
        Д р у ж и т ь ! 
                 Тв о р и т ь ! 
                           М ы с л и т ь !

М О Я   Г И М Н А З И Я
№3 Совместная газета учеников, учителей и родителей гимназии№10

 

С Новым годом!  
1 - 4 стр.

Результаты выборов - 
случайность или
 закономерность?

5 - 6 стр.

Пальма первенства
 - наша!

 6 - 7 стр.

Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе

8 - 9 стр. 

Энергоэффективность – 
новое сознание.

10 стр.

Креативная команда 
«Ногивруки» 

11 стр. 

Не касаясь 
клавиш руками!

12 стр.

Зодиакальные
метаморфозы

13 стр.

Твой выбор
14 стр.



2

 Приближается самый важный, самый значи-
тельный праздник в году – Новый год. В России Но-
вый год 1 января отмечается с 1700 года, после Указа 
Петра Первого. Это единственный праздник, который 
отмечают все россияне: молодые и пожилые, люди 
любой конфессии, любого достатка. Это всенародно 
любимый праздник.

 2012 год - по восточному календарю – год черного водяного дракона. Гороскопы обе-
щают россиянам стабильность и достаток в наступающем году. Если мы проявим мудрость, 
настойчивость и трудолюбие, так и будет. 
 У наших людей есть присказка: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Я 
желаю всем, чтобы этот день был наполнен положительными эмоциями, смехом и весельем. 
Стоя в полночь под елкой, загадывайте желания и надейтесь на их исполнение. Постарайтесь 
почувствовать волшебство, которым пропитана встреча Нового 2012 года.
                                                Пусть Новый год со счастьем новым
                                                Под сказку сна к вам в дом войдет
                                                И вместе с запахом еловым
                                                Здоровья, счастья принесет!
 Дорогие коллеги, сотрудники школы, гимназисты, родители – будьте счастливы в Новом 
году! Всем удачи!

А. И. Горяинов

 18 ноября в России официально праздну-
ют день рождения Деда Мороза. Ведь именно 18 
ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в 
свои права вступает настоящая зима, и ударяют 
морозы (интересно, что в 1999 году Великий Ус-
тюг был официально назван родиной российского 
Деда Мороза). 
 Поздравить сказочного именинника приез-
жают его многочисленные родственники: Санта-
Клаус из Финляндии, Чисхан из Якутии, Паккай-
не из Карелии – и, конечно же, друзья.

День рождения Деда Мороза
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 С XV века Новый год начинался 1 сен-
тября. Это обстоятельство не раз вводило в 
заблуждение позднейших историков. В самом 
деле, представьте себе, что летописец XVI в. 
говорит о событии, случившемся в сентябре 
1501г.. Для него — 1500 год закончился авгус-
том, и начался 1501… но для живущих в XX 
в. этот месяц принадлежит к году 1500. Так 
порою возникали ошибки в датировке на це-
лый год.
 А празднование Нового года зимой в 
русские традиции ввёл Пётр I, которого исто-
рия России знает как великого реформатора. 
Этот обычай, вместе со многими другими, он 
привёз с запада. С 1700 года по указу Петра I 
Новый год в России празднуют, как и в дру-
гих странах Европы, 14 января, причём по-
прежнему по юлианскому календарю. Однако 
к 1700 году большинство государств Европы 
уже перешли на григорианский календарь, по-
этому Россия стала праздновать Новый год на 
11 дней позже, чем в европейских странах. 
 Вот так и пришел к нам Новый год, 

сопровождаемый елочными украшениями, 
огнями, кострами (которые Петр приказал 
устраивать по ночам с помощью зажигания 
смоляных бочек), зимними детскими забава-
ми: санками, лыжами, коньками, снежными 
бабами... 
 Надо сказать, что новые новогодние 
обычаи прижились у славян довольно быстро, 
потому что раньше в это время славяне праз-
дновали святки. И многие старые обряды: ве-
селые карнавалы, проделки ряженых, катание 
на санях, полночные гадания и хороводы вок-
руг елки - хорошо вписались в ритуал встречи 
Нового года. 
 Только начиная с 1919 года новогодний 
праздник в России стали отмечать в соответс-
твии с григорианским календарём. А ведь с 
1930 по 1947 год 1 января в СССР был обыч-
ным рабочим днём? И только 23 декабря 1947 
года, указом Президиума Верховного Совета 
СССР, 1 января стало праздничным и выход-
ным днём.

Дмитрий Волков

Новый год в России
 Каждая эпоха считает свойственный 
ей порядок вещей единственно возможным и 
правильным. Не избежал этого отношения и 
первый праздник в году — Новый год. 
 За века российской истории Новый год 
менял положение неоднократно. До XV века 
на Руси новый год наступал 1 марта по юли-
анскому календарю. В 1348 году состоялся 
Собор в Москве, на котором было положено 
начинать год с сентября, а не с марта. 

Белые стихи.
Ветер-бродяга
В зимнем лесу
Белой берёзке
Крутит косу.

Белый зайчонок
Гадает в уме:

«Скоро ли будет
Кончина зиме?»

Снежные тучи,
Как белые звери,

На небе живут
И рождают метели.

Гладкое зеркало 
Белой реки

Мир отражает
До новой весны!

Филиппенкова Катя, 4а класс

Белые стихи
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Зимушка - зима
Что случилось за окном?
Снег позёмкой вьётся.
Это зимушка – зима 

Весело смеётся.
Зимушка - зимушка,

Белая метелица. 
Снег кружится и метёт,
По дорожкам стелется.
Белой краской зимушка

Нам метель рисует.
А ребята все резвятся,

Здорово зимуют!
Янишпольский Яков, 4А класс

В этот праздник волшебства, 
Сказок и мечтаний

Хочет каждый на земле
Сбывшихся желаний;

Хочет, чтобы Дед Мороз
Преподнес мешок подарков

И чтоб дома жарко,
Чтоб весь вечер и 

Всю ночь – ёлка и веселье,
Чтоб удача и любовь

К нам  с небес летели.
Ждём мы этого всегда,
Свято веря в счастье,

Знаем: старый год уйдёт,
Дверь открывши настежь.

  Черных Антон, 4А класс

***

Новый год придёт к нам в дом!
Мы его, конечно, ждём!

Праздник чуда! Праздник волшебства!
Веселье до утра!

Только есть один вопрос:
Есть на свете Дед Мороз?

Или… может быть, мой дед
Был в него переодет?
Или папа постарался - 

В Дед Мороза наряжался?
Не отвечу вам, друзья,
Только в сказку верю я!

  Догадаев Виктор, 4А класс

Во дворе у нас снежинки,
А в саду -  сугроб.

А на веточках деревьев
Кисти снежные висят.

Кто же это все нам сделал?
Кто же это сотворил?

Ну-ка, скажем все мы вместе:
«Это зимушка-зима!»

   Инина Лера, 4А класс

Новый год

Былков Евгений, 1А класс
компьютерная графика

Зимина Маргарита и Ларина Ксения, 4Б класс
компьютерная графика

***

Шерстянникова Александра, 4В класс
компьютерная графика
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 4 декабря в России прошли выборы в Го-
сударственную думу. Очевидным оказалось лишь 
то, что Интернет-сообщество и официальные 
СМИ обитают в несоприкасающихся мирах. 
 Таковы официальные итоги всероссийских 
выборов:
«Единая Россия» - 49,32% голосов;
 КПРФ - 19,19%;
«Справедливая Россия» - 13,24%;
ЛДПР - 11,67% - остальные официально объявле-
ны аутсайдерами…
 Интересный факт: ряд северных террито-
рий поддержал КПРФ, прокатив партию власти. 
Так проголосовали, например, Новосибирск, Ир-
кутск, Ангарск, Омск и, кстати, Дивногорск. 
 Кого бы поддержали наши 11-классники, 
если был бы изменен возрастной ценз? Ведь сей-
час голосовать можно только с 18 лет. Вот мы и 
решили провести небольшое исследование: узнать 
позицию тех, кто завтра, возможно, изменит лицо 
нашей страны. Поэтому в гимназии тоже прошли 
своеобразные выборы. Особенность гимназичес-
ких выборов заключалась в том, что11-классники 
голосовали не за определенные партии, а за их 
программы. Ученикам было предложено оценить 
по трехбалльной шкале «преобразования» – пунк-
ты из программ  4 лидирующих партий (из каждой 
– по 3 пункта): «Единая Россия», КПРФ, «Спра-
ведливая Россия» и ЛДПР. Для «чистоты экспери-
мента» партии, чьими эти программы являются, 
в бюллетенях не указывались. Ниже приведены 
результаты:

Итоги выборов

Результаты очень интересны:  очевидно, что но-
вое поколение тоже ждет перемен. 
Но этим наше исследование не ограничилось. 
Гимназистам предстояло ответить еще на 2 воп-
роса:
1) Довольны ли вы результатом парламент-
ских выборов в Дивногорске?
Результаты следующие: да – 51%, нет – 49%. 
2) Довольны ли вы результатом парламент-
ских выборов в России?
Итоги таковы: да – 29%, нет – 71%. 
Комментарии, на мой взгляд, излишни.
А между тем, Дума начала заседать как ни в чем 
ни бывало, выслушав послание президента РФ. 
Следовательно, все партии, благополучно смири-
лись и с результатами выборов, и со своим поло-
жением. Можем ли мы рассчитывать на них как 
на защиту наших голосов? Ответ очевиден…
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Победа в Дивногорске КПРФ - это 
случайность или закономерность?

 Большинство дивногорцев отдали свои голоса за КПРФ. По моему мнению, это про-
изошло по следующим причинам:
 • уменьшилось доверие народа к правящей партии; 
 • общая неблагоприятная экономическая ситуация в стране, подталкивающая людей ис-
кать другую политическую силу, способную улучшить жизнь граждан;
 • большое количество избирателей пожилого возраста отдаёт своё предпочтение комму-
нистической партии, то есть они голосовали за стабильность, уверенность в завтрашнем дне, 
которые были во времена правления коммунистической партии;
 • немаловажным фактором является предвыборная программа КПРФ;
 • нежелание некоторых молодых людей исполнить свой гражданский долг - прийти на 
выборы.

 Федосеев Александр

Молодёжный форум
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 Возможен ли плодотворный диалог 
между молодежью, предприятиями Дивно-
горска, некоммерческими организациями и 
органами государственной власти? Помо-
жет ли он нашей молодежи стать успешнее? 
Именно эти вопросы объединили участников 
форума «Дивногорск-город перспектив. Наши 
возможности!», состоявшегося 24- 25 ноября 
в ДК «Энергетик».
 О том, что данная проблема назрела, го-
ворит, пожалуй, количество участников: около 
1000 дивногорцев. Форум объединил людей 
разного возраста, сфер деятельности и соци-
ального положения: школьников и студентов, 
молодых специалистов различных учрежде-
ний и предприятий Дивногорска и предста-
вителей всевозможных политических  движе-
ний, работодателей и членов  общественного 
совета - данный перечень, безусловно, можно 
продолжить... 
 Молодые специалисты же нашей гим-
назии приняли участие в дискуссионной пло-
щадке «Кадры для города», которая проходила 
в форме мозгового штурма. Основной задачей 
данной площадки было не только озвучить 
проблемы, с которыми сталкиваются молодые 
специалисты, но и найти пути их решения. 

 Разнообразие площадок порадовало 
даже самых придирчивых участников: «Ус-
пешные истории молодых предпринимате-
лей», «Карта твоих возможностей», «Твори 
добро», «Имидж города – ресурс развития», 
«Общество, СМИ и новые технологии в работе 
с молодёжью», «Научное творчество молодё-
жи», «Мозговой штурм», «КВН».  А также все 
желающие приняли участие в тематических 
лекциях; авторских семинарах; мастер-клас-
сах; тренингах; встречах с представителями 
экспертного сообщества, гражданского об-
щества и органов государственной власти; 
выставках; спортивных, оздоровительных и 
культурных мероприятиях. 
 А результатом данной работы стали 
предложения, которые были сформулированы 
на различных площадках и которые лягут в 
основу конкретных мероприятий программы 
«Молодежь Дивногорья». 
 В дебатах оппонентами нашей команды 
старшеклассников стали студенты медицинс-
кого училища. Борьба была очень напряжен-
ной! Но, увы, студенты опередили нас всего 
лишь на 1 балл. Зато на других площадках 
лидерство не вызывало сомнений. По итогам 
двухдневной работы форума победила гимна-
зия №10, получив главный приз – 10 000 руб-
лей.
 Яркие выступления творческих и спор-
тивных коллективов Красноярского края, а 
также призера Олимпийских игр 2004 г. по 
дзюдо Дмитрия Носова никого не оставили 
равнодушными. 

Соловьева В.В.

Пальма первенства -
наша!
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Вместе с мамой
 В 5–х классах 19 ноября состоялись коман-
дные соревнования. Главными гостями и учас-
тниками, безусловно, стали наши мамы. Самые 
позитивные мамы и ребята участвовали в спор-
тивно-развлекательных эстафетах на скорость, 
ловкость и координацию. Участники активно под-
держивали друг друга. Конечно, не обошлось без 
курьезов: детали некоторых заданий участники 
узнавали после окончания конкурса. Впрочем, не 
ошибается только тот, кто ничего не делает. Со-
гласитесь, динамичные эстафеты – достаточно се-
рьезное испытание для наших мам. Впрочем, они 
справились с ним достойно! А зрелищные конкур-
сы лишь еще больше сплотили наши коллективы! 
 Итоги таковы: III место заняла ко-
манда учащихся и мам 5А класса; II мес-
то – 5В класса; I место –  5Б класса. 
А вот особый приз за самую высокую активность 
и сплочённость получила команда 5А класса.
Индивидуальное же первенство мам, ко-
торые проявили удивительное упорс-
тво и стремление к победе, таково:
•Гусева Л.Б. – в номинации «Уют и сноровка»;
•Тесленко В.А. и Варфоломеева С.В. – в но-
минации «Кручу, верчу – успеть везде хочу»;
•Павлова Т.Л. – в номинации «Мамины старания».
 Чаепитие; концертные номера, кото-
рые приготовили ребята для своих мам; поз-
дравления – так закончился наш праздник. 
Проигравших в наших соревнованиях, конеч-
но же, нет, есть просто лучшие из лучших! 

 1 декабря в нашей гимназии открыла двери  
литературная гостиная, посвященная Дню мате-
ри. Участниками этой литературно-музыкальной 
композиции стали мамы и ребята 7-8 классов.
 В программе прозвучали стихи известных 
поэтов, а так же гости увидели картины великих 
художников, посвященных Матери. Группа гита-
ристов под руководством Ивана Поляничко так же 
предстала перед слушателями, пленив гостей тон-
ким чувством стиля. Настя Хаустова спела трога-
тельную песню «Мама», а группа 7Б представила 
на суд зрителей зажигательный танец стиляг. Веду-
щими были ваша покорная слуга и Егор Абрамов. 
Этот праздник необходим, чтобы мы могли заду-
маться об истинном предназначении женщины. 

Лиза Ефимова

В США и Австралии существует 
традиция носить в День матери 

на одежде цветок гвоздики.
Цвет такого украшения имеет 
особое значение: цветная гвоз-
дика говорит о том, что мама 
человека жива, а белые цветы 

прикалывают в память об ушед-
ших матерях
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 Мама! Самое прекрасное слово на Зем-
ле – мама. Это первое слово, которое произно-
сит человек, и оно звучит на всех языках мира 
одинаково нежно.
 Хоть праздник этот еще молодой, и тра-
диций празднования и всенародной любви еще 
не приобрел, но хочется верить, что он станет 
поистине любимым и почитаемым. 2 декабря 
в гимназии для мам одиннадцатиклассни-
ков (взрослых детей) прошёл вечер «От всей 
души». Вечер получился поистине трогатель-
ным и лирическим. Сценарий праздника стро-
ился на отрывках из сочинений детей для сво-
их мам. Звучали и признания, и исповеди, и 
воспоминания, и философские рассуждения в 
стихах и в прозе.  Было интересно наблюдать 
за лицами  мам, которые с трепетом вслуши-
вались в каждое слово. Почти с самого начала 
многие дали волю своим эмоциям. Дети несли 
мамам цветы, а те, в свою очередь, покрывали 
их смущенные щечки поцелуями и проливали 
слезы. Мамам посвящали песни, танцы и сти-
хи, а они задорно хлопали. Никто, конечно, 
не забыл о своих «классных мамах», которые 
в трудные школьные будни всегда остаются 
рядом. Еще долго горели свечи на столах у 
сцены, пока все сочинения не были дочитаны. 
Все остались довольны и заметили, что такого 
душевного вечера уже давно не было. 
 День Матери постепенно становится 
традицией в России. И это правильно: сколь-
ко бы хороших, добрых слов ни было сказано 
мамам, сколько бы поводов для этого ни при-
думали, лишними они не будут. Говорите ма-
мам самые нежные слова, признавайтесь им в 
любви и знайте: пока у вас есть мама - вы под 
защитой ангела-хранителя. В ее сердце бес-
конечная любовь, тревога и прощение. Мама 
– это мир на Земле, уважение и человечность, 
решение многих проблем. 

Даша Дворецкая

От всей души



 Оказывается, в России День матери стали 
отмечать сравнительно недавно - с 1998 года. 
С тех пор ежегодно в последнее воскресенье 
ноября мы чествуем наших мам. Мы тоже не 
остались в стороне и провели вечер «От всей 
души»…
 Что было самым ярким на нашем вечере? 
Уверена, что со мной согласятся многие – это, 
конечно же, отрывки из наших сочинений, ко-
торые зачитывала Ирина Анатольевна между 
номерами! Они были так трогательны! Отде-
льные истории оказались настолько неожидан-
ными для мам, что некоторые из них не успели 
скрыть смущение, удивление или даже слезы 
(например, как кто-то сбежал из детского сади-
ка, а кто-то чуть дом не спалил). Этот вечер сде-
лал нас ещё ближе друг к другу. Он останется в 
наших сердцах на всю жизнь! Спасибо, Ирина 
Анатольевна, за это! В повседневной жизни, в 
рутине житейской суеты мы забываем говорить 
добрые слова нашим самым дорогим и люби-
мым людям…  А ведь это так важно! 
 Поэтому я хочу вспомнить и наших клас-
сных мам: Маркову Марину Алексеевну,  Сау-
рову Наталью Викторовну и Ермакову Елену 
Владимировну! Спасибо, что живете нашими 
взлетами и падениями, успехами и переживани-
ями!  

Алёна Шкобенева

Мама жизнь подарила,
мир подарила мне и тебе...  
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Красота природы завораживает. А приро-
да Красноярского края потрясает своей мо-
щью и суровым очарованием. Мы живём, 
часто не замечая этого. И редко задумываем-
ся о том, что эта  красота не вечна и хрупка.
         Людям нужна энергия.  Чтобы производить не-
обходимые для жизни товары, чтобы в домах было 
свежо и тепло, мы забираем у природы энергети-
ческие ресурсы. Сегодня потерял актуальность 
лозунг XX века: «Мы  не  можем ждать милостей 
от природы. Взять их у неё – наша задача!» - когда 
главная цель - покорение природы любой ценой.
         В XXI веке люди поняли: ресурсы природы не 
бесконечны. И каждый сегодня должен взять от-
ветственность за то, будет ли природа в дальней-
шем прекрасна, будет ли она давать нам необходи-
мую энергию для жизни, будем ли мы счастливы?
         В рамках сохранения природных ресурсов 
в Красноярском крае принята долгосрочная целе-
вая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 2010-2011гг». 
Один из этапов реализации программы – созда-
ние Красноярского Центра инноваций и энергоэф-
фективности, задача которого - информационный 
обмен инновациями  в сфере энергосбережения 
и эффективного использования ресурсов Крас-
ноярского края. Центр создан, чтобы повысить 
уровень осведомлённости и развить навыки эф-
фективного использования ресурсов у населения.
            Для гимназистов 9-х классов были ор-
ганизованы экскурсии в краевой Центр иннова-
ций и энергоэффективности. Нашему вниманию 
были представлены энергосберегающее обору-
дование и технологии, позволяющие обеспечить 
современный уровень комфорта и энергосбере-

жения в жилых помещениях, школах, детских 
садах, больницах. В залах Центра организованы 
экспозиции по системам освещения, отопления 
и водоснабжения. Здесь же находятся экспона-
ты, демонстрирующие эффективность совре-
менных технологий энергосбережения. Опыт 
использования энергоэффективных технологий  
на  пилотных площадках города Красноярска в 
2010 году показал, что после реализации всех ме-
роприятий потеря ресурсов кардинально снизи-
лась и экономия составила сотни тысяч рублей.
               А ещё мы поняли, что каждый из нас 
может и должен быть бережливым: вовремя вы-
ключенные электроприборы, источники водоснаб-
жения, утеплённые окна  и двери – экономия  и 
государственного, и  семейного бюджетов. В гло-
бальном масштабе - сохранение природных ре-
сурсов, ведь они для нас, наших детей и внуков. 
Современный человек – это человек с граждан-
ской позицией, подразумевающей современный 
стиль жизни: комфортное существование в со-
гласии с природой и бережное отношение к ней.

Заикина Р.М., классный руководитель 9Б класса
Фотографии – Алалыкина Татьяна, 9Б класс  

Природные ресурсы не бесконечны.
Энергоэффективность - новое сознание
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11 декабря в морозный зимний вечер гимназисты 9-х – 11-х классов вместе с Ольгой Юрьевной Мизи-
ной и Натальей Викторовной Сауровой отправились в Органный зал на встречу с Владиславом Мурта-
зиным. 
Маэстро исполнял произведения, приглашающие заглянуть в сказочное Рождество: Аве Мария стала 
лейтмотивом всего концерта. Наверное, трудно найти композитора, который не пытался бы предложить 
свое прочтение известной молитвы. На концерте мы услышали «Аве Марию» Франца Шуберта, И. С. 
Баха, Пьетро Масканьи, Шарля Гуно. 
Исполнение одного произведения особенно увлекло гостей этой встречи: маэстро исполнил эпилог из 
сюиты «Эскабальди» А Ж. Лонгбье, не касаясь клавиш руками! А вам когда-нибудь доводилось такое 
видеть? И это при всей его академичности… Ведь маэстро совершенствовал исполнительское мастерс-
тво не только в столице, но и в консерваториях Лозанны, Женевы (Швейцария), Тулузы (Франция). За 
годы учебы и работы в Европе (1992-2001) музыкант стажировался у таких известных европейских 
органистов, как Л. Кремер, 3. Сатмари, Ж. Гийу, А. Сакетти, Радулеску, М.Дэшоссе. А в 1998-2001 гг. 
даже преподавал в консерватории г. Тулузы. И это далеко не весь список… 

Маэстро

 8 декабря вечером в нашей гимназии прошло 
необычное командное соревнование по математике 
– Интернет-карусель. От нашей гимназии была пред-
ставлена креативная команда «Ногивруки» под руко-
водством Ирины Геннадьевны Абрамовой – сборная 
из 10 «В» (Краснобаев Вова, Колесников Никита) и 10 
«А» (Пугаева Ира, Китайкина Маша) классов. Слож-
ность данного соревнования была в том, что оно про-
водилось on-line! Условия, прямо скажем, экстремаль-
ные. Но ведь и в этом есть особая притягательность… 
 Начисление баллов было таким: первая задача 
стоит 3 балла. Если к задаче дан верный ответ, то ко-
манда получает ее стомость, а следующая задача будет 
стоить на 1 балл больше. Если же на задачу дан невер-
ный ответ, то команда получает за решение 0 баллов, а 
следующая задача будет стоить на 3 балла меньше, но 
не менее 3 баллов. Поэтому, естественно, выигрышны 
длинные цепочки из верных ответов.
 Время на решение каждой задачи не ограниче-
но, определено только общее время проведения кару-
сели. Игра  для команды заканчивается в двух случаях: 
если команда прошла все задачи или если истекло вре-
мя.
 Наша команда заняла 15-е (призовое!!!) место 
(всего мест - около 80, а команд-участниц – около 500 
!!!). 
 Безусловно, подобные соревнования позволяют 
не только развивать наши способности к построению 
логических конструкций в новых, неизвестных ранее 
ситуациях, но и помогают тренировать психологичес-
кую готовность к решению нестандартных заданий.

Интернет - карусель

«Владислав Муртазин принадлежит к такой 
плеяде больших русских музыкантов,

которым уже ничего не нужно доказывать».
Проф. Моник Дэшоссе (Париж)

«Владислав Муртазин пришел нам передать само сердце му-
зыки, благодаря феноменальному техническому владению… 
Цветок русской музыкальной школы, значительный и таинс-
твенный, приехал с Востока удивить музыкальный мир».
М. Фосс. «Рiаnо lе mаgаzinе»
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 Рыбы. В наступающем году вам следует обедать в школьной столовой, так как 
именно там подают те морепродукты, которые так нужны для повышения вашей актив-
ности. А еще ходить в бассейн и на рыбалку – у вас есть хороший шанс поймать золотую 
рыбку. Не забудьте только потребовать с неё исполнения трёх заветных желаний.

Гороскоп на 2012 год

Овен. Даже если вы крутые овечки, а всё ваше стадо собирается сбежать с урока, пом-
ните, что классный руководитель   - лучший  пастух.  Он отыщет очень скоро не только 
вас, но и ваших родителей.

Телец. В наступающем году за доброту  вы будете щедро вознаграждены 
– установите за списывание вашей контрольной следующие расценки:
- все ответы правильные – *** руб.,
- наполовину правильные – ** руб.,
- может быть, что-то и верно – * руб.
Оптовикам скидка!

Близнецы. В новом году  удобно  завести себе двойника или клона. Пока вы будете 
сладко спать дома после ночного клуба, он станет в школе за вас отвечать на уроках.

 Рак. В 2012 году необходимо для здоровья своей нервной системы носить вторую 
обувь, ведь вы уже устали пятиться назад от дверей школы, когда вас в десятый раз за 
утро не пропускают дежурные.

Лев. Вам следует кардинально изменить причёску. Длинные, пышные, кудрявые во-
лосы, напоминающие гриву царя животных, именно то, что вам надо. А вот рычать и 
издавать страшные звуки на перемене, особенно нецензурные, не советую, ведь это не 
саванна - другие школьные хищники могут вас не понять.

Весы.  В 2012 придётся взвешивать свои слова и поступки. Если вы снова обещаете, 
что сдадите все сочинения завтра, помните, что это «завтра» может наступить уже 
вчера.

Скорпион. Непременно займитесь спортом, желательно лёгкой атлетикой. За пять ми-
нут вы легко успеете очень многое: встать с кровати, одеться,  позавтракать, обуться, 
добежать до школы, забежать за школу, покурить, вернуться обратно и даже, если по-
везёт, попасть вовремя на урок. 

Стрелец. Стрельба глазами – ваш главный талант и основа успеха в учёбе. Советую 
на уроке не сводить с учителя преданных и влюблённых глаз – пятёрка за четверть по 
любому предмету вам гарантирована, так как вы не пропустите ни одного слова из объ-
яснения и усвоите материал лучше всех.

Козерог.  В следующем году не будьте упрямы, как известное парнокопытное живот-
ное. Если учитель требует у вас дневник для двойки, не повторяйте, что забыли его 
дома. Смело подавайте не только свой, но и дневники своих одноклассников. Пусть 
преподаватель, раздавая вам автографы, почувствует себя звездой шоу-бизнеса.

Водолей. Вам предстоит часто лить воду: поливать цветы, наливать воду в ведро для 
уборки, разливать напитки, в разговоре по мобильнику переливать из пустого в по-
рожнее.

Дева. Чтобы стать счастливой в предстоящем году, носите в школе юбку, а не джинсы.  
Вы не только очаруете одноклассников своими стройными ножками, но и спрячете под 
ней гирлянды шпаргалок. Если же вы парень, не печальтесь – в Шотландии  мужчины 
тоже носят клетчатые юбки – килты.



 

 

 Если вы увлекаетесь химией, географией, биологией, медициной - то 
эта статья для вас.  В настоящее время наиболее популярными становятся 
области, связанные с защитой здоровья населения, защитой окружающей сре-
ды, с поиском новых месторождений нефти, газа и цветных металлов, биотех-
нологиями.
 Поэтому неудивительно, что с каждым годом количество студентов, 
желающих поступать в медицинские ВУЗы, институты биологии, химии и 
географии растет в геометрической прогрессии.
 ТОП самых престижных ВУЗов (область - естественные науки): 

Твой выбор

В мире: 
1. Гарвардский университет 
2. Кембриджский университет
3. Оксфордский  университет
4. Йельский университет
5. Массачусетский технологический институт 
В  России:
1. Московский государственный технический 
университет им. H.Э.Баумана 
2.  Санкт-Петербургская государственная педиат-
рическая медицинская академия 3. Первый мос-
ковский государственный медицинский универ-
ситет им. И.М. Сеченова 
4. Российский государственный медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова 
5. Московский энергетический институт (техни-
ческий университет) 
6. Санкт-Петербургский государственный поли-
технический университет 
7 . Национальный исследовательский ядерный 
университет (МИФИ) 
8. Новосибирский государственный университет 
В Красноярске:
1. Сибирский государственный аэрокосмичес-
кий университет им. академика М.Ф.Решетнева
2. Красноярский государственный медицин-
ский университет имени профессора В.Ф.Войно-
Ясенецкого 
3. Красноярская государственная академия 
цветных металлов и золота
4. Красноярский государственный техничес-
кий университет
5. Сибирский государственный технологи-
ческий университет

Самые популярные факультеты:
• Лечебный
• Стоматологический 
• Фармацевтический
• Биохимии и биотехнологий
• Нефти и газа
• Медико-биологический
• экологии и природопользования
 Ребята, настоятельно рекомендуем вам  
участвовать в  олимпиадах: если вы станете побе-
дителем или призером, то вы  получите право пос-
тупить в самые  престижные вузы без экзаменов
(http://rsr-olymp.ru  - на этом сайте вы можете уз-
нать больше).

Самые популярные олимпиады:
•Всесибирская открытая олимпиада школьников 
(с 17 декабря открыта регистрация на заочный 
этап)
•Межрегиональная Менделеевская олимпиада по 
химии ( РХТУ им.Менделеева)
•«Покори Воробьевы горы»
•«Ломоносов»
•«Будущее Сибири»
 Хорошо уже то, что вы определились со 
своим будущим. Теперь необходимо готовиться 
к сдаче экзаменов. Запомните, главное верить в 
себя и прилежно заниматься -и тогда вы поступи-
те туда, куда захотите.

Желаем успехов!
Ерёмина Анастасия
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