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По Восточному календарю 2018 год 
пройдет под покровительством Жел-
той Земляной Собаки. К счастью, её 
нрав будет не таким строптивым, как 
у предыдущих символов. Большинству 
знаков Собака преподнесёт покой, 
умиротворение и долгожданное сча-
стье. Но кое-кому придется приложить 
усилия, чтобы расположить к себе этот 
символ.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
В год Собаки вы рискуете перегнуть 

палку в стремлении успеть все и сра-
зу. Выделите для себя несколько при-
оритетных целей и добивайтесь их без 
опасений так, как вы это умеете. Соба-
ка уважает трудолюбивых и честных 
людей, а именно таким человеком вы 
и являетесь. 

ТЕЛЕЦ  (21 апреля - 21 мая)
В год Собаки вас ждет успех при 

условии быстрой реакции на изме-
нения, происходящие вокруг. Приня-
тые вовремя, взвешенные решения и 
обдуманные поступки принесут свои 
плоды. Проявите мудрость, гибкость 
в принятии решений и продолжайте 
трудиться. Это и станет для вас выхо-
дом их сложных жизненных ситуаций.  
     БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

В год  Собаки на первый план вы-
йдут вопросы, связанные с семьей и 
близкими людьми. Возможно, им по-
надобится ваше участие и помощь.

РАК  (22 июня - 22 июля)
Приключения этому водному знаку 

в год Желтой Собаки будут обеспече-

- Верите ли Вы в Деда Мороза? ны. Жизнь станет похожа на увлека-
тельное кино с вами в главной роли.  
     ЛЕВ   (23 июля - 21 августа)

 Лев без страха будет идти вперед 
и добиваться победы там, где сдаются 
остальные. 

ДЕВА  (22 августа - 23 сентября)
Вы будете наблюдать подъем жиз-

ненных сил, чувствовать готовность 
вершить великие дела. Дерзайте, ри-
скуйте и трудитесь на благо будущего. 
Желтая Собака оценит ваши усилия, и 
результат не заставит себя ждать.        

ВЕСЫ   (24 сентября - 23 октября)
Это ваш год. Все обстоятельства бу-

дут складываться в вашу пользу, если 
вы не побоитесь покинуть преслову-
тую зону комфорта и сделать первые 
шаги навстречу цели.   
     СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Новый символ будет благосклон-
ным к вашему знаку. Вы приобрете-
те новый опыт, станете сильнее, но 
только если поверите в себя. Упорно 
двигайтесь на встречу поставленным 
целям. Работа, работа и еще раз ра-
бота. Проявленное терпение сполна 
вознаградится исполнением самых 
сокровенных желаний! 

СТРЕЛЕЦ  (23 ноября - 22 декабря)
Держитесь крепче, пристегните 

ремни и запаситесь выдержкой. Ваша 
неуемная натура будет стремить-
ся взять от этого года в буквальном 
смысле всё. Именно это и помешает 
вам сосредоточиться на действитель-
но важных вещах и грамотно расста-
вить приоритеты. 

КОЗЕРОГ (23 декабря - 20 января)
Звезды призывают в любых ситуациях 
оставаться, прежде всего, человеком. 
Удача будет с вами, если не разоча-
руете Собаку, и не забудете о своих 
близких и любимых людях. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Дела будут спориться, близкие и 

любимые люди радовать. Умиротво-
рение, положительные эмоции и при-
ятные сюрпризы. В течение всего года  
Вы будете светиться счастьем и улыб-
кой. Не исключены новые приятные 
знакомства. 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Ваша усидчивость и ответственное 

отношение к работе очень скоро при-
несут свои положительные результа-
ты. Основная задача Рыб – не бояться 
громко о себе заявить. 
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Ежегодно в прогимназии проходят 
различные мероприятия и декады, в ко-
торых юные гимназисты принимают 
активное  участие.

 Не равнодушно к таким мероприя-
тиям методическое объединение учи-
телей иностранного языка. Учебный год 
движется к завершению - самое время 
подводить итоги работы, проделанной 
учителями  английского языка за год.

Муниципальный конкурс «Мой первый 
успех», проводимый ежегодно для уча-
щихся 4-х классов, стал своеобразным 
отчётом о той большой и целенаправ-
ленной работе, которая проводится в 
школе по иностранному языку.

«Победители не верят в слу-
чайности!»

У ребят, которые учатся в «Северодвин-
ской прогимназии №1», есть множество 
талантов. Они участвуют в разнообразных 
конкурсах и олимпиадах, а также посеща-
ют кружки дополнительного образования. 
Прогимназия № 1 – школа с углубленным 
изучением английского языка, поэтому 
дети проявляют интерес к этому предмету 
и стремятся улучшить свои знания. Четве-
роклассники ежегодно принимают участие 
в муниципальном этапе олимпиады по ан-
глийскому языку, 2-е и 3-е классы участвуют 
в муниципальном конкурсе «Мой первый 
успех», а артистичные ребята могут про-
явить себя в школьном театре на английском 
языке «Hakuna Matata». При изучении любо-
го предмета нас ждут как победы, так и пора-
жения, но учащиеся прогимназии № 1 в этом, 
2017-ом году, просто блистали!

Ученики каждый год участвуют в различ-
ных Всероссийских и международных кон-
курсах и олимпиадах по английскому языку, 
занимая призовые места. Но гораздо почет-
ней и приятней проявить себя на муници-
пальном этапе олимпиады по английскому 
языку в родном городе.

18 марта честь нашей школы защищали 
5 учеников, показавших наивысшие резуль-
таты в школьном этапе олимпиады, который 
проходил в декабре 2016 года. 

Клюсов Никита, Галашевский Роман, 
Пронченко София и Шилов Илья показа-
ли высокие результаты и стали призерами 
олимпиады. А  Зеленюк Алиса, ученица На-
зарочкиной Татьяны Ефремовны, завоевала 
1 место, став победителем муниципальной 
олимпиады по английскому языку 2017 
года. Как говорил Ф. Ницше: «Победители не 
верят в случайности». Так и данный высокий 
результат стал итогом усердной работы и 
невероятной воли к победе. 

Савина К.в, учитель английСКого языКа

«Мой первый успех»
Мой первый успех - это командный кон-

курс - игра для учеников школ нашего горо-
да. Впервые он был проведен в 2014 году. 
Сначала в нем принимали участие только 
ученики 3 -х классов, и только потом стали 
принимать участие и второклашки. Не смо-
тря на то, что это игра, ребята готовятся тща-
тельно и очень серьезно: они учат устные 
темы, разбирают сложные грамматические 
задания, разгадывают трудные кроссворды.

Каждый год команды прогимназии вы-
ступают успешно и занимают призовые 
места. В уходящем 2017 году обе команды 
сыграли блестяще и заняли первые места .

 РаКитина т.в., учитель английСКого языКа

Всё будет Hakuna Matata!
2016-2017 учебный год принес нам не 

только победы в олимпиадах и конкурсах, 
но и вдохновил на работу в новом для нас 
направлении, а именно – создании теа-
тральной студии на английском языке.

В «Северодвинской прогимназии №1» 
учатся замечательные, творческие, креатив-
ные и безумно артистичные ребята, к тому 
же, владеющие базовыми знаниями ан-
глийского языка. «Почему бы не соединить 
все эти способности и не разнообразить 
тяжелые будни учащихся новыми эмоция-
ми и навыками, которые пригодятся им в 
дальнейшем?» - подумали учителя англий-
ского языка. Так и появилась театральная 
студия “Hakuna Matata”. Это название взято 
из довольно известного Диснеевского муль-
тфильма «Король Лев». Знаменитая фраза 
– жизненное кредо веселых друзей Тимо-
на и Пумбы, несет в себе позитив, оптими-
стичный взгляд на жизнь и беззаботность. 
Именно это мы каждый день видим в глазах 

 Английский –
 это здорово! 

детей. “Hakuna Matata… It means no worries 
for the rest of your life!” (“Акуна Матата – живи 
без проблем!”)

Не смотря на легкость и позитив в на-
звании кружка, детям приходится преодо-
левать и трудности. Самое сложное – по-
бороть в себе боязнь сцены, зрительских 
взглядов. Хотя это им тоже дается на  «Ура» 
и, выступив хотя бы раз, услышав громкие 
аплодисменты, ребята забывают все свои 
страхи и начинают мечтать о новых высту-
плениях, новых ролях и новых эмоциях.

На занятиях учащиеся также осваивают 
новые термины, такие как «этюд», «пантоми-
ма», «сценическое движение» и др., изучают 
скороговорки, рифмовки на английском 
языке, участвуют в создании декораций и 
костюмов, развивают свою память, творче-
ское мышление, артикуляцию, ритмику, пла-
стику и многое другое.

Будучи только начинающими артистами, 
мы не побоялись выступить на школьном 
уровне со сказкой “Cinderella” («Золушка») на 
неделе Рождества, поучаствовали в XXIII му-
ниципальном фестивале детских театраль-
ных коллективов «Мы выбираем театр» со 
спектаклем по мотивам сказки «Три поро-
сенка», получив диплом за победу в номина-
ции «Сказка», и стали Лауреатами III степени 
VI фестиваля в г. Архангельске «Книга на 
сцене» в номинации «Лучшая сценография 
детского спектакля».

Добившись таких успехов за один год, мы 
не намерены останавливаться. Мы будем 
стремиться к лучшим результатам, вопло-
щать в жизнь все задумки и оставаться на 
волне позитива!

 иСКРич е. а, учитель английСКого языКа
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Новогоднее интервью с 
директором прогимназии 

Тюряпиным 
Дмитрием Юрьевичем 

 -Добрый день, уважаемый Дми-
трий Юрьевич! СпаСибо вам за то, что Со-
глаСилиСь ответить на вопРоСы учениКов нашей 
шКолы. 

 -Дмитрий Юрьевич, Вы долгое 
время работали преподавателем в 
другой школе и совсем недавно воз-
главили Северодвинскую прогимна-
зию. С какими чувствами вы пришли в 
новую школу? во-пеРвых. надо СКазать, что С 
моей СтоРоны это было оСознанное Решение. по-
этому. пеРвое чувСтво, КотоРое я иСпытывал, это 
чувСтво ответСтвенноСти. 

 -Мы знаеМ, что Вы Много лет работали 
учителеМ МатеМатики и инфорМатики. теперь 
Вы-директор одной из лучших школ города. 
Скажите, что Сложнее: работать С детьМи или 
Со ВзроСлыМи? и дети, и взРоСлые пРежде вСего 
люди. поэтому, еСли отноСитьСя К ним С уваже-
нием, то обязательно получишь в ответ тоже Са-
мое. 

 -дМитрий ЮрьеВич, какие тВорчеСкие и 
СпортиВные напраВления В нашей школе пла-
нируетСя разВиВать В будущеМ? Может быть В 
перСпектиВе- театральная Студия или «школа 
«праВоВой и эконоМичеСкой граМотноСти»?

 это очень интеРеСный и важный вопРоС. 
могу С увеРенноСтью СКазать, что в пРогимна-
зии уже СейчаС планиРуетСя Реализация КуРСа 
«оСновы эКономичеСКой гРамотноСти». очень 
хотелоСь бы, чтобы была Реализована пРогРамма 
театРальной Студии, но тут важно, чтобы педаго-
ги пРоявили инициативу. ведь они в пРогимназии 
очень твоРчеСКие и КРеативные, КаК модно СейчаС 
говоРить. 

 -В каких Мероприятиях Вы приниМали 
учаСтие В школьные годы? в те годы, Когда я 
училСя в шКоле, была очень Сильна пионеРСКая 
оРганизация. я был ее аКтивным учаСтниКом, по-
этому вСе меРопРиятия под эгидой «двоРца пио-
неРов» не оСтавалиСь мною не замеченными. 

 -почеМу Вы решили Стать учителеМ? 
Может быть, у ВаС были и другие планы на 
будущее? Сначала я, КаК и многие мальчиКи 
СевеРодвинСКа, мечтал о пРофеССии КоРаблеСтРо-
ителя.но, не СКРою, большое влияниена мой вы-
боР оКазала моя мама. именно С ее легКой РуКи 
я вСтал на этот интеРеСный пРофеССиональный 
путь.

 -Раньше у шКольниКов не было интеРнета, 
Социальных Сетей. какиМ Вы Видите СоВре-

Менного ученика? отличаетСя ли нынешнее 
поколение от ученикоВ 10-летней даВноСти?  
как Вы отноСитеСь к СоциальныМ СетяМ? Со-
вРеменный учениК- это СамоСтоятельный, нахо-
дящийСя в поиСКе, твоРчеСКий РебеноК. он очень 
отличаетСя от учениКа 10-летней давноСти. он 
живет в ифоРмационном общеСтве, иСКлючать 
общение в Социальных Сетях не нужно, но нельзя 
им заменить живое общение. 

дмитРий юРьевич, впеРеди вСеми любимый 
пРаздниК, новый год! как будете ВСтречать его 
Вы? тут вСё тРадиционно: за пРаздничным Сто-
лом , в КРугу Самых близКих людей- моей Семьи!    
 -какой ноВогодний подарок запоМнил-
Ся ВаМ из детСтВа, о чеМ Мечтаете СейчаС? 
Когда я училСя в 4 КлаССе, под новогодней елКой 
я обнаРужил большой англо-РуССКий СловаРь. 
тРудно опиСать те чувСтва , КотоРые я тогда иС-
пытал. впоСледСтвии С этим СловаРем я отучилСя 
в шКоле и в инСтитуте. тепеРь им пользуетСя мой 
Сын. чем СтаРше мы СтановимСя, тем чаще наши 
желания СтановятСя не матеРиальными.и тут я не 
иСКлючение. Самое главное желание, чтобы близ-
Кие люди были здоРовы и были Рядом... 

 -еСть ли В Вашей СеМье традиционное 
ноВогоднее блЮдо, без которого Вы не пред-
СтаВляете Себе этого СеМейного праздника? 
кто его готоВит? да, это холодец! его очень 
хоРошо готовит моя СупРуга. пРоСто «пальчиКи 
оближешь»! 

 -Ваша лЮбиМая ноВогодняя (рожде-
СтВенСкая) традиция? любимой тРадицией 
Считаю уКРашение КваРтиРы в пРеддвеРии нового 
года вСей Семьей.  

 -чеМ Вы будете заниМатьСя на ноВо-
годних каникулах? Конечно, поСетим С Семьей 
пРаздничные меРопРиятия, поСтаРаемСя Съездить 
в малые КаРелы, поСетить уРочище КуРтяево. 
еСли позволит погода, то С Сыном Сходим на 
РыбалКу. это наше общее увлечение. но, Конечно, 
не получитСя забыть о Работе, надо изучать много 
новых доКументов. 

 -Ваши пожелания к ноВоМу году? 
 желаю вСем в новом 2018 году Реализо-

вать вСё то, что вы задумали. чтобы Самые завет-
ные мечты воплотилиСь в жизнь. желаю, чтобы 
год был наполнен пРиятными Событиями! 

 СпаСибо за интеРеСное интеРвью, дмитРий 
юРьевич. хочетСя надеятьСя, что пРедновогод-
нее интеРвью С вами Станет добРой тРадицией, и 
Ровно чеРез год у наС вновь будет возможноСть 
задать вам неСКольКо вопРоСов.

 Выбирая  собеседника для интервью, я сразу подумала о 
новом директоре прогимназии, в которой я учусь, о Дмитрие 
Юрьевиче Тюряпине. Чем мне интересен это человек?

  Пока я не познакомилась с ним, Дмитрий Юрьевич пред-
ставлялся мне человеком строгим, принципиальным, даже суро-
вым. Я считала, что именно такими должны быть ВСЕ  директо-
ра.  Однако уже первое  общение с ним убедило меня в обратном. 
Конечно, Дмитрий Юрьевич строг, но строг в меру и тогда, когда 
это нужно. На самом деле это добрый, отзывчивый, открытый 
человек,  с большим чувством юмора.  К нему в любую минуту 
можно обратиться за помощью, прийти за советом.  А еще он 
замечательный педагог, которого любят дети, уважают учи-
теля и родители. Мне захотелось узнать, как Дмитрий Юрьевич 
встретит Новый год,  и что сегодня значит для него школа.
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Новый год и Рождество – это, пожа-
луй, самые любимые всеми нами празд-
ники. Это пора чудес, исполнения жела-
ний и прекрасного настроения. Самое 
время подводить итоги, строить пла-
ны на будущее и вспоминать наиболее 
яркие страницы уходящего года. Каким 
был для вас 2017-й, и чего вы ждете от 
года грядущего? - с такими вопросами 
мы обратились к героям нашего тра-
диционного новогоднего блиц-опроса. А 
заодно узнали, как люди планируют от-
мечать новогоднюю ночь.

-Инна Станиславовна, как вы будете 
встречать Новый год? Встреча какого Но-
вого года вам больше всего запомнилась 
в жизни и почему? 

Новый год я буду встречать в кругу самых 
близких мне людей, в кругу моей семьи.

Самые лучшие новогодние воспомина-
ния связаны, конечно, с семьей, особенно 
с тем временем, когда дети были малень-
кими и верили в Деда Мороза. Мы с мужем 
готовили для них подарки и искали удобный 
момент, чтобы положить их под елку, а по-
том открывать эти волшебные коробочки и 
радоваться вместе с детьми. 

-Ваша любимая новогодняя или рож-
дественская традиция?

 Многолетней традицией стала встреча 
Нового года в прекрасном городе Санкт-
Петербурге.  

-Чем Вы будете заниматься на длин-
ных новогодних каникулах?

В первые дни длинных новогодних кани-
кул я планирую посмотреть в Мариинском 
театре великий балет П.И.Чайковского «Ле-
бединое озеро». А оставшиеся дни посвящу 
учебе, буду сдавать экзамены и зачеты. 

-Ваши пожелания в Новом 2018 году? 
Уважаемые коллеги! Я поздравляю вас всех с 
наступающим Новым годом! Желаю вам оп-
тимизма и веры в лучшее! В любых жизнен-
ных ситуациях верьте в добро и надейтесь, 
что завтрашний день будет еще лучше! А под 
бой курантов загадайте желание, и пусть оно 
непременно исполнится! Пусть будут здоро-
вы ваши дети, родители, друзья! Пусть рабо-
та приносит вам моральное и материальное 

удовлетворение, пусть счастье и удача по-
селятся в ваших домах!  С Новым2018 годом! 

-Ольга Михайловна, верите ли Вы в 
Деда Мороза? С кем Вы будете встречать 
Новый год? Встреча какого Нового года 
вам больше всего запомнилась в жизни 
и почему? Дед Мороз существует! Я в него 
верю и буду верить всегда! Новый год буду 
встречать в кругу семьи, со своими родны-
ми. Запомнилась встреча 2017 года на Кав-
казе, на г.Эльбрус. 

-Ваша любимая новогодняя или рож-
дественская традиция? Поздравляем друг 
друга, переодеваясь  в какие-либо  ново-
годние костюмы! Всё происходит весело! 
Экспромт! 

-Чем вы будете заниматься на длин-
ных новогодних каникулах? Поеду в  тур 
«Новогодняя Балтика», побываю в Риге,  Тал-
лине, Стокгольме. 1 января- начало моего 
путешествия! Я  в предвкушении этого со-
бытия! 

-Ваши пожелания в Новом 2018 году? 
Я желаю всем крепкого здровья, радости! 
Чтобы в новом году исполнилось всё заду-
манное! Стройте планы и реализовывайте 
их! 

-Ксения Васильевна, верите ли Вы в 
чудеса и в существование Деда Мороза? 
Встреча какого Нового года вам больше 
всего запомнилась в жизни и почему? В 
Деда Мороза верила только в детстве, сей-
час, конечно, нет! Но я верю в новогоднее 

чудо, которое обязательно произойдет. 
Новый год буду встречать с семьей, потому 
что это семейный праздник. Запомнилась 
волнительная  встреча 2000 года, когда все 
ждали конец света. 

-Ваша любимая новогодняя или рож-
дественская традиция? Люблю искать по-
дарки под ёлкой.

-Чем Вы будете заниматься на длин-
ных новогодних каникулах? 

Буду больше бывать на свежем воздухе, 
ходить на новогодние мероприятия, прово-
дить время с родными и друзьями. 

-Ваши пожелания в Новом 2018 году? 
Желаю Мандаринового настроения и Let 

«Новогодний 
блиц-опрос»

your all dreams come true! 

Людмила Алексеевна, как вы будете 
встречать Новый год? Встреча какого 
Нового года вам больше всего запомни-
лась в жизни и почему? В старших классах 
и уже потом, в училище, мы брали  костю-
мы Деда Мороза и Снегурочки,  и в ново-
годнюю ночь ходили и поздравляли своих 
одноклассников, друзей! Мама, конечно, 
безумно переживала за меня, никаких же 
мобильных телефонов не было, но нам  
было очень весело. 

-Ваша любимая новогодняя или 
рождественская традиция? Самая глав-
ная традиция – встречать эти праздники в 
кругу семьи. Вечером 31 декабря мы всей 
семьей обязательно ходим на городскую 
елку. в остальные дни стараемся уехать за 
город, навещаем друзей и родственников.  
    -Чем Вы будете заниматься на длин-
ных новогодних каникулах? 

Гулять, отдыхать, читать и иногда смо-
треть телевизор

-Ваши пожелания в Новом 2018 году? 
Жить красиво, без болезней – это самый 
высший класс!

Ну, а если прихворнули – доктора под-
лечат Вас!  Будьте здоровы! 
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29 ноября в детСКо-юношеСКой библиотеКе 
им. а.С. пушКина СоСтоялСя гоРодСКой КонКуРС 
чтецов «разноцВетные Стихи», поСВящённый 
130-летнеМу ЮбилеЮ С.я. Маршака. в Кон-
КуРСе пРинимали учаСтие 39 втоРоКлаССниКов 
из Разных шКол гоРода СевеРодвинСКа. помимо 
КонКуРСа чтецы, Разгадывая загадКи и РебуСы, 
Смогли поучаСтвовать в увлеКательной игРе по 
твоРчеСтву любимого поэта. маРия СтадниК, 
ученица 2а КлаССа, получила благодаРноСть 
за учаСтие в КонКуРСе, а георгий гродникоВ, 
ученик 2г клаССа, был награждён граМотой 
за III МеСто. 

Со 2 по 16 декабря на базе Мбоудо 
дЮц проходил XVIII Муниципальный кон-
курС художеСтВенного СлоВа «неСкучная 
клаССика». в КонКуРСе пРиняли учаСтие 202 
обучающихСя 7 – 18 лет из Различных обРа-
зовательных оРганизаций СевеРодвинСКа. по-
здРавляем гимназиСтов - победителей и пРизё-
Ров КонКуРСа в младшей возРаСтной КатегоРии: 
в номинации «иСполнение поэзии» диплоМ I 
Степени у казарина Михаила, 3а (КлаССный 
РуКоводитель – дятлева галина виКтоРовна); 
в номинации «иСполнение пРозы» диплоМ I 
Степени у попоВа андрея, 3б (КлаССный Ру-
Ководитель попова элеоноРа КонСтантинов-
на), диплоМ II Степени у попоВой беаты, 1а 
(КлаССный РуКоводитель белоуС елена юРьевна.

в  деКабРе Рошла тРетья гоРодСКая олимпи-
ада по СудоСтРоению. в этом значимом пРофо-
Риентационном меРопРиятии пРиняли учаСтие 
173 учащихСя из девятнадцати шКол. от нашей 
пРогимназии пРиняли учаСтие юные КоРабелы 4 
б КлаССа: буРаКов иван, КРаСниКова анаСтаСия, 
ниКонова аРина, Соловьев вСеволод, тРетья-
Ков геоРгий (КлаССный РуКоводитель феСьКова 
лаРиСа михайловна). задания были Разноо-
бРазными и Сложными, боРьба за пРизовые ме-
Ста – напРяжённой и непРедСКазуемой. Ребята 
таК хоРошо подготовилиСь, что Разница между 
победителями поРой СоСтавляла вСего один 
балл. СРеди учащихСя 3-4 КлаССов ниКонова 

- Кит отечеСтвенного СудоСтРоения!» оРга-
низатоР КонКуРСа - инфоРмационный поРтал 
«Рыжий Кот» - пРедложил учениКам началь-
ной шКолы найти «изюминКу» Своего гоРода, 
его отличие от дРугих. миРоСлав изобРазил 
на РиСунКе подводные лодКи, КоРабли, дома, 
людей, а Сам гоРод пРедСтавил в обРазе веСё-
лого Кита. поздРавляем миРоСлава С победой! 

15 ноября в пРогимназии СоСтоялСя шКоль-
ный этап муниципального КонКуРСа художе-
Ственного Слова «неСкучная клаССика», в 
КотоРом пРиняли учаСтие 40 гимназиСтов. на 
Суд жюРи были пРедСтавлены пРоизведения из 
«золотого фонда» РуССКой и заРубежной ли-
теРатуРы в номинациях «иСполнение пРозы», 
«иСполнение поэзии» и «литеРатуРная Ком-
позиция». пРозвучали Стихи андРея уСачёва, 
валентина беРеСтова, игоРя мазнина, влади-
миРа маяКовСКого, Самуила маРшаКа, СеРгея 
михалКова, юнны моРиц, гРигоРия оСтеРа 
и дР. поэтов; РаССКазы маРКа твена, виКтоРа 
голявКина, аРтуРа гиваРгизова, иРины пиво-
ваРовой, алеКСандРа РаСКина и дР. пиСателей; 
Композиции по пРоизведениям ниКолая ноСо-
ва, КоРнея чуКовСКого, татьяны ваРламовой. 
велиКолепное пРочтение этих пРоизведений 
учаСтниКами КонКуРСа ещё Раз убедило и зРите-
лей, и жюРи в том, что КлаССиКа дейСтвительно 
не СКучная, а очень увлеКательная и любимая и 
читателями-детьми, и взРоСлыми. поздРавляем 
вСех учаСтниКов! 

18 ноября, в Канун дня Рождения нашего 
велиКого земляКа м.в.ломоноСова, в Севе-
РодвинСКе в 9 Раз пРоводилаСь открытая ло-
МоноСоВСкая олиМпиада для обучающихСя 4 
КлаССов (оРганизатоР Сафу). в этом году было 
РеКоРдное КоличеСтво учаСтниКов – 37 человеК 
(в пРедыдущие годы 25-27 человеК). впеРвые 
учениК пРогимназии короткий егор (4 а) Стал 
победителем этой значимой олимпиады. по-
здРавляем егоРа и его учителя гРигоРьеву инну 
Семеновну С заСлуженной победой! 

в ноябРе 2017 года пРоходил Муниципаль-
ный конкурС «женщина года». в номинации 
«женщина и пРофеССия» Стала победительни-
цей феСькоВа лариСа МихайлоВна. вСего в 
КонКуРСе пРиняли учаСтие более 50 СевеРяноК 
пРаКтичеСКи из вСех муниципальных обРазова-
ний аРхангельСКой облаСти. лаРиСа михай-
ловна Стала диплоМантоМ региональног кон-
курСа «женщина года» .

В преддверии Нового года 27 де-
кабря в МАОУ СП №1 прошла тор-
жественная, ставшая традици-
онной, церемония чествования 
лучших из лучших обучающихся 
школы по итогам 2017 года, до-
стигших высоких результатов в 
Олимпиадах, конкурсах, спортив-
ных состязаниях и защищавших 
честь школы, района на регио-
нальном и Всероссийском уровнях! 

В сентябре сборная команда уча-
щихся 3-4 классов заняла I место 
во встречной эстафете в рамках го-
родского праздника «ДЕНЬ СПОРТА». 

21 сентября 2017 года прошли 
городские соревнования по легко-
атлетическому кроссу среди 1-4 клас-
сов. Поздравляем Зародову Ари-
ну, ученицу 3Г класса, занявшую II 
место среди девочек спартакиады 
общеобразовательных организаций. 

Благодарим сборную команду 3-4 
классов, занявшую VI место в общем 
зачете. Состав команды: Зародова 
Арина – 3Г; Бусел Кирилл, Боровиков 
Артем, Голубцова Анастасия - 4Г; Кли-
мова Вера, Каменская Карина, Страш-
нов Кирилл, Савочкин Кирилл – 4А. 

14 октября в  МБОУ ДО ДЮЦ со-
стоялся областной фестиваль - конкурс 
предпринимательских инициатив и фи-
нансовой грамотности. От нашей про-
гимназии участниками стала команда 
«Скруджики» из 4 Г класса - Лиза Си-
вякова, Саша Батова, Катя Кононюк и 
Андрей Тюряпин. Ребята участвовали 
в интеллектуальном турнире  «Азбука 
финансов».  Команда заняла 2 место.  

С 16 по 26 октября в нашей про-
гимназии прошли VI Школьные Олим-
пийские Игры. Традиционно они про-
ходят осенью. Ребята соревновались  
в челночном беге, прыжках в длину с 
места, подтягивании, прыжках на ска-
калке и встречной эстафете. I место за-
няли команды 1А, 2А, 3Г, 4А классов. 

В ноябре Мирослав Мирзабеков  
учениК 1 в КлаССа  занял II  МеСто во вСеРоС-
СийСКом твоРчеСКом КонКуРСе «гоРод моими 
глазами». он Создал РиСуноК «СевеРодвинСК - 

«Школьный олимп»
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Страничка юмора

Уважаемые учителя, роди-
тели, друзья и наши любимые 
читатели! Поздравляем вас с на-
ступающим Новым годом! Пусть 
в вашем доме воцарится атмос-
фера настоящего праздника! 
А встреча Нового года станет 
ярким событием, с которым все 
мы всегда связываем все са-
мое лучшее, светлое и доброе. 
Пусть в ваших семьях царят лю-
бовь, мир, душевная доброта!! 

 Дорогие ребята! Желааем 
вам,   чтобы Дед Мороз поло-
жил под ёлку каждому из вас 
огромный короб радостного 
настроения, усидчивости и 
уверенности, удачи и везения. 
Будьте в новом году непремен-
но счастливы, осуществите свои 
заветные мечты и откройте для 
себя много интересного.

С уважением, 
главный редактор Ратенкова 

Маргарита Александровна 
и юнкоры кружка «Юный 

журналист».

Слово 
редактора


