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    Причиной стали недавно прошедшие выборы на пост Председа-
теля Совета старшеклассников, победителем которых, стал Гутиев 
Алан Станиславович. На инаугурации им была произнесена клят-
ва на Уставе гимназии, в которой он обязался выполнять следую-
щие требования: соблюдать Устав гимназии; быть честным; обес-
печить поступательное развитие ученического самоуправления.
   С напутственными словами и поздравлениями к Алану обратились 
директор   гимназии Александр Ильич Горяинов и главный спе-
циалист по образованию администрации г. Дивногорска Шемель 
Александра Игоревна. Важным моментом инаугурации стало вру-
чение избранному Председателю Совета удостоверения и значка, 
подтверждающие его статус. Не остались в стороне и родители, ко-
торые пришли порадоваться и морально поддержать своего сына.
   В завершении этого торжественного мероприятия Ала-
на поздравили все представители Совета старшеклассников.

Впервые в  истории гимназии произошло событие – инаугурация.

 Скоро уже конец учебно-
го полугодия, а также новогод-
ние праздники. Телевидение и 
газета гимназии готовят празд-
ничные выпуски. Присылайте 
Ваши поздравления и новогод-
ние открытки для друзей и учи-
телей по адресу slau@rambler.ru.



                   Мы с классом  ездили на завод «Пикра». За-
вод был основан в 1875 году ссыльным поляком. В то 
время он оценивался в 1500 рублей и находился на ле-
вом берегу р. Енисей. В настоящее время  - на правом 
берегу. Название «Пикра» предприятие получило в 
1991 году. Сейчас это филиал компании «Балтика». 
На заводе есть музей, который основан   в 2005 году. 
Мы были в цехе, где фильтруется вода и готовятся 
купажные  сиропы. Это основа для газводы. Смотре-
ли, как происходит разлив газированной воды в плас-
тиковые бутылки. В конце экскурсии мы дегустиро-
вали продукцию компании. Это было очень вкусно!

Воронцова Мария, 4Б

Экскурсия на завод «Пикра»

Клуб интересных 
встреч

       В понедельник 23 ноября в нашей школе 
прошёл общий классный час для 9-10-х клас-
сов - встреча с начальником вневедомствен-
ной охраны КГЭС Перфильевым Александр 
ом Евгеньевич. Он познакомил нас с профес-
сией инженера, с задачами этой нелёгкой, но 
интересной и выгодной работы. Гимназисты 
задавали интересующие их вопросы, напри-
мер: Какую спецодежду носят работники? Что 
входит в обязанности инженера? Может ли 
человек без специального образования рабо-
тать на этой должности и т. д.? Александром 
Евгеньевичем на все вопросы отвечал доста-
точно подробно и понятно. Постарался пробу-
дить интерес гимназистов к своей профессии.
    Такие встречи помогают нам определиться в 
выборе профессии.     

Горчакова Юля, 9А

        Традиционно в гимназии проходят ли-
тературные гостиные, и вот наступил та-
кой вечер, первый в этом учебном году, пос-
вящённый Анне Андреевне Ахматовой.
           По творчеству великого поэта серебряно-
го века (именно поэтом, а не поэтессой называла 
себя Ахматова) была подготовлена презентация, 
ведущие были на высоте, чтецы прочли несколь-
ко стихов из сборников Ахматовой – казалось бы, 
обычное мероприятие. Но нет! Организаторам уда-
лось нас зацепить. В зале были расставлены све-
чи, был выключен свет, и мы мгновенно перенес-
лись в прошлое – во времена Анны Андреевны…
Да, и информация из жизни поэта почему-то за-
крепилась в нашей голове… Чудеса! Но, к со-
жалению, такие чудеса встречаются редко. 
   Мы ждём новых встреч!     

«О, муза плача, 
прекраснейшая из муз…»
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        Проведение спортивно-массовых меропри-
ятий с участием не только гимназистов, но и их 
родителей – очень хорошая и добрая традиция, 
которая объединяет семьи. С большим задором 
и стремлением к победе пришли все участники 
на семейные старты.
      И само соревнование показало хорошую 
спортивную подготовку каждой семьи, отла-
женное проведение соревнования спортивными 
мастерами гимназии и их помощниками. Боль-
шое спасибо хочется сказать группе поддержки 
нашей команды, которая прибавляла нам силы 
на всех участках соревнования. И наша победа 
без такой поддержки была просто не возможна. 
     Спасибо организаторам соревнования за этот 
нужный семейный спортивный праздник.

Семья Ярославцевых, 3Б

Папа, мама, я – спортивная семья
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         Нет, наверное, ни одной страны, где бы не 
отмечался День Матери. В России этот день ста-
ли праздновать недавно, по указу президента Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельцина, в 1998 году.
       В гимназии и в младших, и в старших клас-
сах проходили мероприятия, посвященные Дню 
Матери. В субботу 28 ноября, праздничный ве-
чер провели десятиклассники гимназии. В краси-
во украшенном зале, с накрытыми столами, при 
зажжённых свечах в адрес наших любимых мам 
было сказано много красивых, душевных слов. 
Порадовали своими музыкальными композиция-
ми девочки из 10А класса и Гриценко Евгений.
     Концерт удался! Со счастливыми лицами 
мамы начали расходиться по домам, хотя осо-
бого желания уходить у них не было. Очень хо-
рошо провели они этот вечер со своими детьми.

Тимофеева Екатерина, 10Б  класс

Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

(Песня из к/ф «Мама»)

Спасибо вам!
 И пусть каждой из вас 

почаще говорят
 теплые слова ваши любимые дети!

29 ноября - День Матери



 

 

Если бы не мама

 

ТВОРЧЕСТВО ГИМНАЗИСТОВ
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Ведущий редактор: Н.А. Чуб
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Екатерина, семья Ярославцевых.
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               Каждый день для нас проносится калейдоскопом событий, красок, людей… И во всей этой раз-
ноцветной круговерти мы очень редко задумываемся о людях, которые делают нашу жизнь такой, какой 
мы привыкли видеть её. Это наши мамы. Все они разные, имеют разную внешность, характер, манеры 
воспитания, но их объединяют любовь и самоотверженная забота о детях. Ибо ни одна другая любовь в 
мире не сравнится с любовью матери. Изо дня в день эти люди совершают маленький подвиг, делая нашу 
жизнь прекрасней. Засыпая вечером, мы чувствуем себя счастливее, если знаем, что утром нас разбудят 
те же самые родные руки, что качали бессонными ночами во младенчестве.
            Если бы не мама, наш собственный, привычный мир был бы совсем иным, нежели сейчас. В 
детстве, когда нам снился страшный сон, мы бежали к маме, и лишь она с лёгкостью отгоняла ночной 
кошмар. Кому ещё такое по силам?
            Мать – самый первый наставник в жизни каждого. Именно она впервые открывает нам мир, 
помогает сделать первые шаги, произнести самое первое слово… Мы зачастую сетуем на строгость и 
старомодность, излишнюю опеку. Ну, кто не возмущался требованию надеть шапку в октябре месяце? 
Но какими  бы стали мы без этой опеки – дружеской руки, сопровождающей нас по жизни? Она учит нас 
всему, что знает сама, воспитывая в нас не просто умелых мастеров и мастериц, но настоящих Людей, 
что важнее всего.

Кичеева Карина, 10А класс

- Эй! Руки за голову, ноги на ширине 
плеч! 
- Это ограбление?! 
- Нет - урок физкультуры!

***

Компьютер не помогает учебе... Помогает 
только обещание его приобретения.

По итогам года “Лучшим учителем” был вновь 
признан отцовский ремень с пряжкой! 

***

4- декабря -
 День информатики в РоссииШ к о л ь н а я 

ю м о р и н а


