12 января в Северодвинской гимназии №14 прошли торжественные линейки «ПРЕМИЯ ГОДА:
полуфинал», на которых были подведены итоги первого полугодия в учебной и внеурочной
деятельности среди 5-8-х и 9-11-х классов. 2017-2018 учебный год начался под девизом «Единство
всех и уникальность каждого!». Целью полуфинала было наградить и представить всему
ученическому коллективу самые яркие личности учащихся, защитивших честь нашей гимназии на
всероссийском, областном и городском уровнях, а также отметить гимназистов, без которых
общешкольные дела не стали бы такими яркими и запоминающимися.
Зал аплодировал учащимся, которые прославили гимназию с мая по декабрь 2017 года, прошли
строгий отбор комиссий и стали участниками творческих смен во всероссийских здравницах «АРТЕК»
и «ОРЛЁНОК». Это:
Баджагсузян Ксения,
Григорьев Семён,
Денисова Александра,
Клюжник Дарья,

Клюжник Маргарита,
Кулакова Дарья,
Минин Роман,
Шитиков Егор.

На линейках ребята узнали о возможности посетить вторую творческую смену-2018 в АРТЕКЕ с 19
февраля. Она собирает юных литераторов, а таковых у нас немало. На Архангельскую область
выделена квота в 10 мест, до 19 января можно успеть подать заявки! Дерзайте!
Больше всего наград регионального уровня взяли наши гимназические кружковцы театра «Ключ»,
фольклорной студии «Прялица» и медиацентра. Браво! Ребята также заработали достойные
аплодисменты.
Затем чествовали победителей муниципального этапа олимпиад по различным предметам среди 711-х классов. К сожалению, плотный график подготовки этих гимназистов к региональному этапу, не
позволил оказаться на линейке пяти из одиннадцати победителей. В этот день проходила олимпиада
по французскому языку, и мы «держали кулаки» за:
Грищенко Сергея,
Королёву Викторию,
Сизову Екатерину,

Титову Екатерину,
Федосееву Марию.

Поэтому ребят не оказалось в нашем фотоотчёте. Михайлов Руслан (Право) и Скоморохова Лариса
(История) в этот день усиленного готовились к следующему этапу по своим предметам и тоже
остались вне кадра.
Зато получили заслуженные аплодисменты Голубцова Софья (Обществознание), Полетухин Роман
(Математика и Физика), Устинова Татьяна (География) и Пестовская Юлия (Физическая культура).

Заметим, что это только победители, занявшие первые
места. Если бы мы стали чествовать призёров
(гимназистов, занявших 2-е и 3-и места), то фотографу
физически не удалось бы это сделать в рамках
спортзала.
Ведь у нас их 87! Замечательно, когда ребята
углублённо интересуются науками и определяют своё
профессиональное будущее уже со школьной скамьи!

Таланты наших учащихся выходят за пределы школьной программы! Они славят гимназию на
конкурсах рисунков!
Призёры и участники городского конкурса «Счастливые
моменты моей жизни» Елагина Полина и Жимкова
Елизавета.

Участник конкурса рисунков «Десять
финансиста» Жимкова Елизавета.

заповедей

Отряд юных инспекторов движения заявил о знаниях и
умениях в городском конкурсе «Безопасное колесо2017»:
Быстрова Виктория, 6А
Григорьева Дарина, 6А
Илюшина Виталия, 7В
Немцева Алиса, 6А
Никитцина Валерия, 6А
Соломатина София, 7В
Достойно представила нашу гимназию сборная команда городской лиги КВН «Коммуналка»,
занявшая второе место в четвертьфинале и готовящаяся к полуфиналу в феврале:
Богданов Григорий
Вострых Влада (бессменный капитан, выпускница
гимназии-2017, нет на фото, усердно училась в этот день
в САФУ).
Клестова Инесса
Никитина Алиса
Пятериков Егор
Свиридов Даниил
Ускова Дарья
Шалинцева Дарья
(нет на фото, была на вокальном конкурсе)
Шаповалова Поля
Приглашаем присоединиться к группе болельщиков и фанатов команды!
Звёздами линейки стали участники городского конкурса «Большие танцы»: 25 танцоров защищали
честь гимназии в НТЦ «Звёздочка» и имеют долгосрочные планы по гастролям!

Награды нашли героев городского кросса в командном
зачёте, победителями стали:
Букин Богдан
Минин Роман (нет на фото, находился на лыжных
сборах)
Филиппов Роман.

Трижды повторяли фотосессию для победителей
городского первенства по баскетболу: модели никак не
могли собраться у фона. И они имеют право на капризы:
ведь такой победы у нас не было уже 12 лет!

С завистью вздыхали учащиеся, когда огласили и представили «ЗОЛОТОЙ ФОНД» гимназии.
Удивление читалось на лицах у всех: как можно у нас при таких строгих требованиях учителей стать
отличником? Оказывается, такие уникумы есть!
Бессонова София, 6А
Вайнер Мария, 7А
Захарова Злата, 5В
Исправникова Полина, 5Б
Корнилова Полина, 7А
Меркушин Матвей, 6Б
Моногарова Полина, 5А
Спицына Алиса, 6А
Шилов Илья, 5Б
Зеленюк Алиса, 5А

Голубцова Софья, 9В
Грымова София, 9В
Иващенко Екатерина, 10Б
Клестова Инесса, 10В
Мальцева Алла, 11А
Пономаренко Анастасия, 9В
Фото 12.
Гордимся и равняемся! Даже хотим взять мастер-класс
«Как стать или остаться отличником».

Не остаются равнодушными учащиеся и к событиям, происходящим в гимназии! Номинации по
классам будем присваивать на итоговой конференции в мае, а на этих линейках чествовали ребят, чей
вклад был бесценным!
Якупова Полина, Скоморохова Лариса, Баджагсузян
Ксения, Устинова Татьяна – гимназистки, которые стали
первыми среди учащихся, чьи репортажи размещались
в первом полугодии на гимназическом сайте. Написать
просто, интересно, объективно и в тоже время
высказать личностное отношение к событию может
далеко не каждый. Девчонкам это удавалось! Они
становятся номинантами звания «Журналист года».

Украшением каждого гимназического праздника стала
баннерная конструкция-занавес, установленная в
столовой. Изображения, появляющиеся на ней, также
плоды труда и неуёмной фантазии наших активистов, а
не заказных художников. Макеты с символикой
гимназии разработала Елагина Полина, логотип
центрального баннера к Дню учителя – Шаповалова
Поля, поучительный фон для праздника Посвящение в
гимназисты – совместный труд Никитиной Алисы и
Якуповой Полины. Забавный и вызывающий улыбку
выросший сынок с мамой на руках (макет к Дню матери) появился благодаря Никитиной Алисе. А в
волшебном новогоднем баннере одноклассники по художественной школе узнали руку Березиной
Софии. Они становятся номинантами на звание «Художник года».
Огромное спасибо за то, что у вас хватает сил и желания создавать новые декорации к нашим
гимназическим событиям! И конечно же, уже запущен в производство фон для школьной лиги КВН!
Всегда готовы помочь, придумать творческий номер или прикольный видеоролик Кузьмина Татьяна,
Порошина Марина, Моногарова Полина, сёстры Петровы Ольга и Анна, Постникова Алёна,
Благовещенская Татьяна, Колышкина Евгения, Чистякова Татьяна, Денисова Александра. Они
становятся номинантами на звание «Артист года».

С удовольствием делятся своим творчеством на
выставках рисунков и во время украшения гимназии:
Борская Рената, Ипатова Регина, Таборова Екатерина,
Шергина Лада.

Наивысшую степень оценки получили президент гимназии Никитина Алиса и участник медиацентра
Елагина Полина, вклад этих девчонок стал самым значительным во внеурочной деятельности нашего
ученического совета.
Грамоты, полученные гимназистками, содержали такой
текст: «Твои достижения и победы - пример
работоспособности, целеустремлённости, энтузиазма и
самоотдачи. Это достойно подражания! Надеемся, что
ты будешь и дальше совершенствовать свои
способности так, чтобы все могли получать истинное
удовольствие от твоих успехов. Искренне желаем тебе
здоровья, благополучия и новых свершений на благо
твоей семьи и всего Отечества!»

Администрация гимназии выражает благодарность родителям награждённых ребят за то, что вы
создаёте условия для отличной учёбы, для развития интеллектуальных способностей своих детей и
поддерживаете их в творческих поисках и общественных начинаниях!

