
20 апреля в Северодвинской гимназии № 14 прошёл День открытых дверей для будущих 

пятиклассников и десятиклассников. Для гимназистов уроки в этот день специально 

сократили, и в два часа школа уже вовсю принимала своих будущих учеников. Разумеется, 

приглашены были и их родители. А поскольку программа не ограничилась кратким 

экскурсом по школе и была спланирована в формате путешествия по кабинетам-замкам, 

то всё мероприятие в целом приобрело увлекательный и беззаботный характер. В 

особенности для пятиклассников. 

В столовой гимназии под звуки фанфар их 

торжественно встретили король и королева 

местного гимназического королевства в 

стиле средневековья, после чего все 

собравшиеся стали свидетелями виртуозной 

игры на флейте и скрипке. Затем всех 

случайным образом распределили на шесть 

групп, которые возглавили представители 

гимназии, также явившиеся в облачении 

королевских придворных. Само путешествие 

по замкам (различным кабинетам) 

продлилось недолго, но наверняка оставило 

после себя много впечатлений в светлых 

головах будущих гимназистов.  

В Замке Валли и Евы они успели 

познакомиться с основами робототехники, 

смогли проявить себя, поработав за 

компьютерами и, кроме того, стали 

свидетелями настоящих соревнований среди 

роботов, получивших название «Сумо». 

Следующим этапом, в Замке Галилео они 

познакомились с новой для них наукой – 

физикой. С округленными глазами дети 

взирали на многочисленные приборы, 

выстроившиеся перед ними в ряд и по 

мановению руки учителей творившие 

чудеса: будь то магнитные силы, не 

позволяющие оторвать металлическую 

деталь даже самым сильным участникам, 

или же электрические заряды, создававшие 

подобие настоящих молний, но в 

миниатюрном варианте. 



В Замке древнего алхимика удивлению 

каждого и вовсе не было предела, такая 

наука как химия тоже пока что еще не успела 

распахнуть для учеников свои двери, и 

потому вода, меняющая цвет, и 

вспыхивающий на бумаге вулкан стали для 

них чуть ли не настоящим откровением. 

Однако, на этом всё веселье не закончилось, 

и не меньшее впечатление на них оказала 

встреча, устроенная учителями английского 

языка и приуроченная к 455-летию Уильяма 

Шекспира. Гостям было предложено 

посмотреть небольшое видео о жизни 

знаменитого английского поэта и 

драматурга, а после пройти тест на усвоение 

представленного материала.  

Также юные гости побывали в Немецком и 

Французском замках, где познакомились с 

одноименными языками и иностранными 

культурами. Не обошлось и без песен, и хотя 

смысл спетого скорее всего остался далек от 

слушателей, им удалось насладиться 

звучанием немецкого и французского вместе 

с музыкой и прочувствовать весь колорит 

двух этих языков.  

Однако, все пути ведут в столовку (актовый 

зал, конечно), и, в конце концов, гости снова 

собрались там в ожидании завершения этого 

удивительного дня. Король и королева снова 

попотчевали собравшихся своим 

присутствием, прозвучали песни и даже был 

разыгран сертификат на стопроцентное 

поступление в нашу гимназию.  

Позже, вечером того же дня, была 

организована встреча будущих 

десятиклассников, им вкратце были 

представлены программы профильных 

классов, гимназисты-фанаты нашей школы 

лично объяснили, почему поступить стоит 

именно в наше учебное заведение, а Елена 

Ивановна, директор гимназии, поведала о 



том, что вообще представляет собой гимназия.  

День оказался весьма и весьма продуктивным, и теперь, вне всяких сомнений, гимназия с 

нетерпением ждёт своих новых учеников в будущем году. А четвероклассников школ 

города 27 апреля на Открытую олимпиаду по английскому языку! Добро пожаловать! 
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