпионатах  игр «Что? Где? Когда?» В гимназии № 21 в начале 2014-

2015 уч.г. было сформировано 3 команды:  "Хан Котян" ( 11Б, капитан —

Богданова Анастасия ) ,"Муравьед" ( ученики 10-11 классов, капитан—

Лапин Евгений, 11Б ) , "Индеклузмос" ( учащиеся 7 Б ) . Каждый месяц  

ребята защищали честь гимназии на Чемпионатах Кубка Мира—Кубка 

Архангельска ,  Архангельска по интеллектуальным играм среди школьни-

ков по игре «Что? Где? Когда?» Усилия гимназистов не прошли даром . 

Наши учащиеся стали чемпионами Архангельска! 1 место в интеллекту-

альных играх получили две команды: "Индеклузмос"  и «Муравьед" .  

Мы от всей души поздравляем наших ребят! А  команде 

«Индеклузмос» желаем добиваться успехов и в следующие годы. 

 
Читай и узнаешь 

всё первым! 
 

Сегодня в  

номере: 

 

Прощай, Бук-

варь! 

 

Новая победа! 

 

1 апреля—День 

смеха 

Спасибо за Побе-

ду (фото-галерея) 
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 Прощай, Букварь! 

Учащиеся 1 классов закончили очередной этап в своей учебной жизни, попро-
щались с самым первым своим учебником—Букварем. Праздник для маленьких 
гимназистов готовили ученики 9-х классов. 

Первоклассники путешествовали по Царству нечисти, решали различные за-
дания для того, чтобы спасти свой любимый Букварь от злых волшебников.   Ка-
ждый класс спел любимую песню про буквы и Азбуку. После спасения Букварь 
подарил ребятам сертификаты и подарки. 

Праздник прошёл в очень тёплой атмосфере. В конце все ребята по традиции 
спели гимн гимназии «Маленькая страна» 

Всем огромное спасибо за море позитива! 

20 марта уже по сложившейся в гимназии традиции прошел праздник 
в «Прощание с Букварем».  

7 апреля учащиеся гимназии участвовали в сборе макулатуры в рамках город-
ского Чемпионата по сбору вторсырья «Эко Батл». Всего было собрано 2 258 кг. 
450 грамм.  

Класс Классный руководитель Количество кг. Место 

1А Пшеницына А.В. 197,8  

1Б Кичакова Т.В. 209,5  

2А Григорьева И.А. 237 3 место 

2Б Зуева Т.В. 113,6  

3А Просвирякова Т.В. 286,2 2 место 

3Б Булавина Е.В. 366,2 1 место 

4А Карпова И.Н. 87,5  

4Б Коршакова А.И. 63,3  

5А Стахеева К.А. 68,7  

5Б Сивкова И.Ю. 34,6  

5В Ваймугина Н.А. 42,7  

6А Чегодаева Т.Г. 21,85  

6Б Чагина М.Ю. 49,7  

7А Болгова Е.Н. 30  

7Б Трошина Е.Ю. 70 3 место 

8А Параца О.В. 137,6 1 место 

8Б Сысоева Т.М. 64,8  

9А Вовк Е.В. 30,5  

9Б Лелеко В.В. 92 2 место 

10А Яковлева О.В. 6  

10Б Погодина Н.В. 8,9  

11А Шевелева Н.Н. 34  

11Б Мозговая С.А. 6  
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В нашей студии занимается много ребят, но поехало только 17 человек, среди 
которых были и мы, Вика Лопатина из 5А  и Денис Логинов из 3А класса. 

Поездка нам очень понравилась, хотя нам и пришлось много потрудиться. Мы 
репетировали не только дома, в Архангельске, но и на месте. Наша хореограф с 
нами поехать не смогла. Нас сопровождали директор студии и другой хорео-
граф. Они во всем помогали нам и, как и мы, надеялись на победу!.. В поездке 
мы поменяли несколько видов транспорта: самолет, поезд, аэроэкспресс, метро 
и автобус, но нисколько не устали. Когда мы разместились в гостинице, то по-
знакомились со своими соперниками из Мари Эл. На второй день мы ездили на 
экскурсию по городу. Он очень красивый, чистый, в нем много памятников и дос-
топримечательностей. Мне больше всего запомнились башенные часы, в кото-
рых каждый час появляются после боя курантов фигурки святых, Иисуса Христа 
на ослике и ослика с иконой Богоматери… В общем, город и экскурсия мне по-
нравились. 

4 апреля состоялся сам конкурс и репетиции перед ним. Все волновались. 
Конкурс состоял из нескольких частей. В первой мы танцевали шестыми и пред-
ставляли «Барыню». Нас очень тепло приветствовали. Аплодировали больше 
всех. Во второй порядок выступления сохранился, а танцевали мы 
«Шелековские гулянья». Наши ребята, не занятые в них, сильнее всех поддер-
живали нас, сидя в зрительном зале. Нам это было приятно. Вечером жюри под-
водило итоги, но никому они известны не стали. Только наш куратор их знал, но 
молчал и никому не признался, что мы ПОБЕДИЛИ!!! Он не хотел, чтобы мы рас-
слабились перед Гала-концертом… 

5 апреля утром был мастер-класс, а потом состоялся Гала-концерт. От каждо-
го коллектива был представлен только один номер. У нас – снова «Шелековские 
гулянья». Теперь аплодировал весь зал! В конце выступило жюри и объявило 
результаты конкурса. Сначала назвали дипломантов, потом – лауреатов III, II и I 
степени по всем номинациям. Мы так сильно радовались победе, что закричали 
«ура!» на весь зал. 

Обратная дорога прошла ещё веселее, потому что мы везли диплом и кубок 
лауреатов I степени!  Их мы принесли в студию Северного хора, и нас все-все 

поздравили!     Вика Лопатина, 5А, Г.Н.Лазарева, гл. библиотекарь 

Новая победа! 

5 апреля 2015 года хореографическая студия малого Северного хора 
весной 2015 года была направлена в город Йошкар-Ола республики 
Мари Эл на V Международный конкурс-фестиваль «Михаил Мурашко 
приглашает друзей».  



 

1 апреля—День смеха! 

1 апреля - День смеха. А знаете ли вы об истории появления  этого праздника? 
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему первого апреля все шутят, веселятся 
и устраивают друг другу смешные розыгрыши? Ведь этот обычай существует не 
только у нас, а во многих странах. И это притом, что «День смеха» или «День дура-
ка», как называют в народе этот праздник, не внесен ни в один календарь знамена-
тельных событий. Так откуда же взялась традиция отмечать первое апреля? Мне-
ний существует много. 

Мнение первое. Когда-то во Франции Новый год праздновали в конце марта. С 
25 марта по 1 апреля люди ходили в гости, дарили подарки, веселились, как могли. 
Но в 1562 году Папа Римский Григорий XIII ввел новый календарь — григорианский, 
и Новый год был перенесен на 1 января. Однако французам было жалко расста-
ваться и со «Старым Новым годом», вот они и продолжали праздновать его 1 апре-
ля, за что их и прозвали «апрельскими дураками» (April's Fools). Так и возник так 
называемый  «День  смеха».. 
Мнение второе. Праздник зародился в Древнем Риме, где отмечали «Праздник 
глупых». Правда, отмечали этот праздник не 1 апреля, а 17 февраля. 

Мнение третье. Традиция зародилась в Восточной Индии, жители которой и по 
сей день отмечают «День шуток», но не 1 апреля, а 31 марта. 

Мнение четвертое. «День шутников» возник по воле неаполитанского короля 
Монтерея, которому в один из праздников приготовили блюдо из рыбы. 

Ему понравилось угощение, и он попросил приготовить его снова. Такой рыбы не 
нашлось, и повар «подсунул» королю нечто похожее. Однако короля обмануть ока-
залось невозможно — розыгрыш не удался, но король не рассердился, а рассмеял-
ся. Если все это произошло как раз 1 апреля, то понятно, почему зародилась тради-
ция именно в этот день шутить и устраивать веселые розыгрыши. 

Откуда именно родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики или Швеции 
— тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о 
возникновении праздника смеха связывают еще с тем, что изначально 1 апреля 
праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пас-
хи. Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, 
шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника живет и теперь: причиной 
стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задоб-
рить шутками и розыгрышами. 

Посмотрите на фотографии. Улыбнитесь, вот так с шутками, прибаутками встре-
чал в этот день 7 класс Б во главе с классным руководителем Еленой Юрьевной 
Трошиной учащихся Гимназии № 21. 

Т.Б. Кононова, зам. директора по УВР  

Стр. 4 7 апреля 2015 года 



Главный редактор: Ю.В. Шелашская 

Выпускающие редакторы: Ю.В. Шелашская 

Корреспонденты выпуска: Вика Лопатина (5А), Г.Н. Лазарева, Т.Б. Кононова 

Художник—оформитель: Ю.В. Шелашская 

Адрес редакции: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 9, МБОУ «Гимназия № 21», каб. 29  

 

Фото-галерея гимназии  

«Спасибо за Победу!» 

Стр. 5 


