
31 мая в Северодвинской гимназии № 14 

состоялись линейки-награждения "ПРЕМИЯ 

ГОДА-2021" по итогам 2020-2021 года. 

Собравшихся приветствовали директор школы 

Гришкова Елена Ивановна и избранный 21 апреля 

президент, ученица 8В класса, Симонова Мария. 

Открыли линейки Тюкина Екатерина, Чистякова 

Татьяна и Колегова Анна исполнением гимна 

школы. А сборная гимназии по чирлидингу 

завершила оба события. 

 

 

Ученики получили дипломы и сувениры в традиционных уже номинациях: 

«Золотой фонд гимназии» (наши отличники, в этом году их 36, 5 из них претендуют на золотую 

медаль, а 9 - на красный аттестат); 

«Навстречу открытиям» (участники научных конференций и интеллектуальных конкурсов, авторы 

уникальных проектов); 

«Интеллектуал года» (призёры и победители ВСОШ муниципального и областного уровня); 

«Чемпион года» (спортсмены, защитившие честь своего класса или школы на спортивных 

состязаниях); 

«Талант года» (призёры и победители конкурсов рисунков, художественного слова, ораторского 

искусства, КВН, артистических состязаний); 

«Лидер года» (гимназист, ведущий за собой одноклассников, пользующийся авторитетом); 

«Добрая душа» (участники благотворительных акций); 

«Любимец публики» (коммуникабельные гимназисты, легко находящие общий язык со всеми 

одноклассниками). 

 

Новыми для этого учебного года стали номинации: 

"Гигант по сбору вторсырья" (награждены семьи гимназистов, сдавшие более 100 кг макулатуры 

за 4 сбора, активные участники утилизации батареек); 

"Библиоволонтёры" (активные помощники педагога-библиотекаря); 

"Движущая сила гимназии" (ребята - организаторы общешкольных дел). 

Но самым ярким моментом праздника стало объявление номинантов "Правая рука классного 

руководителя" — это родители, которые принимали самое активное участие во внеурочной жизни 

гимназии и своего класса, готовые всегда прийти на помощь. 43 мамы и один папа получили 

достойные награды за свой труд! 

 

389 номинантов получили значки "Гордость гимназии", ручки, блокноты, кружки и шопперы с 

символикой гимназии. 

Автором макетов сувенирной продукции, дипломов, грамот и благодарностей стал ученик 11Б 

класса Феськов Ростислав. Его идеи по оформлению призов вызвали восторг у многих номинантов 

и зависть у тех, кто в этом году не участвовал в общественно полезных делах вместе с товарищами 

по классу. Теперь у каждого появился стимул защитить честь класса или школы, чтоб стать 

обладателем уникальных сувениров, которые невозможно приобрести, а можно только заработать 

своим неравнодушием к жизни гимназии! 



Номинации по классам в этом году распределились следующим образом: 

5Б - «Самый интеллектуальный класс года» 

6В - «Самый спортивный класс года» 

5А - «Класс – художник года» 

7Б - «Класс – артист года» 

5В - «Самый трудолюбивый класс года» 

7В - «Самый благотворительный класс года» 

6Б - «Класс – гигант сбора вторсырья» 

7А - "Класс - путешественник года" 

6А - "Класс - всегда готовы!" 

 

Особую гордость вызывают показатели качества образования 5Б, спортивная слава 6В и количество 

килограммов вторсырья, собранное 6Б (1 т 357 кг 700 г за 4 сбора). Так держать! 

Семья Глазачевых - настоящая легенда сборов макулатуры, всякий раз бабушка и дедушка Егора 

умудряются находить неразобранные с советских времён кладовки, чердаки и подвалы. Благодаря 

им гимназист занял 1 место среди всех северодвинских школьников в конкурсе сбора макулатуры 

по итогам 2 полугодия 2020-2021 года. Отличный результат, спасибо родне! 

Ищите своих номинантов в таблице, равняйтесь на них! Пусть жизнь в гимназии будет интересной, 

кипучей и создаваться трудом самих учеников! 


