
В   п о с л е д н и й 

учебный день 

первой четверти во все-

ми любимый Санкт-

Петербург, в нашу лю-

бимую Гимназию № 284 

приезжал Нарвский 

Молодежный Парла-

мент из Эстонии (у ре-

бят ровно наоборот, по-

следние дни каникул). 

Цель визита — обмен 

опытом работы со мно-

гими молодежными ор-

ганизациями и общение 

в неформальной обста-

новке. Гостям провели 

экскурсию по Каменно-

островскому дворцу, где 

работает актив молодо-

го поколения Санкт-

Петербурга. За круглым 

столом председатели 

своих организаций рас-

сказали о достижениях 

и целях работы молоде-

жи. А чтобы сплотить 

огромный коллектив, 

мероприятие закончи-

лось веселой и познава-

тельной игрой «Что? 

Где? Когда?». 

Совет Старшекласс-

ников Гимназии № 284 

для друзей из Эстонии 

провели творческий ве-

чер. Актив Гимназии 

создал уютную обста-

новку, чтобы ребята 

могли отвлечься от ра-

боты и показать себя с 

другой стороны. Многие 

поделились стихами 

собственного сочинения, 

умениями танцевать и 

отличными вокальными 

данными. Это было здо-

рово! 

Все были рады тако-

му проведению выход-

ных. Ребята зарядились 

энергией и энтузиаз-

мом. Пообещали друг 

другу поддерживать 

связь с Нарвским Моло-

дежным Парламентом и 

Советом Старшекласс-

ников нашей Гимназии. 

Этим великолепным 

событиям и посвящен 

СпецВыпуск гимнази-

ч е с к о й  г а з е т ы 

« Ш к о л ь н ы е Б у д н и » . 

Приятного чтения! 

 

Соня Зимацкая, 11 а 

 

ФОТО из архива 

                             Гимназии 
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ШкольныеБудни 
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ноября 2016 Открываем мир в себе, 

   Открывает мир для себя, 

       Открываем себя миру. 

Дружеский визитДружеский визит  Интересно: 

Нарва (Narva)— третий 

по численности населения 

город Эстонии; 

самый крупный город уез-

да Ида-Вирумаа; 

население— 58 400 че-

ловек; 

площадь—84,5 км2; 

город основан в 1172 

году; 

расположен на левом 

берегу реки Нарва 

(Нарова), в 12 км от 

устья,  

приграничный город с 

Россией напротив 

Ивангорода; 

20 км до Кингисеппа; 

152 км от Санкт-

Петербурга; 

210 км к востоку от 

Таллинна. 

Герб города Нарвы: 

ОТ РЕДАКЦИИОТ РЕДАКЦИИ  



Я  вспоминаю эту встречу 

с улыбкой на лице, все 

ребята с Нарвы очень классные и 

весёлые! С ними было очень ин-

тересно! 

Наш первый день был постро-

ен на играх, основанных на зна-

комстве с друг-другом, конечно 

же все-таки все лучше познако-

мились в конце. )) 

Наш второй день мы посвяти-

ли поездке в Каменноостровский 

дворец, где вместе с Советом 

старшеклассников Гимназии,  

Советом старшеклассников Ки-

ровского района, Советом старше-

классников Санкт-Петербурга и 

Нарвским молодёжным парла-

ментом обсудили, что нам нра-

вится в наших советах, а что не 

очень. После этого во дворце нас 

ждала увлекательная экскурсия 

и игра «Что? Где? Когда», кото-

рую проводил Игорь Пушилов! ) 

Вопросы были очень разные и 

составлены из вопросов, прислан-

ных ребятами и взрослыми. Игра 

была очень крутая (в каждой ко-

манде ты мог найти человека из 

совета старшеклассников Киров-

ского района, совета старшеклас-

сников Гимназии 284, совета 

старшеклассников СПб и совета 

старшеклассников Нарвы). Неко-

торые вопросы были очень труд-

ными, но мы старались. Далее, 

вернувшись в школу, вечером мы 

устроили мероприятие посвящён-

ное, талантам наших и Нарвских 

ребят! Вот это было очень класс-

но. Оказывается, мы все такие 

талантливые! 

Третий день мы посвятили 

Санкт-Петербургу. Вместе с ребя-

тами из Эстонии мы отправились 

смотреть наш город. Прошлись по 

Невскому проспекту, заглянули 

на Дворцовую площадь. Далее 

проводили ребят в Мариинский 

театр. А сами попрощавшись с 

ними, поехали по домам! 

В ОКТЯБРЕ, В ОКТЯБРЕ 
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А У НАС НА ДВОРЕ 

Это было самое крутое начало моих осенних каникул) 

Это была самая долгожданная 

для меня встреча, и я очень рада, 

что мы встретились♡. Жалко, что 

ребята были у нас всего три дня. 

Ждем вас снова в гости! ) 

Эля Крючкова, 9 а 

ФОТО из архива Гимназии и       

Э. Крючковой 
Вечер талантов 

Гость из Нарвы пробует новые 

технологии Каменноостровского 

дворца  

Селфи с друзьями 

На Дворцовой площади 

Во время международной встречи в Академии талантов 



Нарвский молодёжный парламент, Молодежный центрНарвский молодёжный парламент, Молодежный центр  
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СПЕШИ УЗНАТЬ 

Молодежный Парламент Нарвы (МПН) был создан по инициативе молодых людей 

города, Нарвского Молодежного Центра и Молодежной комиссии городского собрания.  

П ервый созыв НМП 

приступил к работе в 

1999 году в зале городского 

Собрания Нарвы, где провел 

первое публичное заседание. В 

начале своей деятельности 

парламент столкнулся с 

огромным количеством проблем: 

от недостаточной активности 

молодежи до отказа Городских 

властей сотрудничать с 

организацией. Быть первыми 

всегда тяжело, а особенно, быть 

первыми в таком нелёгком деле, 

как защита прав и интересов 

молодежи, но упорство в работе 

I созыва дало надежду на 

будущее нарвской молодежи 

Кто депутаты НМП? 

НМП – это молодежное 

объединение, преследующее 

своей целью представлять 

мнения и защищать интересы 

нарвской молодежи на уровне 

городских властей, а также 

отстаивать и внедрять в жизнь 

молодежные проекты, 

направленные на организацию 

труда, отдыха и образования. 

Членами НМП являются 

представители учебных 

заведений Нарвы, выбранные 

путем свободных 

демократических выборов 

своими учебными заведениями. 

Члены парламента 

избираются сроком на два 

года.  Парламентом руководит 

председатель. 

Работаем вместе и дружно  -  

Это наш идеал 

И всё, что нам нужно! 

* * * 

М олодежный цент, с 

которым наша Гимназия 

очень подружилась, это 

учреждение местного 

самоуправления, основанное в 

1998 году с целью развития и 

координации молодежной 

работы в городе Нарва 

(Эстония). В центре действуют: 

служба развития молодежной 

работы; 

молодежный инфоцентр; 

служба молодежных инициатив 

(волонтёрское движение); 

инфопункт Совета министров 

Северных стран; 

служба обучений; 

кафе-клуб «EXIT (открытая 

молодежная зона); 

своя музыкальная группа. 

* * * 

В стреча с делегацией из 

Эстонии оказалась 

неожиданно продуктивной, мы 

решили очень много рабочих 

моментов и мельком обозначали 

план работы на будущее. 

О д н а к о  м ы  н е  з а б ы л и 

п о д р у ж и т ь с я ,  х о р о ш о 

повеселиться и провести время!) 

Михаил Соколов—председатель 

Совета старшеклассников 

Кировского района, выпускник 

Гимназии 2015 года 

ФОТО из архива Гимназии 

http://www.noortek.ee/ и 

дежурный по рубрике 

Председатель парламента Алена 

Тележкина и Вера Князева на 

Дворцовой площади 

Апрель 2016. 

Молодежный центр 

Председатели Советов (слева направо): С. Зимацкая, М. Соколов, 

, А. Тележкина 
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НАРВЫНАРВЫ  

В  первую очередь, это 

Нарвская  крепость 

(Замок Германа)  

находится в центре города, 

основан Датчанами в XIII веке. 

Первое письменное упоминание о 

замке относится к 1329 году. 

Нарва, будучи важным портом и 

пограничным городом, всегда 

вызывала повышенный интерес 

со стороны всех соседей, что 

приводило к постоянным воинам. 

Сердцем замка является башня 

Длинный Герман, окруженная 

западным, восточным, северным 

и южным флигелями. В центре 

находится большой двор, а 

бастионы укреплены отдельными 

башнями.  

Не могу не рассказать о River 

Promenade—речном променаде. 

Открыли его в 2014 году, будут 

продолжать строить набережную. 

Есть активные спортивные зоны, 

сцена, развлекательная зона, 

изумительные скульптуры и 

многое-многое другое. 

С л е д у ю щ и й  о б ъ е к т — э т о 

Нарвский колледж Тартуского 

Университета. Мы ходили на 

экскурсию. Он является одной из 

современных 

достопримечательностей города. 

Расположен в центре города и 

соседствует с ратушей, не очень 

далеко от молодежного центра 

(по питерским меркам в городе 

всё очень близко). Что поразило в 

нем? Абсолютно любой может 

зайти в здание, побродить по 

коридорам колледжа во время 

лекций. Никто не спросит, зачем 

и что вы тут делаете. Рамок 

металлоискателей тоже нет. 

Можно заглянуть в библиотеку, 

поработать за компьютером в 

читальном зале, подняться на 

лифте на смотровую площадку и 

полюбоваться видами города с 

необычных ракурсов, спуститься 

в подземелье в 

реконструированные подвалы 

биржи—это теперь выставочные 

залы. А поесть хлеб из 

собственной пекарни, вкусный 

кофе и пирожные? Тогда это 

кафе. Поражают стены из одних 

дверей, просто стеклянные 

стены. А разноцветные крючки 

странной конструкции для 

одежды в раздевалке... А белый 

рояль…! Супер! Захотелось 

поучиться в таком современном, 

удобном, красивом учреждении. 

Яна Королёва, 9 а 

ФОТО из архива Гимназии 

НАПОСЛЕДОК 

mailto:sc281@adm-edu.spb.ru

