26 января Северодвинская гимназия № 14 превратилась в своеобразную
ремесленную мастерскую, где педагоги, гимназисты и родители смогли выйти за
пределы традиционного учебного плана и стали мастерами и подмастерьями в
ГОРОДЕ МАСТЕРОВ.
Второй раз в истории гимназии прошёл
хобби-фестиваль в рамках проекта
«гимназист – гимназисту». Целью такого
события была организация творческой
площадки для демонстрации увлечений
и интересов учащихся, создание условий
для общения и обмена опытом. Педагоги
учились у Егора Шитикова (кстати, мэра
ГОРОДА
МАСТЕРОВ)
управлять
сознанием людей без слов только силой
своей мысли, у будущей гимназистки (а
сейчас прогимназистки) Мазур Валерии
искусно управлять гимнастическими
булавами.
Недавно
открытый
кабинет
робототехники отворил свои двери всем
любопытствующим, а мастерами в нём
стали
наши
первооткрыватели,
мальчишки из 6Б класса.
Антонюк Мария и Дунаева Лена
приглашали
всех
желающих
помедитировать в зале для йоги, а Ренат
Мансимов
приобщал
к
искусству
восточных единоборств УШУ. После
успешного выступления на городских
соревнованиях Влад Репный провёл
мастер-класс по гиревому спорту, а
Ксенофонтова Мария удивила всех своим

оригинальным
бордом.

увлечением

–

баланс-

На вкусные запахи из 33-го кабинета
потянулись желающие научиться печь
печенье, и ингредиенты кондитера
Никитциной Валерии закончились уже на
втором занятии.
На

призыв

поделиться

своим

творчеством откликнулись мамы 7А и 9В
классов: Королёва Елена Григорьевна,
Сенатова Ирина Сергеевна, Безгодова
Наталья Олеговна – за что им большое
спасибо от администрации гимназии.
В новом амплуа выступили перед
гимназистами
учитель
математики,
Корнилова Ирина Анатольевна и учитель
немецкого языка, Черепанова Светлана
Валентиновна, не формулы и не правила
грамматики ждали посетителей их
мастерских, а возможность научиться
вязать крючком и делать открытки в
технике оригами!
Новинкой этого года стал мастер-класс
по фоторедактированию от Феськова
Ростислава и Ярыгиной Дарьи: сделать
профессиональное
студийное
фото,
обработать
его
при
помощи
компьютерных программ – вот чему
учили в своей мастерской гимназисты
9А.
Удивили своей смелостью пятиклассники
Назаров Никита (вязание морских узлов)
и Попова Полина (изготовление глиняной
игрушки)
–
уверенные
в
своём
мастерстве они учили как педагогов, так
и старшеклассников.
Уже полюбившиеся с прошлого года площадки наших друзей: секции стрельбы из
лука и шахматной школы – вновь имели успех! Спасибо увлечённым педагогам,
которые вновь поддержали нас в нашем проекте: Пономарёвой Ирине Сергеевне и
Лудкову Роману Васильевичу.

Ученики и педагоги нашли отдушину на
атмосферных площадках «Поэтическая
лестница» и «Когда душа поёт». Стихи
читала Любицева Вероника Николаевна,
а пел Швец Константин Аркадьевич.
Разумеется, блистали на сцене и
признанные
таланты-гимназисты:
победители и лауреаты многочисленных
конкурсов.
Чемпион
города
и
области
по
спидкубингу Семён Артюхов (учащийся
школы №6) тоже провёл свой мастеркласс.
Поклонники
кубика
Рубика
воочию смогли убедиться, что эту
головоломку реально собрать за 6
секунд…
27 мастер-классов, 3 атмосферные
площадки и бесконечные открытия себя
и своих товарищей – вот чем стал для
всех ГОРОД МАСТЕРОВ!
Команда черлидеров дружественного
нам вуза – САФУ – своим выступлением
украсила линейку-награждение.
Все мастера получили заслуженные
грамоты и юбилейные значки 14-той,
«МЕСТА
ПРИТЯЖЕНИЯ»
уникальных
людей Северодвинска!

