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Всентябре МБОУ Гимназия 
№ 21 отмечала настоящий 

праздник - открытие нового 
спортивного зала. На меропри-
ятии присутствовало много го-
стей:  Игорь Викторович Годзиш,  
Глава муниципального образова-
ния «Город Архангельск», Ирина 
Васильевна  Орлова, заместитель 
Главы по социальным вопросам, 
Владимир Сергеевич Межен-
ный, директор департамента об-
разования, педагоги, родители, 
учащиеся гимназии и другие. 

На празднике ученики 
3 класса Б продемон-

стрировали свои достиже-

ния в аэробике, а гимназистки 
старших классов исполнили за-
мечательный спортивный танец.

Игорь Викторович вме-
сте с лучшим спортсме-

ном гимназии, Павлом Феде-
шовым, учащимся 10 класса 
А, перерезали символическую 
красную ленточку и забили 
первые голы в новые ворота. 

Учителя, ученики и роди-
тели очень рады ново-

му спортивному залу. Теперь 
мы можем заниматься спортом 
и реализовывать свой потен-
циал в современном спортза-
ле с новым оборудованием. 



СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ

На осенних каникулах в на-
шей гимназии проходил 

турнир по волейболу среди 9 - 
10-х классов. Юноши собрали 
команды из самых сильных ребят 
класса и готовились побеждать.

Соревнования длились все-
го три дня, 1, 2 и 3 ноя-

бря, но для ребят соревнования 
стали отличной возможностью 
показать свои силы. Каждая из 
шести игр стала настоящим ис-
пытанием, в зале разгоралась 
нешуточная борьба! Мальчики 
были сильно взволнованы, в них 
зарождалась спортивная злость 
и готовность на все ради побе-

ды. Девушкам, которые пришли 
болеть за свои команды, тоже 
пришлось нелегко: от каждой 
подачи, от каждого забитого 
мяча зал откликался востор-
женным ликованием или, нао-
борот, разочарованным вздохом. 

Конечно, у юношей не всег-
да все получалось. Иногда 

мяч попадал в сетку или уходил 
в аут, но это не останавливало 
ребят. Они уверенно шли к своей 
цели — победить. Конкуренция 
была нешуточной, и, несмотря 
на то, что волейбол для ребят — 
лишь хобби, они смогли пока-
зать очень достойный уровень. 

Победу в турнире вырвала 
команда 10 класса Б, не 

потерпев поражения ни в одном 
матче. 2 место заняла команда 
9 класса А, 3 место - ребята 10 
класса А. Классные руководи-
тели и одноклассницы безмерно 
гордятся своими мальчиками! 
Скорее всего, многие из них вой-
дут в сборную и будут защищать 
честь гимназии на городских тур-
нирах. Желаем ребятам успеха! 
Надеемся, юноши принесут гим-
назии много спортивных побед.

Анастасия Юфрякова, 10 класс Б

УЧЁБА АКТИВА- 2016

В последние дни каникул 
(5-6 ноября) Архангель-

ский городской штаб школьни-
ков им. А.П. Гайдара организо-
вал выездную поездку - «Учёба 
Актива - 2016», в которой приня-
ли участие представители сове-
та старшеклассников всех школ 
города Архангельска. Наша 
гимназия тоже приняла участие. 
Учеба проходила в школе № 82 
в течение двух дней. Все ребята 
были распределены на 4 отряда.

Эти два дня пролетели не-
заметно и были очень на-

сыщенными. Мы прослушали 
лекции по делопроизводству, 
организационной психоло-

гии и деловому общению. Но 
помимо них были еще интел-
лектуально-развлекательные 
и исторические мероприятия. 
Игра «Тропа доверия» помог-
ла нашему отряду лучше уз-
нать друг друга и сплотиться. 

В конце вечера нас ждали 
танцевальный марафон и 

дискотека. Во второй день нам 
рассказали о том, как можно 
самим организовывать и прово-
дить различные мероприятия.

Самым главным и запом-
нившемся стало ме-

роприятие, на котором нам 
рассказывали о создании школь-
ного органа самоуправления. 

Мы узнали, каким должен быть 
школьный Совет,  постара-
лись выявить проблемы наше-
го совета гимназистов «СОВА» 
и нашли пути их решения. 

Съездив на «Учёбу Актива» 
у нас появилась мотива-

ция сделать «СОВУ» еще лучше. 
Встреча с ребятами подарила 
нам хороший опыт.  Мы наде-
емся, что и дальше гимназисты 
будут ездить на учебу, узнавать 
что-то новое и делать жизнь 
гимназии ярче и интереснее!

Лювовь  Бедрина,  9 класс Б

НОЧЬ ИСКУССТВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

3 ноября в России прошла 
Ночь искусств. В Архан-

гельске Ночь искусств проходи-
ла на нескольких площадках: все 
музеи города, библиотеки, куль-
турные центры, театры, Марфин 
дом. Посетить все площадки, 
конечно, было невозможно, но 
побывать хотя бы на одной  сто-
ило, а  принять участие ещё ин-
тереснее.  Татьяна Кравченко, 
ученица 10 класса А, приняла 
участи  в Ночи искусств в би-
блиотеке имени М.В. Ломоносо-
ва. Сотрудники библиотеки про-

вели литературно-музыкальный 
вечер. В нём участвовали Елена 
Кононова, руководитель клуба  
«Вертикаль», другие исполните-
ли авторской песни. Наша Татья-
на играла на гитаре и исполнила 
два произведения. В меропри-
ятии принимал участие  актёр 
драматического театра Сергей 
Чуркин, и посетители с большим 
интересом прослушали в его ис-
полнении отрывок из произве-
дения С. Довлатова «Чемодан». 

Оксана Владимировна Параца, 
классный руководитель 10 класса А

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Воктябре в научной би-
блиотеке САФУ им. М.В. 

Ломоносова состоялся пе-
дагогический форум, посвя-
щенный 60-летию коммунар-
ского движения и 55-летию 
Архангельского городского 
штаба школьников имени А.П. 
Гайдара (далее АГШШ).

Мы как члены Архан-
гельского штаба школь-

ников и Совета гимназистов 
«СОВА» приняли участие в 
этом мероприятие. На нем вы-
ступала штабистка Александра 
Сувалкина, которую мы актив-
но поддерживали, с докладом 
«Об опыте Архангельского го-

родского штаба имени А.П. 
Гайдара». Помимо ее докла-
да было еще 5 выступлений, 
посвященных коммунарству.

Неожиданной стала встре-
ча с нашим учителем по 

физике – Анатолием Ивано-
вичем Детковым. И нам стало 
очень интересно, как же Анта-
толий Иванович связан с этим 
форумом. Мы подумали, может 
быть, он в молодости ездил на 
коммунарские сборы или являл-
ся членом АГШШ? И вот что 
нам ответил Анатолий Ивано-
вич: «Я был активным комсо-
мольцем в родной школе № 50. 
Оттуда после 9 класса и попал в 

АГШШ, далее был участником 
Сбора в селе Копачево, ездил 
на зимовку в поселок Боброво. 
Затем был приглашен в Гайда-
ровскую поездку в город Канев»

Этот рассказ очень впечат-
лил нас, ведь до этого мы 

не знали, что наш учитель, как 
и мы, ездил на Сбор и на зимов-
ку. Штаб когда-то открыл двери 
для Анатолия Ивановича, а те-
перь – для нас, и каждое поко-
ление связано одним девизом: 
«Наша цель – счастье людей!»

Любовь Бедрина, 9 класса Б
Татьяна Кравченко, 10 класса А



«РАВНЫЙ РАВНОМУ»

Всем привет! Меня зовут 
Вика, я ученица 11 класса 

«Б». И сегодня я хотела бы вам 
рассказать о тренинге, который 
посетили ученицы нашей гим-
назии. Этот тренинг назывался 
«Равный равному», и проходил 
он в период с 21 по 23 октября 
на набережной Северной Дви-
ны 98. Для тех, кто не в курсе, 
это координаты Архангельского 
регионального отделения Обще-
российской общественной орга-
низации «Российский Красный 
Крест». Сказать по правде, мы с 
девочками направлялись туда с 
мыслями о том, что будут прово-
диться бесконечные лекции с не-
понятными нам терминами, ведь 
до тренинга нас оповестили, что 

каждый день там у нас будет от-
нимать 5 часов, а то и больше. 
И мы приятно удивились, когда 
пришли на тренинг. Оказалось, 
всю информацию нам «разло-
жили по полочкам», доступно 
и понятно. И мы не сидели за 
партами, как в школе, а вместе с 
пришедшими ребятами создали 
круг, похожий на орлятский, что 
очень помогло в дальнейшем 
нам раскрыться. Кроме интерес-
ных лекций, нам преподносили 
занимательные высказывания, 
из-за которых мы часто диску-
тировали. Это только сплотило 
нас. В конце последнего дня нас 
ожидал небольшой сюрприз: 
мы сами должны были прове-
сти тренинг. Каждый участник 

должен был выступить с пред-
ложенной темой. Вышло очень 
занятно. По окончании тренинга 
все получили сертификаты, под-
тверждающие то, что мы стали 
инструкторами-добровольцами. 
Многие открыли для себя что-то 
новое и обрели друзей. Ну, а я 
стала волонтером Красного Кре-
ста и начала проводить инструк-
тажи о ВИЧ-инфекции, ЗОЖ 
и безвозмездном донорстве.  Я 
считаю, тренинг удался на славу! 
Так что, если вам в следующий 
раз предложат пойти на тренинг, 
– не пугайтесь, возможно, вы 
откроете для себя много нового. 

Виктория Жданова, 11 класс Б

«ТЫ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

В   сентябре в рамках 
федеральной программы 

"Ты - предприниматель" 
проходила игра для школьников 
города Архангельска под 
названием "Фирма". Ученики 
10 класса Б нашей гимназии: 
Шайтанова Ксения, Бондаренко 
Мария, Санталова Анастасия, 
Корякина Софья, Трескина 
Анастасия, Белов-Беликов 
Кирилл и Мирошникова 
Анастасия с энтузиазмом 
отправились на это мероприятие. 

В ходе игры мы создали 
общий бизнес-салон 

красоты "АИКО". Составив 
собственные резюме, мы 
отправились на собеседование к 
директору салона, роль которого 
играла Настя Трескина. У 
каждого была своя должность: 
фотограф, ювелир, визажист, 
специалист по техническим  
услугам, рекламный специалист 
и, конечно же, бухгалтер. 
Мы решали экономические 
задачи, заполняли документы, 

создавали собственную рекламу. 
За каждое задание нам давали 
тыприки - валюту "Фирмы". 

Успешно выполнив задания, 
мы заняли 2 место и 

теперь посещаем  "Школу 
молодого предпринимателя" 
на  базе  МБОУ СШ № 20.

Ксения Шайтанова, 10 класс Б

«МУДРЫЕ СОВЫ» НА СЛЕТЕ

В   сентябре наша команда 
«Мудрые совы» отряда «Зе-

леный патруль» отправилась на 
ежегодный экологический слет, 
проходивший в музее деревянно-
го зодчества «Малые Карелы». 

В данном мероприятии мы 
участвуем уже в третий 

раз. В этом году организация 
слёта была наиболее интерес-
на, поэтому хотелось бы рас-
сказать обо всем по порядку.

Вначале у нас была линейка, 
на которой мы попривет-

ствовали всех участников слета 
и получили путевой лист. В нём 
были указаны пункты нашего 
индивидуального маршрута, 
следуя по которому нам необхо-
димо было выполнять конкурс-
ные задания. Как правило, места 
маршрута находились на неко-
тором расстоянии друг от друга, 
что давало  возможность позна-
комиться с объектами музея.

Затем мы приступили к 
практическому выполне-

нию заданий. Организаторы 
слёта проверяли наши знания 

по особо охраняемым терри-
ториям, а также то, насколько 
хорошо мы знаем «Красную 
книгу» Архангельской области.

В ходе слета у нас проходил 
мастер-класс по изготов-

лению изделия из природного 
материала. Нас учили делать 
свистульки из бересты. Получи-
лись очень интересные сувени-
ры, оставшиеся у нас на память.

Параллельно с выполне-
нием основной програм-

мы, нам предлагалось сделать 
3 дополнительных задания: со-
здать фотоотчет «Зеленый па-
труль в объективе фотокамеры», 
принять участие в эко-квесте 
«Уборка территории» и совер-
шить архитектурное мини-ис-
следование объектов музея. Со 
всеми заданиями мы успешно 
справились. Как выяснилось 
уже позже (на подведении ито-
гов слёта 22 сентября), наша 
команда стала победителем эко-
логического практикума «Особо 
охраняемые природные терри-
тории Архангельской области».

Кроме того, во время ме-
роприятия организаторы 

не только проверяли наши зна-
ния, но и старались нас научить 
новому: мы познакомились с 
уроками выживания в услови-
ях Арктики, а также нам рас-
сказали о том, на что люди на 
Руси обращали внимание, что-
бы предотвратить пожары. Обе 
темы были очень заниматель-
ными, и мы узнали много ново-
го, что может нам пригодиться.

В конце слета «Зеленый 
патруль» была создана 

арт-площадка «Звуки приро-
ды и души». Запомнился «Ор-
лятский круг», где мы пели 
песни под гитару и танцевали. 

Полученных впечатлений 
нам хватит надолго. За 

это команда в составе Васи-
льевой Арины, Клепиковой 
Софии и Юрьевой Киры (9 А 
класс) очень благодарна наше-
му классному руководителю 
Болговой Елене Николаевне. 

Отряд «Зеленый патруль»



НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ ТО, ЧТО ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ! 

Архангельск – первый мор-
ской порт России. Сот-

ни лет поморы выходили на 
маленьких суденышках в от-
крытое море и Северный Ле-
довитый океан, промышляли 
морского зверя и рыбу, кормили 
семьи и погибали в пучине…

Архангельск первым нала-
дил торговлю с северны-

ми морскими государствами.

Архангельск  был заложен 
по приказу Ивана Гроз-

ного для защиты северных вла-
дений государства. Здесь одер-
жана первая морская победа 
России над шведской эскадрой!

Архангельск – место за-
кладки первого военного 

корабля России. Здесь родил-
ся наш военно-морской флот!..

Этот список можно про-
должать и продолжать, 

но осенью 2016 года состо-
ялось событие, ключевыми 
словами в котором тоже будут 
«ПЕРВЫЙ» и «Архангельск»:

31 августа 1941 года в Архан-
гельск пришел «Дервиш», 

и 31 августа 2016 мы отметили 
75-летие прибытия в наш порт 
первого союзного конвоя! Не бу-
дет преувеличением сказать, что 
около 70% поставок совершен-
но необходимых воюющему го-
сударству грузов в самом начале 
войны шло через Архангельск! 
Здесь, в Архангельске, тоже 
решалась судьба Отечества. 

Давайте обратимся к исто-
рии и посмотрим истори-

ческую справку. «Дервиш» — 
конвой, прорвавшийся сквозь 
время  75 лет назад, 31 авгу-
ста 1941 года, в Архангельске 
ошвартовались транспорты 
первого союзного конвоя, полу-
чившего кодовое обозначение 
«Дервиш», с военными грузами 
для сражающегося с нацисткой 
Германией Советского Союза. 
12 августа 1941 года «Дервиш», 
в который входили 6 британских 
и 1 голландское судно, скрытно 
покинул английский Ливерпуль. 
В трюмах находились мины, 
бомбы, стрелковое оружие, 
продовольствие, медикаменты, 
шерсть и крайне необходимый 
нашей промышленности кау-
чук. Кроме того, транспорты 
везли грузовые автомобили и 
16 истребителей «Харрикейн» 
в разобранном виде. Все это 
равномерно распределили по 
судам, чтобы потеря любого из 
них не привела к полной гибе-
ли какого-либо вида перевози-
мого груза. Эскорт составляли 
корабль ПВО, эсминец и 5 во-
оруженных траулеров. Караван 
направился в Исландию. После 
краткой стоянки в Хаваль-фи-
орде, где траулеры охранения 
заменили эсминцами и траль-
щиками, 21 августа «Дервиш» 
взял курс на Архангельск. Вы-
шел в океан и отряд прикры-
тия, который составляли авиа-
носец, 2 крейсера и 3 эсминца. 

Переход первого союзниче-
ского конвоя в советский 

порт занял 10 суток и завершил-
ся благополучно. Архангельск, 
несмотря на тревожную обста-
новку на советско-германском 
фронте, организовал союзни-
кам восторженную встречу. 

Обратный союзный конвой, 
к которому присоедини-

лись 8 советских пароходов, 
покинул наш порт 29 сентября. 
В тот же день из Исландии вы-
шел следующий, добравшийся 
до Архангельска 11 октября. 
До января 1942 года Архан-
гельск и Молотовск (ныне Се-
веродвинск) приняли 7 конво-
ев в составе 56 транспортов. В 
дальнейшем основным местом 
их разгрузки стал Мурманск. 

Всего за годы Великой Оте-
чественной войны в север-

ные порты СССР отправился 41 
союзный конвой в составе 811 
судов, из которых достигли цели 
720, 58 погибли при переходе 
и 33 по различным причинам 
вернулись в порты отправле-
ния. В 37 обратных конвоях из 
715 судов в Англию и Ислан-
дию прибыли 680. 29 транспор-
тов противник потопил, еще 8 
были вынуждены повернуть 
назад. Основная часть поте-
рянных транспортов принадле-
жала США и Англии, только 9 
ходили под советским флагом. 

Всего арктические конвои 
доставили в нашу страну 

около 4 миллионов тонн раз-
личных грузов, что составило 
22,7% от общего объема по-
ставок западных союзников. 

30 августа 2016 года мне 
посчастливилось стать 

участницей VI Международно-
го форума «Во славу Флота и 
Отечества!», события, без пре-
увеличения, международного 
значения. Архангельск отме-
чал юбилей совместного под-
вига моряков разных стран: 
англичан и американцев, ис-
ландцев и канадцев, новозе-
ландцев, поляков, русских… 

Форум и конференция были 
организованы так хорошо, 

что просто невозможно что-то 
выделить. Интереснейшая фото-
выставка и выставка раритетов 
была развернута в вестибюле 
САФУ. Наивысшее, какое только 
можно вообразить, представи-
тельство: выступали не только 
губернатор Архангельской об-
ласти И.А. Орлов, ректор САФУ 
Е.В. Кудряшова, но и посол 
Соединенных Штатов Амери-
ки в РФ Джон Ф. Теффт, посол 
Канады в РФ г-н Джон Р.Кер, 
генеральный консул Республи-
ки Польша в Санкт-Петербурге 
гоподин н Анджей Ходкевич и 
другие… Достаточно добавить, 
что среди гостей Архангельска 
в эти дни оказалась член ан-
глийской королевской фамилии 
принцесса Анна. Торжествен-
ный вынос флагов и почетный 

караул наших курсантов! Со-
всем юные кадеты, вручающие 
подарки присутствующим на 
пленарном заседании ветера-
нам… Минуты  душевного вол-
нения все испытали, когда на 
экране демонстрировали доку-
ментальный фильм о плавании 
курсантов к месту гибели одного 
из транспортов со сценой тради-
ционного опускания в воды Се-
верного Ледовитого океана вен-
ка и цветов, а затем памятную 
капсулу с морской водой переда-
вали в руки губернатора Архан-
гельской области И.А. Орлова.

Затем началась Междуна-
родная научно-практиче-

ская конференция «Ленд-лиз и 
Арктические конвои: от регио-
нального сотрудничества к гло-
бальной коалиции». Конечно, 
были по-настоящему ценные до-
клады, основанные на глубоком 
историческом материале и зна-
нии предмета, но наибольший 
интерес вызвали непосредствен-
ные выступления дочерей участ-
ников северных конвоев (по 
понятным  причинам сами вете-
раны докладчиками быть уже не 
могут). Ведущий заинтриговал 
всех, предложив найти среди 
участников человека, похожего 
на одного из исторических дея-
телей эпохи. Им оказался сын ад-

мирала Арсения  Григорьевича 
Головко, бессменного команду-
ющего Северным флотом в годы 
войны. Его выступление об эво-
люции восприятия и понимания 
воспоминаний отца тоже стало 
одним из самых волнующих.

Конечно, торжества не обо-
шлись столь серьезными 

мероприятиями. В перерыве 
прошла концертная программа 
для ветеранов «Морское брат-
ство», гостей угощали кашей из 
полевой кухни. А по окончании 
конференции состоялся кон-
церт духовых оркестров стран 
коалиции, тоже включивший 
и трогательные, и веселые мо-
менты, особенно танцевальные 
в исполнении нашего оркестра!

Низкий поклон ветеранам! 

Их подвиг мы не забудем!

Галина Николаевна Лазарева, 

главный библиотекарь 
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В октябре месяце мы от-
крыли ТОЛКовый те-

атральный сезон. Мы - это 
1 А, 1 Б, 2 А, 2 Б классы. 

По доброй традиции перед 
спектаклем мы увидели 

небольшое праздничное пред-
ставление. Весёлый Петрушка 
вместе со своей верной спут-
ницей Мухой рассмешили нас  
своими остроумными шутками, 
а весёлый оркестрик создал зри-

телям праздничное настроение.

А потом мы вместе с родите-
лями смотрели спектакль 

«Три медведя». Маленький Ми-
шутка вредничает, мама-медве-
дица заступается за него, папа–
медведь сначала ворчит, а потом 
и рычит, да еще соседка–соро-
ка подливает масла в огонь… 
Словом, всё как у нас, у людей. 
Вот в какую семью попала Ма-
шенька, да еще ночью… Сказка 

не оставила равнодушными ни 
взрослых зрителей, ни детей, 
зарядила позитивом. А после 
спектакля родители и дети де-
лились своими впечатлениями. 

Спасибо ТОЛКу, что по-
могает родителям и де-

тям стать ближе другу к другу.

                                                                                                                                  ТОЛКовые учителя.

«ТОЛКОВЫЙ СЕЗОН» 

                                                                           Осень

Как потускнели краски за окном,
И летняя пора уходит прочь.
Быстрей и раньше наступает ночь.
Природа засыпает крепким сном.

Леса балуют нас дарами:
Различной ягодой, грибами.
Золотым листом усеяны аллеи,
Как будто эту сказку нам подарили феи.

Уже не так тепло,
И солнце греет послабее.
Все белки обустроили себе дупло,
А дядюшка-медведь торопится наесться перед 
спячкой побыстрее.

Темнеет кромка у небес,
И в облака уходит лес.
Время льется ручейком.
Красота и мир кругом.

Дмитрий Макаров, 10 класс А

ПРОБА ПЕРА 


