
12 декабря в концертном зале Детско-юношеского центра состоялся I фестиваль 

гимнов образовательных организаций Северодвинска «Песней славим!», приуроченный к 

Дню российской конституции. Более 500 участников из 18 образовательных 

организаций вышли на главную сцену детства.  

Песней славили свои организации: МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «Лицей № 17», МАОУ «СОШ 

№ 13», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СП № 1», МБОУ «СОШ № 12», МАОУ «Ягринская 

гимназия», МБОУДО «ДМЦ «Североморец», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «ЛГ № 27», МБОУ 

«СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СГ № 14», МБОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 6», 

МАОУ «СОШ № 2», МАОУДО ДЮЦ, МАОУ ДО «ДЦК».  

Обучающиеся, родители и педагоги на одном дыхании, в едином творческом порыве 

исполняли веселые и лирические, нежные и торжественные хоровые произведения. 

Каждый гимн — это прославление и выражение любви и преданности своей школе, это 

связь поколений, это движение вперед. 

 

Прославляем любимую четырнадцатую! 

Гимну нашей гимназии уже 31 год. В 1988 году старшеклассники школы № 14 оказались 

под большим впечатлением от песни Майкла Джексона «Мы – мир. Мы – дети мира», с 

которой американский певец отправился в кругосветное турне с целью собрать средства 

для голодающих детей Африканского континента. Проникнувшись духом 

интернационализма, школьники решили сделать её своим гимном. Так на сцене среди 

поющих гимназистов на фестивале 12 декабря оказались те, кто в своё время исполнял 

гимн будучи школьниками: выпускница 1989 года Негодяева Елена (ныне заместитель 

директора по воспитательной работе), выпускница 1998 года Лещёва Елена (ныне педагог 

дополнительного образования и руководитель конкурсного хора), выпускница 2019 года 

Костерина Полина (с удовольствием откликнувшаяся на просьбу поддержать сводный хор).  



27 участников от 5-го до 11-го класса встали на защиту чести учреждения и достойно 

представили гимназию!  

 

Праздник гимнов удался! 

Поздравляем всех участников с дебютом!!! Надеемся, что фестиваль станет традиционным 

праздником для детей, учителей и родителей!!!  

На конкурсе хоров произошло вручение паспортов северодвинцам, чей день рождения 

пришёлся на декабрь. Глава Северодвинска вручает паспорт и поздравляет гимназистку 8Б 

класса Кулаковскую Алёну! 

 


