21 АПРЕЛЯ впервые в истории Северодвинской гимназии №14 так масштабно прошёл ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. Гирлянда из разноцветных флажков с надписью «Welcome, generation next!»
встречала в этот день будущих пятиклассников и десятиклассников. На всю округу звучала музыка,
оповещающая жителей окрестностей, что сегодня в гимназии необычный день. На электронном
киоске крутился видеоролик, подготовленный Ксенией Баджагсузян, в котором гимназисты 5-х и
10-х классов рекламировали нашу альма-матер. Волонтёры встречали гостей, знакомили их с
программой дня, устраивали фотосессию у логотипа и угощали конфетами. Поразил возраст
гостей: самый младший посетитель мирно спал в коляске в холле, а старшего - внуки привели за
руку в гимназию.
Пока родители знакомились с учебным планом, особенностями вступительных испытаний,
четвероклассники путешествовали по гимназическим лабиринтам с помощью волонтёров и
маршрутных листов-бродилок. Все площадки были зашифрованы под необычными названиями:
«Валл-и и ЕVА», «В гостяху Симки», «Лаборатория профессора Чудакова», «Шалость и только
шалость», «СГ-production», «Праздник к нам приходит!».

Благодаря творческому подходу педагогов и учащихся гимназии от 5 до 11 классов гости
побывали на площадках по робототехнике, физике, химии, прошли курс «Поттерроведения»,
превратились в актёров, озвучивающих мультфильм, стали участниками любимых англичанами
праздников.

На каждой из площадок ребята получали слово-разгадку из английской пословицы, следование
которой без сомнения должно привести к поступлению в нашу гимназию: «Кnow something
backwards and forwards!» Удивлённые вернулись дети к родителям, ведь они шли в гости в
«школу иностранных языков», а оказались в гимназии с разнообразными науками и интересными
учителями, умеющими влюбить в эти науки.
Завершился День Открытых Дверей концертом, где гимназисты продемонстрировали своё знание
языков и культуры изучаемых стран, а также поиронизировали над школьными порядками в
формате полюбившейся игры КВН. Прикоснуться к традициям нашего заведения гости смогли,
спев гимн гимназии, которому в этом году исполняется уже 30 лет. А вела программу Петрова
Ольга, скромная девчонка с большим количеством регалий! (Регалии в приложении).

Весёлый гомон от будущих пятиклассников сменился к 15.30 строгим видом будущих
десятиклассников, желающих поступить в нашу гимназию. Их приветствовала директор Гришкова
Е.И. и руководитель кафедры иностранных языков Любицева В.Н.
Затем представители классов различных профилей, а это наши 10 и 11-классники, в увлекательной
форме с использованием презентаций и видеороликов, снятых силами членов гимназического
медиацентра, буквально разрекламировали свои профили.
И снова удивление читалось на лицах гостей: здесь учатся не на переводчиков!? Специальным
гостем события стала выпускница нашей гимназии -2017 Вострых Влада.
Она поделилась с присутствующими благодарностью, которую испытывает по отношению к
педагогам, которые сыграли огромную роль в становлении её личности. На такой возвышенной
ноте закрылся День открытых дверей, но двери гимназии открыты всем, кто хочет стать частичкой
нашего дружного коллектива!

Welcome, generation “Next”!

