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Дворца детского и юноше-
ского творчества прошёл тра-
диционный областной кон-
курс — соревнование юных 
инспекторов дорожного дви-
жения «Безопасное колесо».

В                                                                                   этом году побороться за 
звание лучших инспекто-

ров приехали 25 команд – побе-
дители городских и районных со-
ревнований. Город Архангельск 
представляли юидовцы 3Б клас-
са нашей гимназии: Данилов 
Всеволод, Закалова Александра, 
Целых Дарья и Чернов Богдан.

Позади напряжённая 
борьба, волнения, пе-

реживания. Наступил мо-
мент подведения итогов.

В       ярком творческом конкур-
се «Вместе — за безопас-

ность дорожного движения», 
тема которого в этом году была 
«Жизнь – не игрушка! Дорога – 
не игра!», каждой команде необ-
ходимо было представить на суд 
жюри плакат и защитить его. 
Наши ребята были дружные и 
эмоциональные. Итог – 2 место.

Чтобы победить, нужно об-
ладать командным духом, 

вниманием, уметь нести ответ-
ственность не только за себя, 
но и за партнёра по команде, 
уметь контролировать своё по-
ведение в нестандартных си-
туациях в качестве пешехода и 
велосипедиста. Судейская кол-
легия расставила всех участ-
ников по местам. Итак, отряд 
ЮИД 3Б класса гимназии №21 

г. Архангельска занял 3 место.

Награды победителям и 
призёрам вручали Глав-

ный государственный инспек-
тор безопасности дорожного 
движения Архангельской обла-
сти — начальник регионального 
управления ГИБДД, полковник 
полиции Алексей Иванович 
Максимов и Министр образова-
ния и науки Архангельской обла-
сти Игорь Васильевич Скубенко.

Т.В. Кичакова,
классный руководитель           

3 класса Б



ЗИМОВКА - 2017

ПО СЛЕДАМ КВЕСТА 
«ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ 1941-1942 Г. Г.»

Как вы думаете, может ли быть 
тепло в мороз 40? Наш от-

вет – да! В эти холодные январские 
дни мы стали участниками Зимовки 
- 2017. Уже не первый раз в начале 
нового года в школе № 34 собирают-
ся активные ребята нашего города. 

Подготовка к Зимовке началась 
еще в ноябре. Все мы были 

разделены на 4 отряда во главе с ли-
дером. Интересно то, что ученица 
нашей гимназии Кравченко Татьяна 
сама была лидером. Вот что она го-
ворит по этому поводу: «Для меня 
это была вторая зимовка и я рада, что 
была в этот раз лидером. На самом 
деле, это очень волнительно, ведь на 
тебе большая ответственность за от-
ряд. Все, что было запланировано, мы 
с отрядом сделали, и я считаю, что 

мы проявили себя достойно. Отряд 
у нас был замечательный, атмосфе-
ра душевная, и мы были как семья»

Собрания отряда проходили в 
веселой дружеской обстановке. 

Всегда было много смеха и улыбок. 
Начиналось оно с того, что мы, пере-
давая по кругу нашу отрядную игруш-
ку, называли одну хорошую новость, 
тем самым поднимая настроение друг 
друга. Как же мы все сплотились за 
время подготовки! Поражает уме-
ние рябят слушать, в нужный момент 
дать совет, протянуть руку помощи.

Далее была сама Зимовка.  За 
недолгое время (4 дня) было 

проведено множество мероприятий, 
как развлекательных, (например, Тан-
цмарафон) так и интеллектуальных, 

(например, мероприятие о книгах-ю-
билярах). Самым, наверное, запом-
нившимся стал рассказ об Аркадии 
Гайдаре.  Для многих этот знакомый 
всем с детства писатель открылся с 
новой стороны. День заканчивался 
старой коммунарской традицией - ор-
лятским кругом. Именно там, в кругу, 
мы ощущали тепло друг друга, не-
смотря на холодный январский вечер.

Что еще можно сказать? На-
верное, то, что мы безумно 

рады тому, что провели первые дни 
2017 года в кругу близких друзей. 

Любовь Бедрина, 9 класс Б

18  марта 2017 в драмтеатре 
им. М. В. Ломоносова про-

ходила военно-историческая игра 
“Оборона Севастополя”,  посвя-
щенная трехлетней годовщине 
воссоединения Крыма с Россией.

Квест включал в себя 7 этапов.                                                 
1. «Строевой» - команда 

должна была выполнить  строевые 
приёмы: построение в шеренгу, 
расчет по порядку, перестроение из 
одной шеренги в две и т.д. 2. «Исто-
рические даты» - решить тесты 
из 10 вопросов. 3. «Вооружение 
ВОВ» - назвать виды, элементы во-
оружения. 4. «Герои Севастопо-

ля» - решить, разгадать кроссворд.                                                                                          
5. «Определи воинское зва-
ние» - правильно  определить 
10   воинских званий. 6. «Про-
должи фразу» - закончить нача-
ло фразы. 7. «Военная песня» 
- дописать последнюю строчку 
второго куплета (песен было 10). 

На пути продвижения команд 
(их было 8) работал «Па-

труль НКВД». При встрече они 
(участники патруля) задавали во-
просы, и, если команда отвечала 
на вопрос, задавали спорный во-
прос и заставляли приседать от 
5 до 10 раз всю команду вместе.

Честь нашей гимназии защища-
ла команда 7-х классов: Смир-

нов Андрей, 7  класс В – капитан; 
Хвиюзов Дмитрий, 7 класс В, Ерма-
ков Иван, 7 класс А, Климов Влад, 
7 класс А, Кузнецов Иван, 7 класс 
А, Симонова Виктория, 7 класс А.

Им противостояли более 
взрослые игроки, от 14 до 

18 лет. И все-таки мы стали 
призёрами, заняли 3 место! Ура!

Шевелева Н. Н.,                                 
руководитель команды



«КНИГА  ЗАКРЫВАЕТСЯ – ИСТОРИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

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

Вам знакомо чувство, когда с замиранием сердца 
дочитываешь последние страницы понравившей-

ся книги и безумно не хочется, чтобы она заканчива-
лась?! Вы плакали над особо трогательными моментами, 
грустными страницами? А может, у вас даже появляют-
ся идеи продолжения историй, описанных в книге, или 
изменения некоторых приключений?! Тогда вам про-
сто необходимо принять участие в нашем параде фан-
фикшенов под названием «Книга  закрывается – исто-
рия  продолжается»! У вас появилась возможность 
пофантазировать и написать фанфик любимой книги!

Наш конкурс стартует  1-го апреля и при-
ходит к финишу 25-го апреля 2017 года.

Пишите! Творите! Мы ждем ваши работы!
Г.Н. Лазарева,                                                                        

главный библиотекарь 
                                                           МБОУ Гимназия №21



В «ФЕРМЕРСКОЙ СЛОБОДЕ»

В начале       марта      учащиеся    и  родители 1 класса Б побывали на 
экскурсии в гостевом подворье «Фермерская слобода».

Радушный хозяин рассказал нам о животных 
фермы. Мы познакомились с козлом Бори-

сом, побывали на козьей ферме, погладили кро-
ликов, покормили цыплят, поиграли с щенками.

Погода была чудесной. После экскурсии ре-
бята с восторгом катались с горки и про-

сто валялись в снегу. Родители с удовольстви-
ем постигали азы сыроварения на мастер-классе.

Гостеприимные фермеры угостили  нас чаем 
с баранками и дали попробовать козий сыр.

Мы решили, что обязательно вернём-
ся в мае навестить наших новых друзей!

«ЗАВЕЩЕНИЕ ФЛИНТА» 

4 марта ребята 7 класс А поучаствовал в 
уникальной квестории «Завещание Флин-

та». Итак, представьте! 1784 год. Остро-
вок Сан-Андрес в Карибском море. Два пи-
ратских судна встали на якорь в бухте. 

В  игре ребята сражались на дуэлях с пиратами, 
расследовали смерть капитана Флинта и ис-

кали его сокровища, заключили союз с туземным 
вождем, спасли прекрасную дочку губернатора.

Приключение было захватывающим и 
оставило   прекрасные впечатления! 



ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОМОРЬЮ

Архангельская областная 
детская библиотека име-

ни А.П. Гайдара решила по-
пробовать силы в организации 
путешествий. Виртуальных 
путешествий по Архангель-
ской области. Библиотека 
предложила школьникам го-
рода познакомиться со свер-
стниками из области. Подоб-
ные встречи организованы в 
рамках акции «Виртуальное 
путешествие по Поморью». 

И самыми первыми в во-
ображаемый тур в г.Нян-

дому 14 февраля 2017 года 
отправились восьмикласс-
ники гимназии № 21. В го-

роде мамонов (именно так 
называют жителей Няндомы 
в честь Саввы Мамонтова) 
архангельских школьников 
встречали ученики седьмо-
го класса няндомской школы 
№ 6. В ходе онлайн-знаком-
ства представители каждого 
города рассказали о своей 
малой родине и о себе. Кро-
ме того, были заданы каверз-
ные вопросы о географии 
и истории городов, пода-
рены творческие подарки. 

14 февраля школьники, 
благодаря друг дру-

гу, узнали о том, что 120 лет 
назад население Архангель-

ска можно было приравнять 
к населению сегодняшней 
Няндомы, что губернатором 
в Архангельске служил дед 
русского писателя Л.Н. Тол-
стого и что Архангельский 
главпочтамт построен в виде 
корабля. В конце встречи 
символически прозвучали 
слова песни, подготовленной 
как подарок и исполненной 
учениками 21 гимназии, «не 
важно, кто мы». Организа-
торы акции от себя добави-
ли: «Не важно, кто мы. Не 
важно, где мы. Мы можем 
подружиться, даже если под 
рукой у нас только skype».        

Г.Н. Лазарева,                                                                  
главный библиотекарь МБОУ Гимназия №21



ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С ЮЛИЕЙ КУЗНЕЦОВОЙ

В преддверии недели дет-
ской и юношеской кни-

ги, 15 марта, в зале делового 
чтения прошла on-line встре-
ча с писательницей Юли-
ей Кузнецовой. На встрече 
присутствовало около 80 че-
ловек из школ № 3,6,17,34. 
Нам очень повезло, потому 
что среди них оказались и 
представители 21 гимназии. 

Юлия Кузнецова хорошо 
знакома нашим читате-

лям.  Все её книги одинаково 
любимы и всегда нарасхват. 

Будь то «Помощница анге-
ла» или «Подружки», «Выду-
манный жучок» или «Рецепт 
счастья», «Где папа?», «Дом 
П». Сама Юлия очень любит 
встречаться со своими чита-
телями. Ведь дети – это та 
аудитория, которая задаёт ка-
верзные  и неожиданные во-
просы и дарит вдохновение.  

Юлия Кузнецова расска-
зала ребятам интерес-

ные факты о своей жизни и 
творчестве. Дети с интере-
сом слушали рассказ о том, 
как она стала детским пи-
сателем. Ведь основная её 
профессия — филолог. Так-
же Юлия работала гидом-пе-
реводчиком, преподавала 
иностранный язык, а сейчас  
является волонтёром, помо-
гает людям с ограниченными 
возможностями. Это  удиви-
тельный человек, который 
заражает читателей положи-
тельной энергетикой. Очень 
добрая, веселая, простая в 
общении - она заворожи-
ла всех собравшихся в зале. 

Вопросы у ребят были 
разные: и «политиче-

ский» (о восприятии Юлией 
новостей в стране, плохих и 
хороших), и об экранизации 
её произведений, и откуда 
берутся сюжеты и образы 
героев книг, и много-много 
других…, и даже вопрос о 
возрасте не поставил нашу 
гостью в тупик. Что касается 
творчества, Юлия обещала 
продолжение книги «Первая 
работа»: вторая книга уже 
увидела свет, а третья в про-
цессе создания. Ну и, конечно 
же, создание новых произве-
дений, которые мы, читатели, 
будем ждать с нетерпением. 

Эта встреча запомнится 
надолго, потому что все 

гости получили только по-
ложительные эмоции  и от-
личное настроение. Юлии 
очень понравились наши 
читающие активные  дети, 
и она заверила всех присут-
ствующих, что,  как только 
появится возможность, она 
сразу же приедет в Архан-
гельск для личной встречи. 



НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ-2017

Ев г е н и й 
В с е в о -

лодович Ру-
д а ш е в с к и й 
(родился в 
1987 году в 
Москве) – пи-
сатель, путе-
шественник, 

журналист, лауреат четвёр-
того сезона Всероссийского 
конкурса на лучшее литера-
турное произведение для де-
тей и юношества «Книгуру» 
(2013) за повесть «Здрав-
ствуй, брат мой Бзоу!»  и 
лауреат Общероссийской 
премии «За верность Слову 
и Отечеству» имени Антона 
Дельвига в номинации «Мо-
лодой Дельвиг» – за книгу 
«Намаскар: здравствуй и про-
щай (заметки путевые о при-
ключениях и мыслях в Ин-
дии случившихся)». Ещё две 
книги Евгения Рудашевского, 
«Ворон» и «Куда уходит Ку-
муткан», недавно вышли в 

издательстве «КомпасГид» и 
были представлены автором 
в АОДБ им. А.П. Гайдара. 

В одном из интервью на во-
прос: «Насколько, по ва-

шему мнению, чтение важно 
в жизни?», Е. Рудашевский 
ответил так: «Чтение – всег-
да способ мышления. Когда 
читаешь, думаешь. Это такая 
пауза, которую ты берёшь у 
очень быстрого, суетливого 
мира. Это пауза, когда мож-
но остановиться и о чём-то 
подумать… В каком-то смыс-
ле, книга лучше собеседника: 
с собеседником начинаешь 
спорить, выяснять отноше-
ния, включаются социальные 
взаимоотношения. А здесь – 
размышление в чистом виде. 
Если буквально на каждой 
странице ты останавливаешь-
ся и задумываешься о чём-
то, значит, книга хорошая». 

Молодой писатель с пер-
вого предложения за-

хватил аудиторию, и мы не 
заметили, как пролетел отве-
денный на встречу час. Он 
сам обошёл чуть ли не всю 
нашу страну и некоторые 
труднодоступные места за 
рубежом, а потом написал об 
этом книги! В них всё – прав-
да, ведь Евгений Рудашев-
ский ночевал в зимней тайге, 
штурмовал горные перевалы, 
встречался с дикими живот-
ными, терпел жажду и хо-
лод…(Кстати, никто из при-
сутствующих на встрече не 
смог ответить на его вопрос 
о самом страшном хищнике. 
Это…комары!) Его герои – 
подростки, которым так нра-
вятся походы и приключения! 
Две книги, представленные 
на суд читателя, мы купили 
на встрече и поучаствовали 
в автограф-сессии. Прихо-
дите в библиотеку гимназии, 
если хотите их прочесть!

В начале этого 
учебного года 

Архангельская об-
ластная детская 
библиотека имени 
А.П. Гайдара при-
глашала  школь-
ников и студентов 
принять участие 
в конкурсе рецен-
зий на книги из-
дательства «Ком-

пасГид». В конкурсе приняли участие ребята 
разного возраста, от нашей гимназии рецензии 
представили Виктория Жданова, учащаяся 11 
класса Б, Анастасия Окулова, учащаяся 7 класса В 
и Алина Турандина, учащаяся 6 класса А. Участ-

ников было немного, но работы были очень инте-
ресными. Все полученные рецензии были отправ-
лены в издательство, и организаторы конкурса 
решили наградить ВСЕХ участников подарками! 
А лучший подарок, как известно, - книга, поэтому 
каждый, кто написал рецензию, выбрал книгу в по-
дарок на сайте издательства http://kompasgid.ru/.

Посмотрите, какие чудесные издания по-
лучили в подарок наши гимназистки!

КОМПАСГИД
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«ГОРОД МАСТЕРОВ» 

6 марта в гимназии состоялась традицион-
ная ярмарка «Город мастеров». В ярмарке 

приняли участие все классные коллективы. 
В гости к ребятам начальных классов при-
ходил огромный кот. Ребята были счастливы 
от общения с ним. Торговые ряды радовали 
изобилием товаров, сделанных своими ру-
ками. Строгое жюри оценило работу всех 
классов. Места распределились следующим 
образом: I место – 3Б, 6Б классы; II место 
– 1А, 1Б, 5Б классы; III место – 1В, 2А, 2Б, 
4А, 4Б, 9Б классы. Покупатели, посетившие 
ярмарку, особо отметили интересные идеи 
по оформлению, разнообразие предлагаемо-
го товара. Большое спасибо все участникам 
ярмарки, особенно родителям. Так держать!


