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26 ноября 2017 года со-
стоялась встреча стар-

шеклассников с Главой 
Администрации муници-
пального образования «Го-
род Архангельск» Игорем 
Владимировичем Годзи-
шем. Целью данного собы-
тия было освещение про-
блем нашего города, а также 
пути их решения. Молодое 
поколение интересовало не 
только проблемы корруп-
ции, но и уровень разви-
тия бизнеса и образования 

в Архангельской области.

Игорь Владимиро-
вич Годзиш ста-

рался ответить на все во-
просы, но, к сожалению, 
встреча была короткой, и 
у Главы просто не хвати-
ло времени. Было приятно 
наблюдать, что "будущее 
нашей страны" интере-
сует судьба нашего края. 
Старшеклассники озада-
чили Игоря Владимиро-
вича многими насущными 

проблемами, которые сле-
дует решить немедленно. 

Что же я могу сказать 
про эту встречу? 

Можно лишь надеяться, 
что вопросы молодежи за-
интересовали руководство 
города и в скором време-
ни освещенные пробле-
мы будут решены, а наш 
город станет еще лучше.

Дмитрий Макаров 11 класс А



ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В  2017-2018 учебном году в на-
шей любимой гимназии по-

явилось большое количество  но-
вых учеников  - первоклассников. 

Мне стало любопытно, как 
же они воспринимают 

перемену обстановки в своей 
жизни, чем  на их взгляд отли-
чается детский сад от школы, 
что ребятам нравится в гимна-
зии, интересно ли им учиться, 
просто или тяжето. И вот как 
ответила на мои вопросы уче-
ница 1 класса Б Мария Лефман:

- В гимназии мне нравится. 

Здесь очень интересно учиться. 
Но, конечно, гимназия отличает-
ся от садика. В  ней   не совсем 
обычный для меня режим. В дет-
ском саду мы были целый день, 
а здесь только полдня.  В садике 
мы играли, гуляли, а в гимназии 
должны сидеть за партами, учить-
ся писать, читать. Сложно, но мне 
очень нравятся уроки и учителя. 

Мы желаем первокласс-
никам поскорее при-

выкнуть к новой жизни в на-
шей «маленькой стране».

Таисия Вощикова,  5 класс Б

НОВЫЕ ГИМНАЗИСТЫ

27 октября 2017 года, 
ученики 7-х классов 

провели  праздник «Посвя-
щение в гимназисты» для 
всех первоклассников гим-
назии № 21.Организаторы 
праздника прекрасно спра-
вились с поставленной за-
дачей. Вся подготовитель-
ная работа была проведена 
в течение 1 недели. Роли 
ведущих на «Посвящении в 
гимназисты» взяли на себя 
ученица 7Б класса Быкова 
Алена и ученик 7А класса 

Малышкин Тимур. Главная 
роль Незнайки досталась 
ученице 7Б класса Ждано-
вой Руслане. Также в спек-
такле участвовали другие 
учащиеся 7Б и 7А клас-
са, такие как: Черкашина 
Елена, Сахарова Светлана, 
Неманова Мария, Белоу-
сова Ксения, Шишимакова 
София, Чегорка Милена.

Само представление 
проходило в формате: 

«выполни задания, получи 
все слова, составь фразу и 

будешь достоин сюрприза», 
что по всеобщему мнению 
очень понравилось  всей 
присутствующей на празд-
нике ребятам и взрослым.

Самые маленькие гим-
назисты  не только 

получили новое звание, 
значки и свидетельства,  но 
и стали полноправными 
членами страны под на-
званием «маленькая стра-
на». Чему мы очень рады! 

Тимур Малышкин,  7 класс А



ВОЕННЫМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ, 
НО ПАТРИОТОМ БЫТЬ ОБЯЗАН!

В сентябре ребята 2 Б клас-
са ездили в поход в воен-

но-патриотический лагерь «Архан-
гел» на остров Краснофлотский.

По приезду нас встретил начальник 
лагеря Артем Сергеевич. Первым 

делом, как и полагается в лагере, было 
построение и поднятие флага под звуки 
гимна Российской Федерации. Затем де-
тей поделили на две команды. Каждой из 
команд руководил инструктор первона-
чальной военной подготовки. Нас  нау-
чили стрелять из винтовки, разбирать и 
собирать автомат АК74. Потом обе ко-
манды преодолели полосу препятствий: 
ползали под импровизированной колю-
чей проволокой, пробирались сквозь 
стены, бросали гранаты, отжимались и 
подтягивались. После того как все из-
рядно подустали, нас накормили греч-
невой кашей с мясом из полевой кухни. 

После обеда  нас научили управлять 
трициклом и стрелять из лука. 

Как только дети и родители научились 
уверенно поражать мишени врагов на 
заданной дистанции, инструкторы раз-
решили ребятам позаниматься на разных 
тренажерах и пострелять.. Набравшись 
военного опыта и вдоволь надышавшись 
свежим воздухом, мы вернулись домой. 

Елена Владимировна Булавина,                       
классный руководитель 2 класса Б 



МЫ ПРОЙДЕМ СКВОЗЬ ЗЕМНОЙ ПРОСТОР...

Мы пройдём сквозь земной простор
По равнинам и перевалам,

По вершинам огромных гор
Сквозь земной простор небывалый.

В начале сентября стартовал тури-
стический слет «Осенними тропа-

ми», состоящий из 3 этапов: окружного, 
городского и областного. Уже традици-
онно ученики нашей гимназии принима-
ют участие в этом мероприятии. «В этом 
году мы попали в старшую возрастную 
группу. Команда сборная - учащиеся 10 
и 11 классов. Несмотря на то, что прежде 
мы не работали таким составом, мы бы-
стро сплотились, и это дало свои резуль-
таты», - вспоминает один из участников 
команды. Итог окружного этапа – победа 
и выход на городской этап соревнований.

Задачей команд, прошедших на го-
родской этап,  было преодоление 

трассы длиной в 10 км, и выполнение 
ряда заданий: транспортировка постра-
давшего, переправа через водоём, об-
устройство спального места и многое 
другое. «Изюминкой» соревнований 

стал конкурс «Приготовление блинов 
на костре», в котором наша команда 
одержала победу. На этом победы не 
заканчиваются. Итогом городских со-
ревнований стало «золото» и право 
участия в областных соревнованиях.

Областной этап был для коман-
ды «прыжком в неизвестность». 

Настолько сложных и экстремальных 
испытаний не ожидал никто. Надеть 
пожарный костюм и потушить пожар, 
пролезть по верёвке над рекой, спустить-
ся со страховкой с обрыва и многое дру-
гое – это всё только испытания первого 
из трёх дней. На следующий день коман-
ду ждал путь из посёлка Катунино на 28 
км пешком по лесу. Третий день, навер-
ное, был самым простым. Ребят ждали 
задания на сплочение и командную ра-
боту, с которыми они прекрасно справи-
лись. Итогом областных соревнований 
стало 3 место. Но всё-таки главное, что 
получили ребята, – это отличные воспо-
минания, которые никогда не забудутся.

Любовь Бедрина, 10 класс Б



ОСЕННИЕ КРАСКИ КАЗАНИ!

На этих осенних каникулах мы ез-
дили в прекрасный город с уди-

вительной историей - Казань! Город 
был основан в 1005 году, а в 1552 году 
он был взят Иваном IV. Казань является 
одним из крупнейших экономических, 
религиозных, политических и культур-
ных центров России! Самой запомина-
ющейся экскурсией было наше посеще-
ние Казанского кремля, который входит 
в число объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО! Казанский Кремль - комплекс 
исторических памятников, которые пол-
ностью окутывают туристов в историю 
города. На территории Кремля мы увиде-
ли Белокаменную церковь и Кул Шариф, 
мусульманскую мечеть. Самым инте-
ресным является тот факт, что террито-
рия казанского кремля объединяет две 
религии: христианство и ислам. Исто-
рические здания произвели на нас неве-
роятное впечатление, так как они очень 

красивые и имеют необычные истории 
создания! Также мы посетили Свияжск, 
который находится в часе езды от Казани. 
Свияжск- село в Зеленодольском районе 
Татарстана. Там мы увидели Никольский 
монастырь и Троицкую церковь, Бого-
родице -Успенский мужской монастырь, 
Свияжский Иоанно - Предтеченский мо-
настырь, Собор Богоматери всех скор-
бящих радости и Сергиевскую церковь! 

Помимо исторической части Ка-
зани, мы увидели и современ-

ный город, оживлённые и красочные 
улицы, современные памятники и ар-
хитектурные здания. Поездка в этот 
прекрасный город запомнится нашей 
группе надолго! Спасибо нашему класс-
ному руководителю Татьяне Михайлов-
не Сысоевой за то, что она организова-
ла такое увлекательное путешествие!

Софья Корякина, 11 класс Б



ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Совсем недавно, а 
именно 4 ноября вся 

наша великая страна отме-
чала День народного един-
ства. Это довольно молодой 
праздник. Заговорили o нем 
ʙ 2004 году, а уже в 2005-
м впервые отпраздновали, 
сделав его государственным.

Истoρuя u значе-
ние праздника 

имеют глубокие корни.

День народного един-
ства относится ĸ 

церковно-государствен-
ным праздникам. Несмо-
тря на то, что официально 
он был установлен толь-
ко ʙ 2004 году, зародил-
ся этот памятный день  ʙ 

позднем средневековье.

После упадка дина-
стии Рюриковичей 

в России начались смут-
ные времена. Одной uɜ из-
вестных фигур того вре-
мени стал Лжедмитрий I, 
который заявлял о себе, 
ĸɑĸ o чудом спасшемся ца-
ревиче Дмитрии. За этим 
последовало польское 
вторжение, которое разо-
рило многие уезды Poϲϲuu.

На защиту русских 
земель вышли Ми-

нин u Пожарский, со-
бравшие ополчение. Иx 
войско шло под покрови-
тельством иконы Казан-
ской божьей матери. C по-
мощью веры ʙ победу u 
силы духа ρyϲϲĸue смогли 
прогнать ϲ русских земель 
польских интервентoв.

Β итоге, 4 ноя-
бря 1612-го по-

ляки былu повержены.

Именно этой, решаю-
щей для Pyси, дате 

u посвящен День народного 
единства, который сквозь 
века напоминает o том, что 
любой враг бессилен перед 
сильным u единым народом.

Символом Дня на-
родного единства 

стала икона Казанской 
божьей матери. Этот празд-
ник, пожалуй, единствен-
ный во всем российском 
календаре, совмещаю-
щий государственные u 
религиозные интересы.

Сегодня, ʙ стреми-
тельно меняющемся 

мире, раздираемом война-
ми u глобальном террориз-
мом, ĸɑĸ никогда важно 
помнить o важности u 
силе народного единства 
народа перед лицом об-
щенациональной угрозы.

Любовь Леонидовна Грицюк, 

зам. директора по УВР

Мне по-настоящему ра-
достно, что заметка в 

газету гимназии опять посвя-
щена событию, про которое 
надо сказать «ВПЕРВЫЕ». 
Впервые в этом учебном году 
в Архангельске и вообще 
Российской Федерации было 
проведено секционное засе-
дание Городской конферен-
ции руководящих и педагоги-
ческих работников системы 
образования муниципального 
образования «Город Архан-

гельск» (в просторечии – ав-
густовский педсовет) для би-
блиотекарей образовательных 
учреждений на тему «Органи-
зация работы библиотекарей в 
современном пространстве». 

Мне довелось участво-
вать в этом знаковом 

событии в активной роли вы-
ступающего. Моё выступле-
ние "Организация творческой 
деятельности участников об-
разовательного процесса в 
школьной библиотеке" встре-

тило живое одобрение участ-
ников заседания. Особенно 
всем понравился ролик об эти-
кете прошлогоднего  8 класса!

Галина Николаевна Лазарева,                                                                                             
главный библиотекарь гимназии

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКАРЕЙ                                                                            
В СОВРЕМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. 



ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ!

С 16 по 22 октября в нашей гим-
назии состоялась традиционная 

неделя благотворительной помощи де-
тям Уемского реабилитационного цен-
тра «Радуга» «Протяни руку помощи!». 
Многие ученики нашей гимназии вме-
сте со своими родителями приняли ак-
тивное участие в этой акции. Вместе 
мы собрали для ребят большое коли-
чество канцелярских товаров, одежду 
и обувь,  развивающие игры,  средства 
гигиены для малышей. Все это переда-
но в подарок детям. Хочется надеяться, 
что наш скромный дар согреет сердца 
детей, нуждающихся в заботе и любви. 

Спасибо всем участни-
кам акции за помощь!

В 1 четверти в рамках обучения ме-
рам безопасности всех детей и 

работников нашей гимназии проводи-
лась ежегодная тренировочная пожар-
ная эвакуация, но она была необычной.

ГБУ Архангельской области «Служба 
спасения имени И.А. Поливаного» 

помогла нам в проведении практической 
тренировки с привлечением пожарной тех-
ники и специалистов. Был разработан сце-
нарий возгорания с использованием трени-
ровочного дыма. Все оказалось настолько 
правдаподобным, что многие ребята поду-
мали о реальности происходящих событий. 

Время, за которое эвакуирова-
ли всех из здания, составило 4 

мин (при допустимом времени в 6 мин)! 
Мы сработали быстро и слаженно! 

После учебной эвакуации 3 классу Б по-
счастливилось посмотреть пожарную 

машину, снаряжение и задать интересующие 
их вопросы работникам службы спасения.  

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ - ЛЕКГО В БОЮ
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ШКОЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ 

ПРОБА ПЕРА 
Сущность Человека

Случилось мне, бывает так,
Увидеть случай самолично,
Как сильно человек неправ,
Пытаясь показать свой нрав
В пылу, в страстях и в споре. 

Велик ведь человек, да грешен,
Привык не замечать всех трещин
В словах дурных, рождающих ужасные поступки,
И вследствие которых идёт он на великие уступки.

Вскружили голову прекрасные идеи,
Воплотив их в жизнь, получишь ты трофеи.
Но горечь и страдания закроют путь тебе,
И все мечтанья вопреки оставишь ты в себе.

Но тот, кто смел, готов идти на всё.
В конце пути преград и испытаний
Получит он копилку множества медалей.
Но опыта важнее нет,
С ним обойдешь ты целый белый свет.

Дмитрий Макаров,  11 класс А


