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ГИМНАЗИЧЕСКИЙ 

ВЕСТНИК 
МОУ «Гимназия» празднует юбилей! 

 

В далёком 1992 году 
в городе Новодвинске откры-
лась наша школа – наша 
любимая ГИМНАЗИЯ! 
Сегодня мы отмечаем её 30-
летний юбилей! Вспомним 
славные страницы истории 
alma mater. Слово – первому 
директору! 

 

Ларионова Лидия Ивановна: 
«От души поздравляю 

коллектив гимназии с юбилеем! 
Главное – всем здоровья, 
прекрасного настроения, 
целеустремленных и любо- 
знательных учеников, отзывчи- 
 

вых родителей. Спокойствия в мире, чтоб ничто 
не омрачало нашу жизнь! Любви родных, 
близких, оптимизма! Творческих успехов! 

Вспоминая историю гимназии, хочется 
отметить, что сама идея создания такой школы 
пришла Геннадию Федоровичу Захарову – на тот 
момент начальнику управления образования. 
На это предложение я согласилась. Зимой 1991 
года стали собирать учителей, беседовать 
 

с детьми… Начали занятия в новом учебном году 
в здании школы №4, занимались во вторую смену.
Классы были не все: не было выпускных –
девятых и одиннадцатых. Было тесно, но весело. 
Физкультура всегда была на улице или 
в коридоре. Многих сегодняшних удобств 
не было – даже столовой! Но никто не жаловался. 
Жили дружно. 

Когда на следующий год пришли в здание 
бывшей школы №3, всё лето своими силами и 
силами родителей делали ремонт. 

Как вспоминается, было тяжко, в 90-е годы 
были проблемы с зарплатами, но работать было 
интересно.  

Гимназия – это в первую очередь углубленное 
изучение языков. К английскому, французскому и 
немецкому позже добавились норвежский и 
латынь. У нас тоже были «Точки роста» – велись 
уроки хореографии, театра, был общешкольный 
хор, углубленно велись физика и математика, 
в финансово-экономическом колледже ребята 
получали дополнительные знания по экономике и 
финансам. Ну а дальше вы уж знаете…»  
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Славные страницы истории. Продолжение. Слово – директору 
 

Попа Сергей Григорьевич: 
«На самом деле удалось за семь лет сделать 

с коллективом гимназии очень многое. И первое – 
это в значительной степени поменять уклад 
школьной жизни. Это коснулось изменения 
программ начального образования. Перехода 
в старшей школе на индивидуальный учебный 
план для каждого ученика. Свободы выбора для 
учителей, в том числе и в выборе средств 
обучения, в насыщении образовательного 
процесса современным оборудованием, нагляд-
ными материалами и цифровыми пособиями. 
Второе – это приобретение современного обору-
дования. Например, у нас у первых в области 
появился самый современный кабинет химии. 
Третье – это улучшение инфраструктуры гимна-
зии, начиная от фасада и до туалетных комнат. 
 

А главное – это изменение взаимоотношений 
между всеми нами: учителями, гимназистами, 
родителями, – основанных на доверии и взаимном 
уважении. Ну, и любви, конечно». 

  

 

Рождественская Ирина Викторовна: 
«1 августа 2009 года. В школе тихо и пусто. Гимназия закрыта 

на 90 дней по решению суда из-за нарушений пожарной безопасности. 
Таким было начало моей трудовой деятельности в гимназии. 

Первое впечатление: «Таких кабинетов в городских школах 
не бывает!» Особое впечатление произвёл по-настоящему «исто-
рический» кабинет № 40, точнее его «исторические» обои с признаниями 
в любви учителям истории Елене Юрьевне Лапшиной и Ирине 
Валерьевне Талановой. 

А дальше почти всё время моей работы в гимназии было связано 
с проведением ремонтов. Проверки Роспотребнадзора, Госпожнадзора
 

находили множество нару-
шений, передавали мате-
риалы в суд… и деньги вы- 
 

Гимназическая дружба. 
Родюкова Алиса, 8 «Б» 

делялись. Так были отремонтированы все кабинеты, 
спортзал, рекреации. В столовой прошёл капитальный 
ремонт: с разработкой проекта, перепланировкой 
помещений, выбором дизайна зала.  Получилось, по-
моему, очень интересно, такой столовой нет ни в одной 
школе! Большая заслуга в организации ремонтов 
принадлежала заместителю директора по админи-
стративно-хозяйственной работе И.А. Нелаевой, главному 
бухгалтеру В.В. Степановой, бухгалтеру С.А. Панфиловой.
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Учитель будущего. 

Рыбченко Дарья, 3 «А» 

 
В походе. 

Петрова Татьяна, 8 «Б» 

Школа будущего. 
Муталипова Варвара,  

3 «А» 

Это было время преображения гимназии! 
А ещё время преображения учеников гимназии. 
Управляющий совет принял решение о введении 
формы, разработал эмблему гимназиста. Одно 
из основных изменений в учебном процессе – 
переход на новые ФГОС в начальной школе, 
разработка основной образовательной программы 
начального образования, новых рабочих про-
грамм, разнообразных локальных актов. Важным 
было прохождение процедуры аккредитации 
в 2012 году.  

Гимназия – это и замечательные ученики, 
уроки русского языка в 10-11 классах, подготовка 
к ЕГЭ и участие в исследовательских конфе-
ренциях, то есть возможность совершенствовать 
 

свои знания и работать 
творчески. А главное, 
гимназия – это умные, 
творческие, требова- 
 

тельные, понимающие учителя! Учителя, которые 
не стоят на месте, не только учат детей, но и 
учатся сами, открывая новые горизонты для себя 
и своих учеников. Гимназия не просто школа, 
не просто «второй дом». Гимназия – путь 
от пытливого, восторженного, любознательного 
первоклассника к эрудированному, воспитан-
ному, целеустремленному и успешному выпуск-
нику. И пусть наша школа процветает ещё много 
лет, и пусть в этих стенах каждый будет успешен 
и счастлив!» 

Малахова Крестина Ивановна: 
«Какое впечатление на меня произвела 

гимназия при знакомстве с учреждением? Меня 
абсолютно покорил гимназический дух, который 
ощущаешь с порога. Необыкновенное единение 
педагогов, родителей и детей! Это когда один 
за всех и все за одного! Будь то конкурс, 
городское мероприятие или заседание 
Управляющего совета! Везде чувствуешь особое 
отношение к любимому учреждению! 
И за создание этого гимназического духа я 
благодарю каждого из вас: коллектив гимназии, ее 
учеников и невероятных родителей! 

И, конечно, не могу не отметить еще одно 
качество гимназии – это ее потрясающие 
педагоги! Люди невероятного пилотажа, 
высокопрофессиональные, работоспособные, 
увлеченные, творческие, созидающие! 

Легко быть капитаном, когда твоя команда 
состоит из настоящих профессионалов. За время 
работы я познакомилась с преподавательской 
мощью многих педагогов и сегодня выражаю 
всем вам глубокую признательность и уважение. 

За прошедшие 30 лет пройден большой путь и 
заложены лучшие традиции – учебные, культур-
ные, духовные, спортивные. Низкий поклон 
 

ветеранам, которые стояли у истоков, именно 
с начала их пути в стенах гимназии зародилось 
то лучшее, чем гордится гимназия в настоящее 
время. История гимназии – это история тысяч 
мальчишек и девчонок, ставших взрослыми и 
успешными. Город гордится вашими 
выпускниками!  

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 30-летним 
юбилеем!  Пусть наша гимназия всегда славится 
талантливыми учениками, призовыми местами, 
честными победами, добрыми сердцами, 
гениальными идеями, дружными коллективами, 
весёлыми улыбками. Пусть ваши мечты 
сбываются, друзья, пусть наша гимназия всегда 
открывает двери для тех, кто жаждет знаний!» 
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Славные страницы истории. Продолжение. Слово – директору 
 

С ноября 2019 года школу возглавляет Анна 
Петровна Тебенькова. Под ее руководством 
педагогический коллектив добивается отличных 
результатов образовательной деятельности: еже-
годно выпускники получают медали за отличную 
учебу: в 2020 году – 4 золотых и 1 серебряная, 
в 2021-2022 годах – 9 золотых и 8 серебряных. 
Есть выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов – 
по русскому языку и истории. 

За последние годы в школе были реализованы 
проекты, позволившие существенно улучшить ее 
материально-технические условия: «4Д» (орга-
низатор – АО «АЦБК»), «Информационно-
образовательный центр "Одаренные дети"» (орга-
низатор – Губернаторский центр Архангельской 
области) и другие. 

В сентябре 2022 года открылся центр «Точка 
роста» – на 4 этаже создано новое образо-
вательное пространство, а для проведения уроков 
поступило современное оборудование. 

В гимназии успешно реализуется программа 
«Одаренные дети». Благодаря ей количество 
призеров и победителей муниципального этапа 
олимпиады школьников достигло 76 в 2020 году, 
82 – в 2021 году. В рамках программы заклю-
чаются договоры с Домом научной коллаборации 
имени М.В. Ломоносова, позволяющие гимна-
зистам принимать участие в практикумах на базе 
университета. Педагоги, сотрудничая с  област- 
 

ным центром выявления и поддержки одаренных 
детей «Созвездие», проводят курсы-интенсивы 
для школьников Новодвинска на базе гимназии. 

«Дорогие коллеги! Дорогие ребята и их 
родители! Желаю, чтобы ваша жизнь была 
наполнена радостью новых открытий, 
интересных встреч и перспективных планов! 
Пусть каждое утро будет добрым, день –
продуктивным, а каждый вечер посвящен 
родным и близким людям, счастье общения с 
которыми всегда будет дарить вам поддержку 
и силы для воплощения в жизнь всего 
задуманного. Здоровья вам, мира и 
благополучия!» 

 
Трубач Екатерина Павловна 

УЧИТЕЛЮ 
Учитель… Все так просто говорят, 
Хотя не понимают это слово… 
С ним вырастает множество ребят, 
И каждый год всё повторится снова. 

Учитель... Нет на свете лучше друга 
Среди моих друзей, моих подруг. 
Пускай порой бывает строг он с нами, 
Но все же он всегда наш лучший друг! 

Учитель… Все, что знает, все расскажет. 
Что непонятно – просто объяснит. 
А может даже быть, подскажет, 
Учитель наш не будет позабыт! 

Уйдем из школы скоро с сожаленьем, 
И будет помогать советом нам... 
Но этим вот простым стихотвореньем 
Мы дань хотим отдать Учителям! 

Корельский Александр, 7 «А» 
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Планета, которую люблю… 
Ученики 10 класса – о своем отношении к Новодвинской гимназии 

 

Гимназия для меня – это не просто школа, 
а второй дом, где я взрослею, общаюсь с друзь-
ями, учусь, провожу значительную часть своего 
времени. Приходя в гимназию, чувствую родные 
стены, тепло и уют, ведь тут всё так знакомо и 
привычно. Учителя – это сердце школы, они 
играют важную роль в моей жизни и развитии, все 
очень образованные, добрые, справедливые и 
замечательные люди. Мне безумно нравятся 
любые мероприятия в нашей гимназии, на кото-
рых всегда весело и интересно. Осознавая всё это, 
я не могу не быть благодарной школе и людям, 
работающим там, и не назвать её вторым домом. 

Быкова Алеся 

 

Для каждого гимназия – это что-то своё: 
для кого-то это первая любовь, олимпиады и 
конкурсы, для других школа – ощущение радости 
от возможности видеться с близкими друзьями. 
Для меня гимназия – это сплошное приключение, 
которое с каждым днём всё интереснее. Жаль 
осознавать, что когда-нибудь это приключение 
закончится, но я уверен, что моя жизнь в будущем 
ещё будет связана с гимназией. 

 Палкин Владимир 

 
Перемена. Сунгурова Вероника, 8 «Б» 

Гимназия для меня – это место, где я вырос, 
научился все делать вовремя, нашел новых друзей 
и познакомился с классными учителями. 
Гимназия – это школа, наполненная яркими 
эмоциями и воспоминаниями. Лучшая школа 
Новодвинска! 

Мальцев Александр

 
За пирожками. Пухова Таисия, 8 «Б» 

Для меня гимназия – это огромная планета, где 
детство и зрелость, молодость и опыт дополняют 
друг друга. Здесь большой дружной семьёй живут 
взрослые и дети. Гимназия – это основа нашей 
жизни. Как закладывается фундамент здания, так 
и школа способствует формированию нашей 
личности, утверждению своего «я» на жизненном 
пути. Гимназия – начальная точка отсчета, первая 
ступенька нашего восхождения по лестнице, 
ведущей вверх к знаниям, духовным и 
нравственным ценностям. 

Максимова Алина

 

Гимназия для меня, в первую очередь, родной 
дом, где радушно встречают, но можно получить 
и «подзатыльник» за невыученный урок. Наша 
гимназия – это крутой коллектив, смешные 
истории и воспоминания. Буду скучать по ней. 

Таланов Всеволод
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Викторина «Моя гимназия.  
История и современность» 

Друзья! Предлагаем вам поучаствовать 
в викторине, посвященной гимназии. 

1. В каком году и с какой целью было 
построено здание, в котором в настоящее время 
находится гимназия? 

 
День учителя. Изотова Юлия, 8 «Б» 

2. Кого ласково называют «МАМОЙ» 
гимназии? 

3. В каком здании занимались первые 
гимназисты? 

4. Сколько директоров было в гимназии? 
Назовите всех. 

5. Какие необычные школьные предметы были 
у гимназистов за всю историю гимназии? 

6.  Назовите имена всех Заслуженных учителей 
России, работавших в гимназии. 

7. Где располагался кабинет театра и кто вел 
этот школьный предмет? 

8. Назовите имя северного поэта, чье имя 
неразрывно связано с гимназией. 

9. Назовите как можно больше имен «золотых» 
медалистов гимназии, которых вы знаете. 

10. Какие значимые центры открылись 
в гимназии в 2021 и 2022 годах? 

Мы очень ждем ваших полных ответов на эти вопросы. Будет здорово, если вам помогут родители, 
учителя, жители Новодвинска или средства массовой информации. А если к некоторым вопросам вы 
приложите воспоминания участников тех событий, их имена также будут вписаны в историю школы. 
Ждем ваших ответов! И самое главное: учеников, правильно и наиболее полно ответивших на вопросы 
викторины, ждут специальные призы! 

Хорошо ли вы знаете своих учителей?  
Трудный кроссворд из современной жизни гимназии 

 

По горизонтали: 
1. Олимпиадный компас гимназии. 4. «Шерше ля» Л.Ю.
5. Гимназическая Дж. Роулинг. 7. Заслуженный мичуринец
гимназии. 9. «Зато читал Адама Смита, и был глубокий 
эконом…» 10. «Встретились как-то русский, немец и 
американец…» 11. Звезда по имени Солнце. 13. Светлан де 
Пари. 16. Алёнушка с 3-го этажа. 

По вертикали: 
2. Снежная королева. 3. Имя-палиндром. 6. Мисс корги. 
8. Анна VI Архангельская. 12. Водолей в «Водолее». 
14. «Ты записался добровольцем?» 15. Царь зверей в мире 
музыки и информатики. 17. Министр образования 
Архангельской области ей не родственник. 
 

Ответы – в следующем номере газеты

 
 


