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В феврале все граждане с 
14 лет, проживающие в 

городе Архангельске, участво-
вали в акции «Формирование 
комфортной городской среды». 
В гимназии проводились не-
сколько мероприятий: 2 этапа 
голосования, в конкурс рисун-
ков, с 12 по 21 февраля 2018 
года  в 7-11 классах состоя-
лись уроки  «Формирование 
городской среды». Педагоги 
с учащимися в рамках диало-
га размышляли на тему «Двор 
моей мечты». Ребята расска-
зывали, чем удобен и красив 
их двор и что можно было бы 

еще сделать, чтобы он стал 
еще лучше. 18 марта во время 
выборов президента РФ в горо-
де проходил заключительный 
этап голосования. В нем при-
няли участие 36468 горожан.

По итогам голосования 
больше всего голосов 

– 8202 или 22,5 % - отдано за 
парк на улице 23-й Гвардей-
ской Дивизии за кинотеатром 
«Русь». На втором месте – парк 
на проспекте Ленинградский 
между ул. П. Галушина и ул. 
Красная звезда: 5924 голоса 
или 16,24 %. Третье место – 
у Набережной протоки реки 

Кузнечиха: 5862 или 16,07 %.

Если обратиться к словам 
древнекитайского фило-

софа VI-V веков до н. э. Лао 
Цзы, который сказал: «Прео-
доление трудного начинается 
с легкого, осуществление ве-
ликого начинается с малого, 
ибо в мире трудное образуется 
из легкого, а великое — из ма-
лого», - то можно сказать, что 
улучшение дворов и скверов  
- это то малое, которое ведет 
к красоте, удобству и вели-
чию нашего любимого города 
Архангельска.  Будем с нетер-
пением ждать преображений.



«ГОРОД МАСТЕРОВ» МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖСКИЙ КВАРТАЛ 
В ГИМНАЗИИ

16 марта в гимназии про-
шёл очередной, одиннадца-

тый, праздник французской песни.

Французская песня уже дав-
но завоевала любовь и 

популярность у наших ребят.

Сцена  актового зала гимназии ста-
ла маленьким парижским квар-

талом, из которого с непередаваемым 
прононсом лилась в зрительный зал 
французская речь, кружил заворажи-
вающий шансон, исполнялись песни 
современной эстрады. Такую разноо-
бразную программу приготовили уча-
щиеся 5-11 классов. Праздник при-
нёс огромное количество позитива.

6  марта  в гимназии прошла традици-
онная ярмарка «Город мастеров». 

Гостям ярмарки была предоставлена 
возможность не только посмотреть на 
творения рук мам, бабушек, ребят, но и 
приобрести сувенир, выпечку для себя 
или в подарок, так как приближался 
Международный женский день 8 Марта.

По итогам  ярмарки  были опре-
делены призовые места за уча-

стие в ней. В начальной школе 1 место 

занял коллектив 4 класса Б, 2 место - 3 
класс А, 3 место разделили все  осталь-
ные коллективы начальных классов.    

В основной   школе  призовые места 
распределились следующим обра-

зом: 1 место - 5 класс Б, 2 место - 6 класс Б  и 
7 класс Б, 3 место заняли 5А, 10А, 10Б, 11Б.   

Поздравляем победителей! Бла-
годарим ребят, родителей и 

педагогов за подаренную радость 

15 марта 2018 г. в актовом зале Ар-
хангельской областной научной 

библиотеке им Н. А. Добролюбова прошел 
традиционный праздничный концерт, посвя-
щенный международному Дню франкофонии.

Организатором мероприятия высту-
пила Кафедра немецкой и француз-

ской филологии Высшей школы социаль-
но-гуманитарных наук и международной 
коммуникации Северного Арктического 
Федерального университета с участием Цен-
тра международных информационных ре-
сурсов библиотеки им. Н. А. Добролюбова.

Целью проведения Международ-
ного Дня франкофонии (Journée 

internationale de la Francophonie) является объ-
единение поклонников французского языка 
во всем мире, содействие его распростране-
нию и популяризации французской культуры.

Учащиеся 9 класса А представили нашу 
гимназию с песней Альмы «Рекви-

ем», представленной на Евровидении-2017.

ДЕНЬ ФРАНКОФОНИИ



AIESEC 

AIESEC - это международная молодежная некоммерческая неполитическая независи-
мая организация, полностью управляемая студентами и недавними выпускниками с це-

лью раскрытия и развития лидерского и профессионального потенциала молодежи для вне-
сения позитивного вклада в общество через организацию социально-значимых проектов.

AIESEC объединяет 86 000 молодых людей в 126 странах и сотрудничает с более чем 2400 универ-
ситетами. Более 24 000 студентов ежегодно получают лидерский опыт участия в различных проектах 
по всему миру. AIESEC работает в 16 городах и сотрудничает с более чем 150 университетами России. 

В этом году в нашей гимназии в рамках проекта побывали два студента из Китая. Тема проекта 
“Здоровый образ жизни”. Наши гости рассказали о своей стране и секретах здорового образа жизни 
на уроках английского языка, географии, биологии. На уроках рукоделия нас научили пользовать-
ся китайскими палочками. Нам очень понравились эти уроки, и мы много общались после них.

У нас было много вопросов к нашим гостям и вот как они на них отвечали.

AIESEC 
1. Почему ты попала в AIESEC?

- Прежде всего, я думаю, что каждый должен вы-
прыгнуть из круга комфорта. Если Вы не попро-
буете новые впечатления, вы никогда не сможете 
узнать свои пределы. Раньше я была не очень об-
щительным человеком. Я бросила вызов себе и для 
себя.Более того, я хочу испытать новые культуры.

Представьте, что вы находитесь в другой стра-
не, живете в окружающей среде, волонтерству-
ете с молодежью со всего мира, и все по-дру-
гому! Я могу получить неожиданный рост!

И последнее, но не менее важное: это хорошо, если 
я могу что-то сделать, чтобы повлиять на мир, и боль-
ше иностранцев могут узнать о Китае и китайцах.

2. Каковы ваши цели?

- Приблизиться к повседневной жиз-
ни русских людей. Узнать больше о рус-
ской культуре, передать китайскую культу-
ру русским школьникам и может быть что-то 
изменить. Улучшить себя. Завести больше друзей.

3. Что вас впечатлило в России?

- Когда я впервые приехала в этот город, дружелюб-
ные члены AIESEC согрели меня. И потом гимназия 
также принесла мне много сюрпризов. Учащиеся пол-
ны любопытства и очень добры. Храбрые дети в Рос-

сии также произвели на меня большое впечатление.

4. Что вы думаете о русских людях?

- С первого взгляда, они немного серьезные. Они 
не улыбаются незнакомцам. Но если я попрошу их 
о помощи, они с радостью протягивают мне руки. 
Русские люди гостеприимны. Девушки действи-
тельно очень красивые. Мальчики тоже красивы.

5. Что вы думаете о российском климате?

- Температура не такая холодная, как я себе пред-
ставлял.  Я    могу   стоять.  Но  ночью  немного  холодно.

6. Что вы думаете о русской природе?

-  Пейзаж похож на сказочный  мир.   Все белое.   Леса 
очень красивые. И мне нравятся деревянные дома.

7. Что вы думаете о русской культуре?

- Есть много различных видов му-
зеев. Людям очень нравится читать.

8. Что вы думаете о русских магазинах?

- Не сильно отличаются от магазинов в Китае.

9. Что вы думаете о русской еде?

- Мне очень нравятся русские блины. Некоторые 
блюда очень соленые. Мало овощей. Молоко и йо-
гурт очень вкусные. Русские очень любят суп и едят 
его сначала. В Китае мы обычно едим суп в конце.

1. Почему вы вступили в организацию 
AIESEC?

 - Я присоединилась к AIESEC, потому что я 
хочу улучшить себя, узнать больше о мире, за-
вести новых друзей и быть более независимой.

2. Какова ваша цель?

- Чтобы обогатиться, распространять китайскую 
культуру, знать больше о русских людях и истории.

3. Почему вы решили поехать в Россию?

- Потому что это очень известная в Китае стра-
на, мы называем вас "храбрая нация". Кроме 
того, я хотела бы больше узнать о природе, быв-
шем Советском Союзе и российской культуре.

4. Каковы ваши впечатления от Архангельска?

- Это сказочный мир, покрытый снегом, очень 
спокойный утром и вечером. Хотя на улице холод-
но, дети здесь очень милые и умные. Они как сол-
нечный свет, который приносит мне много тепла.

5. Что вы думаете о русских людях?

- Они смелые, сильные, но немно-
го трудно сблизиться с ними и они ред-
ко улыбаются незнакомым людям.

6. Какой опыт вы получили в качестве учителя?

- Мне было сложно говорить. В первый раз я нерв-
ничала, но ученики меня успокоили, они меня 
активно ободряли и очень интересовались всем, 
что со мной связано.  Ребята задавали много во-
просов, проявляли интерес к китайской культуре. 
Они очень умные, и это меня очень вдохновило.

7. Что вас больше всего удивило в России? 

Разные цвета глаз людей, разноцветные де-
ревянные домики, везде белый снег, высокие 
цены на овощи, дешевые молочные продукты.

Мы попросили наших гостей сравнить школу России и Ки-
тая и рассказать, чем же они отличаются, и вот что получилось. 

Китайская школа
1. Начальная и средняя школы находятся в разных 
помещениях, они разделены.
2. В одной группе учатся 60-70 учащихся.
3. Ученики не обедают в школе.
4. Редко проводятся практические уроки 
5. Английский язык является единственным ино-
странным языком. Другие иностранные языки не 
преподаются в школе.
6. Ребята заканчивают школу поздно в 16.00. 

Российская школа
1. Много классов в одной школе.
2. Небольшое количество учащихся  в одной груп-
пе.
3. Школа обеспечивает учащихся обедом.
4. Интересные практические уроки, например, 
приготовления пищи, катания на лыжах на уроке 
физкультуры и так далее.
5. Преподают несколько иностранных языков: ан-
глийский, французский, латинский в школе.
6. Ребята заканчивают школу рано днем.



«ЗАСТЫВШАЯ МУЗЫКА» ПРОЩАНИЕ С БУКВАРЕМ

Архитектуру часто называют  «за-
стывшей музыкой». Какое  краси-

вое образное сравнение… И уже мало кто 
знает и задумывается о том, кто же ска-
зал это впервые.  Почему эту метафору 
мы нередко читаем в школьных учебни-
ках?  Да и не в этом суть. Главное, что это 
действительно так. Интересно, а какая 
музыка застыла в зданиях, проспектах 
и парках нашего родного Архангельска?  
Конечно, каждый слышит и представля-
ет свою «музыку», но вот о подлинной 
истории некоторых наших домов и уло-
чек мы решили спросить самого Дми-
трия Станиславовича Яскорского – быв-
шего Главного  архитектора и художника 
нашего города, а ныне советника губер-
натора Архангельской области по вопро-
сам искусства  и градостроительства.                                                                                               
Удивительно, но несмотря на большую 
занятость, Дмитрий Станиславович  с ра-
достью согласился побеседовать со стар-
шеклассниками нашей гимназии о искус-
стве. И хотя лекция была после седьмого 
урока, на творческую встречу пришли 
почти все ребята 8 классов.  В гимназию 
приехали корреспонденты «ТВЦ- Архан-
гельск», которые узнали, какой почетный  
гость будет беседовать с нашими вось-
миклассниками. Вопросы сыпались один 
за другим. Как поступить учиться на ар-
хитектора? Почему пробки на  старом 

Ленинградском проспекте? Почему пло-
щадь на Морском речном вокзале испор-
чена огромным серым прямоугольником  
из железа и стекла? Как поморы в ста-
рину обходились без холодильника?  И 
так далее… Дмитрий Станиславович от-
ветил на все вопросы ребят, а самые ин-
тересующиеся не отпускали художника 
еще около часа после встречи и находили 
все новые и новые темы для обсуждения.

Многих ребят очень удивило, что 
архитектором невозможно стать, 

если не умеешь рисовать. Ведь, чтобы 
поступить на архитектурный факультет, 
надо владеть не только знанием геоме-
трии, но в первую очередь  азами живо-
писи, графики, портретного искусства. 
Самый первый экзамен при поступле-
нии – это рисунок и длится это испы-
тание целых два дня… Нда… Так что, 
дорогие гимназисты, мечтающие стать 
дизайнерами, архитекторами, оформите-
лями и просто строителями, дерзайте!!! 

Марина Николаевна Шохина,                       
учитель музыки

23   марта  в  нашей  гимназии   про-
шел традиционный праздник 

для первоклассников «Прощание с Бук-
варем».  Ребята путешествовали по ска-
зочной стране и спасали гласные буквы 
и Букварь от Бабы-Яги, Кощея Бессмерт-
ного, Снежной королевы, Змея Горыны-
ча и других злодеев.  Первоклассникам 
пришлось выполнить сложные задания, 
которые подготовили сказочные персо-
нажи. Но награда  нашла своих героев! 
Буквы и Букварь были спасены  и  маль-
чишки и девчонки  смогли наконец-то  
сказать  им «Спасибо!» за полученные 
знания. После праздника наши малыши 1 
класса В нарисовали прекрасные рисун-
ки, которые очень понравились актерам.     

Спасибо учащимся 9 классов за от-
личную подготовку праздника!
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НАШ СПОРТИВНЫЙ 2 А

15 марта по приглашению инструк-
тора Антона Викульева ребята 2 

класса А с родителями и классным руково-
дителем Просвиряковой Т.В. решили посе-
тить  занятие в клубе боевых искусств «Се-
верный волк». Даже метель и непогода не 
смогли изменить решение. На занятии  все 
мальчики, девочки и даже родители, смогли 
поучаствовать в парном бою. Опытные ин-
структоры рассказали об этом виде спорта, 
о правилах боя. А потом ребята состязались  
на мечах. Для безопасности на них были 
надеты спортивный шлем и жилет. Было 
очень интересно и весело! Ребята даже за-
писались в Клуб на еженедельные занятия.

Всубботу учащиеся 2 класс А ездили 
на лыжный стадион в Малые Корелы. 

День был морозный и солнечный. Ребята 
выбрали маршрут синей стрелки и прошли 
по нему  5 км, любуясь красотой зимнего 
леса. На пути им встречались крутые гор-
ки и подъемы. Довольные и уставшие по-
сле лыжного похода, все пили чай в кафе. 

Ребята 2 класса А сказа-
ли, что очень любят прово-

дить время вместе с одноклассника-
ми и родителями, им хорошо вместе! 


