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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ – 2019
	 По	традиции	утро	началось	с	позд-
равлений	 учителей.	 Старшеклассники	 с	
розами	в	руках	стояли	полукругом	в	холле,	
дружно	 скандируя	 «ПОЗДРАВЛЯЕМ!».	
Каждый	класс	придумывал	свое,	особен-
ное	 поздравление	 классному	 руководи-
телю.	 С	 восьми	 до	 двенадцати	 работало	
особое	 кафе-бар	 для	 учителей,	 где	 каж-
дый	мог	отдохнуть	и	попить	чай	или	кофе,	
угоститься	 сладостями,	 приготовленны-
ми	 ребятами.	 А	 ещё	 по	 инициативе	 11А	
и	11М	для	любимых	учителей	открылись	
два	 зала	 интеллектуального	 казино,	 где	
они	 погрузились	 в	 познавательные	 и	 ув-
лекательные	игры	–	дженгой,	лото,	а	еще	
каждый	желающий	мог	сделать	ставки	на	
игру,	а	позже	выиграть	приз	с	маленьким	
письмом.	Такого	еще	никто	не	видел!
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	 А	 ещё	 старшеклассники	 взяли	 все	
в	свои	руки	и	вели	уроки.	Было	интерес-
но	 посмотреть,	 как	 проходит	 день	 само-
управления.	 Несмотря	 на	 шумные	 клас-
сы,	 «учителя-старшеклассники»	 здорово	
справились,	 смогли	 захватить	 внимание	
ребят	и	рассказать	о	предстоящих	экзаме-
нах,	о	будущих	темах	на	уроках,	о	своем	
опыте.	Было	видно,	как	девочки	и	мальчи-
ки	младших	классов	с	вниманием,	 	круг-
лыми	от	восхищения	глазами	мечтали	ког-
да-нибудь	тоже	провести	урок.	

	 Самая	важная	и	торжественная	часть	праздника	–	концерт,	на	который	пришли	
почётные	гости	гимназии	–	ветераны	педагогического	труда.	Судя	по	отзывам,	концерт	
получился	«бомбический!»	Здесь	было	всё:	и	юмор,	и	классический	вальс,	и	зажига-
тельный	флеш	–	моб,	и	танцующий	зал	под	песню	«Чёрный	кот»...	Настоящий	фурор	
произвело	выступление	учителей!	Это	было	круто!!!		Удивительные	люди	наши	учите-
ля!	И	когда	всё	успевают?	Одним	словом	–	таланты!	А	финальная	песня	«Замыкая	круг»	
объединила	 всех:	 и	 учителей	 «молодых	и	 педстажем	 закалённых»,	 и	 гимназистов	 от	
первого	до	выпускного	класса,	и	родителей.		
	 Вот	прошел	День	Учителя	2019…	Нельзя	найти	столько	слов,	чтобы	описать	всех	
эмоций,	пережитых	сегодня!	Нельзя	найти	столько	слов,	чтобы	описать	всю	благодар-
ность,	все	добрые	слова,	которые	можно	сказать	педагогам.	Спасибо	вам	за	труд,	тер-
пение	и	время,	подаренное	ученикам!	Оставайтесь	самым	лучшим	коллективом	педаго-
гов!	

МЫ	ВАС	ЛЮБИМ!	С	ДНЕМ	УЧИТЕЛЯ!
Торгаева Камилла, 9В класс
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Поздравляем!

	 Указом	 Губернатора	Красноярского	 края	 пятидесяти	 работникам	 образования	 –	 пе-
дагогам,	 руководителям	школ,	 учреждений	 дошкольного	 и	 дополнительного	 образования,	
а	также	педагогам	учреждений	профессионального	образования	было	присвоено	почетное	
звание	«Заслуженный	педагог	Красноярского	края».	
	 За	 высокий	 профессионализм	 была	 удостоена	 почётной	 награды	 Солдатова	 Ирина	
Анатольевна,	заместитель	директора	по	УВР	нашей	гимназии.	
	 Поздравляем	Ирину	Анатольевну	с	заслуженной	наградой,	она	настоящий	професси-
онал	и	педагог	с	большой	буквы!	

Заботливая	осень.	
	Осенью	пошли	гулять,	

			В	лес	грибочки	собирать.	
	С	нами	ёжик,	белочка
			Спрятались	за	веточку.

											Яблочки	в	саду	собрали,	
Положили	их	в	пирог,	

И	вкуснейший	чай	нас	ждёт.

Как	же	осень	успевает	
Всё	раскрасить	по	полям,	
По	лесам,	по	городам?	

Птичек	всех	на	юг	отправить,	
Самых	смелых	здесь	оставить?

Проследить	за	дождиком,	
Чтобы	капал,	где	положено?	

Урожай	всем	собирает,	
Деток	в	школу	отправляет.	

Все	её	благодарят,	
Расставаться	не	хотят.

  Власов Тимофей, 2Б класс

Творчество гимназистов
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ЮИД в действии
	 Вот	 уже	 седьмой	 год	 в	 гимназии	 №10	
имени	 А.Е.	 Бочкина	 действует	 отряд	 ЮИД	
«Светофор».		Начинали	работу	во	втором	клас-
се,	а	сейчас	мы	ученики			8	«Б»	класса.	В	течение	
этого	времени	ребята	совместно	с	сотрудниками	
ГИБДД	и	инспектором	ОДПН		Кошелевой	Е.А.	
проводили	 разные	 мероприятия	 по	 пропаган-
де	правил	ДД	среди	обучающихся	гимназии,	а	
также	среди	жителей	г.	Дивногорска.	Это	были	
классные	часы,	выступления	агитбригады,	кон-
курсы	рисунков,	викторины,	уроки	–	обсужде-
ния	 статей	 газеты	 «Добрая	 Дорога	 Детства»,	
акции	на	дорогах:	«Засветись-защитись»,	«Пе-
шеход	–	на	переход»	и	др.	
	 В	этом	учебном	году	мы	продолжаем	ра-
боту	 по	 пропаганде	 культуры	 дорожного	 дви-
жения.	25сентября	2019года	была	впервые	про-
ведена	новая	акция:	Урок	-		практикум	по	теме	
«Правильное	поведение	на	пешеходном	перехо-
де».	Совместно	с	сотрудниками	ГИБДД	и	инс-
пектором	 ОДПН	 Кошелевой	 Е.А.	 ЮИДовцы	
обучали	 правилам	 движения	 по	 пешеходному	
переходу	первоклассников.	

Тимофеева Дарья, 1В класс
	 Вместе	с	классным	руководителем	Галиной	Анатольевной	Морозевич	первоклассники	
несколько	раз	переходили	пешеходные	 	дорожки,	соблюдая	правила,	чтобы	на	практике	 	за-
крепить	эти	навыки.	Все	участники	акции	остались	довольны!	Но	главное	в	том,	что	малыши	
теперь	будут	всегда	правильно	совершать	переход	через	дорогу,	не	подвергая	себя	опаснос-
ти.	Считаем,	что	ДЕТСКИЙ	ГОЛОС	за	безопасность	дорожного	движения	–	ЭТО	МОЩНАЯ	
СИЛА!

Юрченко Н.Ф., куратор отряда ЮИД
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Старт игры «Я – будущий гимназист»
	 Каждый	 год	 гимназия	 с	 радостью	встре-
чает	первоклассников,	которые	лишь	только	не-
давно	ходили	в	детский	сад,	а	уже	занимаются	
и	 учатся	 в	школе.	 Ребятам	 необходимо	 пройти	
несколько	этапов	посвящения.	В	гимназисты.	В	
2019	году	76	мальчишек	и	девчонок	отправились	
к	новым	знаниям	и	свершениям.	В	сентябре	пер-
воклассникам	предстояло	сделать	первый	шаг,	с	
каждым	днем	приближаясь	к	становлению	и	пос-
вящению	в	гимназисты.	Игра	началась	с	того,	что	
веселая	и	радостная	ведущая,	задавала	вопросы,	
чтобы	 как	можно	 больше	 узнать	 о	 представле-
нии	ребят	о	настоящем	ученике:	Кто	такой	пер-
воклассник?	 Какими	 качествами	 он	 обладает?	
Как	изменилась	ваша	жизнь,	когда	вы	пошли	в	
школу?	Звучали	различные	ответы,	ребята	дели-
лись	мыслями.	 «Первоклассник	 должен	 ходить	
в	 школу,	 вставать	 рано	 и	 получать	 множество	
знаний».	«В	садике	мы	спим,	а	в	школе	уже	так	
нельзя»,	-	даже	такой	ответ	прозвучал	из	уст	ма-
ленькой,	но	уже	смышлёной	девочки.	«Нас	ждут	
экзамены»,	-	хором	кричали	ребята.	Даже	семи-
летние	дети	думают	о	зачетах	и	контрольных.	
	 Фея	 Мудрости	 попросила	 ребят	 найти	
и	 выбрать	 верные	 правила	 поведения	 в	школе.	
Первоклассники	 быстро	 отвечали	 на	 вопросы,	
показывая	свою	готовность.	После	напряженной	
умственной	работы	Фея	Игры	чуть-чуть	развлек-
ла	ребят,	предложив	им	сыграть	в	игру	на	внима-
ние.	А	Фея	Осени	предложила	загадки,	объясняя	
любознательным	 ребятам	 законы	 природы.	 Бу-
дущие	гимназисты	с	вниманием	слушали	веду-
щих,	 которые	 наслаждаясь	 процессом	 ведения	
игры,	вспоминали	свое	посвящение…	И	вот	Ко-
ролева	Знаний	вручила	каждому	классу	папку	с	
дорожной	картой	«Я	–	будущий	гимназист»,	по	
которой	первоклассники	будут	двигаться	в	тече-
ние	года,	выполняя	задания,	а	в	апреле	на	тор-
жественной	 церемонии	 «Посвящение	 в	 гимна-
зисты»	представят	продукты	своего	труда.
	 Итак,	 старт	 игры	 состоялся.	 Пожелаем	
первоклассникам	лёгкой	адаптации	к	школьной	
жизни,	успешного	продвижения	по	карте,	новых	
интересных	открытий.	
	 Торгаева Камилла, 9В класс 
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ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ
	 Осень	–	время	года,	когда	вся	красота	природы	стано-
вится	ещё	ярче,	заметнее.	В	это	время,	налюбовавшись	крас-
ками	природы,	так	хочется	творить,	придумывать!	Осень	да-
рит	 нам	очень	 красивые	природные	материалы,	 из	 которых	
можно	создавать	замечательные	шедевры.	
	 В	конце	сентября	студия	«Лотос»	МБОУ	ДО	«ДЭБС»	
организовала	 городскую	 выставку	 «ЗЕРКАЛО	ПРИРОДЫ».	
Цель	 выставки:	 популяризация	 бережного	 и	 внимательного	
отношения	к	природе	средствами				художественного	творчес-
тва.	Обучающие	1В,	1Б	2Б,	2В	и	3Б	классов		гимназии		при-
няли	активное	участие	в	выставке.	Из	природного	осеннего	
материала	ребята		сотворили	целые	произведения	искусства.	
	 Номинация «Природа и творчество»:	Иванов	Степан	
(2Б),	Аршинская	Александра	(1Б),	Русаленко	Лев,	Васильев	
Лаврентий.
	 Номинация «Осенняя фантазия»:	Вамбольт	Анаста-
сия	(1В),	Иванов	Степан	(2Б),	Кудрявцев	Егор	(2В),	Перфиль-
ев	Михаил	(2В),	Клушкина	Арина,	(1Б),	Дмитриенко	Семён	
(1Б).
	 Номинация «Осенний миг»:	Зверева	Милана	(1Б),	Ар-
шинская	Александра	(1Б),	Васильев	Лаврентий	(3Б).
Номинация	«Осенняя	лира»:	Власов	Тимофей	(2Б).

	 Работы	ребят	можно	увидеть		на	выставке	с	15	октября	
в	Центральной	городской	библиотеке	(Комсомольская,	8,	чи-
тальный	зал)	и	в	МБОУ	ДО	«ДЭБС»	(Саянская	,12)

Политаева И. В., руководитель МО начальных классов

Аршинская Саша, 1Б класс

Вамбольт Анастасия, 1В класс

Дмитриенко Семён, 1Б классИванов Степан, 2Б класс
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Дмитриенко Семён, 1Б класс

Творчество гимназистов

ОСЕНЬ

Осень	у	каждого	своя…
Отгорело,	отзвенело	лето.

Но	что	же	это	значит	для	меня?
Конечно,	 это	 школа:	 встреча	 ребят,	 учите-

лей,
Шум,	гомон,	суета,	впечатлений	масса…

Первые	уроки	–	вспоминаем	лето,
Чем	же	занимался	отдыхающий	народ?

А	за	окнами	листва	осенняя	водит	хоровод.
Я	листу	багряному	помашу	вослед,

Пусть	он	лету	яркому	передаст	привет!

Осень	у	каждого	своя!
У	наших	бабушек	горячая	пора:

Уборка	урожая,	заготовки,	банки,	рецепты,
Томаты,	перцы,	огурцы…

Сейчас	к	ним	лучше	и	не	подходи!

Осень	у	каждого	своя!
Природа	отцвела	и	отпылала,
Отдала	нам	щедрое	тепло

И	 радует	 как	 может	 на	 последок	 палитрой	
красок

Чудных,	что	ни	один	художник	не	создаст.

Осень	у	каждого	своя!
Бегу	я	в	школу	по	утру,
Вижу	старушку	у	окна.

Печально	смотрит	вникуда
И	гладит	рыжего	кота.

Не	зряче	шерстку	теребя,
Вздыхает:	Ну	вот,	еще	одну	весну	пережила!

Осень	у	каждого	своя!
И	каждый	как	бы	ставя	точку,	что-то	решает	

для	себя…
Русаленко Лев, 3Б класс

Иванов Степан , 2Б класс

Клушкина Арина, 1Б класс



		

Если бы не мама…

Творчество гимназистов

	 Вот	уже	несколько	недель	вестибюль	первого	этажа	украшает	персональная	выставка	
Жежеры	Татьяны	(10А	класс).	В	этом	выпуске	мы	публикуем	интервью,	которое	взяли	у	автора	
выставки.

Расскажи, почему ты решила пойти в художественную школу и сколько лет ты там 
училась?
	 Меня отправила в подготовительную группу мама, училась около девяти лет. Так что, 
если бы не мама…
Какой предмет в художественной школе тебе больше нравился?
	 Для меня любимым была и будет живопись.
Какая работа с выставки тебе нравится больше всего и почему?
	 Все мои работы классные.
Оцени тему и посыл выставки, почему ты выбрала именно эти работы? Что их объеди-
няет?
	 Все работы разные, их можно объединить только по группам, жанрам – это пейзажи, 
постановки, наброски, портреты и т.д..
Планируешь ли ты дальше развивать свои навыки, может будешь поступать в инсти-
тут искусств?
	 Да, буду, планирую пойти.
Что ты любишь рисовать больше всего?
	 Пейзажи.
Поделись, пожалуйста, с читателями: работы какого художника тебя больше всего вдох-
новляют?
	 Один из самых моих любимых художников – Исаак Левитан.
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Сложно ли было достигать 
такого навыка рисования? 
Сразу ли все получалось?
	 Сложно, многое не полу-
чается даже до сих пор, но я 
упорная. 
Хочется пожелать Тать-
яне никогда не сдаваться, 
несмотря на препятствия 
всегда достигать своей цели 
и радовать нас прекрасными 
выставками! Желаем твор-
ческих успехов!

Интервью записала Цвецих 
Кристина, 9В класс
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Итоги ресурсосберегающей акции

11	сентября	завершилась	ресурсосберегающая	акция	«Зелёный	кошелёк».
В	акции	приняли	участие	обучающиеся	28	классов.	Собрано	3521	кг	макулатуры.	Сохранено	
38	деревьев.

Среди	 классных	 коллективов	 места	 распреде-
лились	следующим	образом:
I	место	–	7Б	класс	(408	кг)
II	место	–	3В	класс	(392	кг)
III	место	–	3Б	класс	(385кг)

	 Победителями	 –	 рекордсменами	 в	 акции	
«Зелёный	кошелёк»	стали:
1.Юферов	Павел	(7Б	класс)	–	162	кг
2.Шахматов	Никита	(3В	класс)	–	140	кг
3.Стаценко	Саша	(4А	класс)	-140	кг
4.Емельянов	Константин	(4Бкласс)	–	125	кг
5.Русаленко	Егор	(1А	класс)	–	120	кг
6.Матюхина	Виолетта	(3В	класс)	–	105	кг
7.Дубовицкая	Анастасия	(1В	класс)–	99	кг
8.Карелин	Стас	(1А	класс)	–	90	кг

Кудрявцев Егор, 2В класс

Перфильев Михаил, 2В класс


