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            Сегодня в номере мы поздрав-
ляем  всех  женщин с праздником. А так-
же, как обычно,  рассказываем о главных 
событиях, происходивших в гимназии  .

Слово редактора
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С ПРАЗДНИКОМ, 
ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!

 8 марта – день особенный. Ни в 
какой другой день россияне не покупа-
ют и не дарят такого количества букетов. 
Цветы, цветы, и все они предназначают-
ся женщинам и девушкам. Этим самым 
мужчины выражаюжт своё уважение, 
свою любовь к ним.
 В гимназии в настоящее время 
трудятся почти 90 женщин и учатся бо-
лее 400 девочек. Все они достойны ува-
жения, так как учителя хорошо учат, а 
гимназистки хорошо учатся, преумно-
жая славу родной школы. В нашем пе-
дагогическом коллективе трудятся около 
тридцати женщин с высшей квалифика-
ционной категорией и двадцать пять с 
первой. Все они добиваются высоких 
результатов в работе. 

 От имени мужской половины нашей школы и от себя лично я поздравляю всех 
женщин и девочек с Международным Женским Днём. Желаю всем хорошего здоровья, 
любви, больше творческих находок и удач в работе и учёбе. Восьмого марта всем море 
цветов и улыбок.
Будьте счастливы!

А. И. Горяинов

 Среди гимназисток десятки победителей городских и краевых предметных 
олимпиад и научных конференций, многие успешно занимаются музыкой и поют, 
пишут картины и фотографируют, занимаются танцами и спортом. У нас огромное 
количество талантливых девчат.
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Милые женщины!

 
 Женщина – всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия, оли-
цетворение тепла и уюта, источник вдохновения. Благодаря вам разрешаются са-
мые сложные конфликты, совершаются подвиги, продолжается жизнь на Земле. 
Вы - хрупкие и нежные, но порой на ваши плечи ложатся кажущиеся неразре-
шимыми, проблемы. Когда становится тяжело, хочется бросить всё и сдаться, вы 
стойко выдерживаете любые испытания. Вы всегда с нами, на вас можно всегда 
положиться. Мы можем с уверенностью сказать, что вы нас любите и любовь 
свою проносите через все поколения. Мы вас искренне любим, любим всей ду-
шой, всем сердцем. Поздравляем  вас с праздником Весны! Пусть чаще случаются 
моменты, когда вы всегда сможете перевести дыхание, почувствовать нотки счас-
тья глубоко внутри себя и подарить это счастье окружающим. Здоровья и радости 
вам, уважаемые женщины - учителя!
                                                                                          Совет старшеклассников

Примите искренние поздравления
 с Международным Женским Днем 8 Марта.
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 19 февраля в гимназии прошла XIII 
научно-практическая конференция «Пер-
вые шаги в науку». Почётными гостями 
конференции стали преподаватели вы-
сших учебных заведений краевого цент-
ра: кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии Красноярского госу-
дарственного аграрного университета и 
Сибирского федерального университета 
Туман-Никифоров А. А.; кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры гумани-
тарных наук Красноярского государствен-
ного торгово-экономического института и 
Сибирского федерального университета 
Туман-Никифорова И. О.; кандидат пе-
дагогических наук, начальник научно-ис-
следовательского отдела Красноярского 
государственного педагогического уни-
верситета им. В. П. Астафьева Цвелюх 
И. П.;  кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры методики обучения биоло-
гии КГПУ им. В. П. Астафьева Прохорчук 
Е. Н.; кандидат географических наук, до-
цент кафедры экономической географии 
КГПУ им. В. П. Астафьева Прохорчук М. 
В.; кандидат филологических наук, стар-
ший преподаватель кафедры иностран-
ных языков Сибирского государственного 
технического университета Гроцкая Н. Н.; 
кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры информатики и вычисли-
тельной техники КГПУ им. В. П. Астафь-
ева Шикунов С. А..

Первые шаги в науку
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 В этом учебном году в XIII гимна-
зической научно-практической конферен-
ции принимают участие 65 гимназистов. 
Представлено 64 работы по предметам: 
литература и МХК; обществознание и ис-
тория; физика и информатика; биология и 
химия; экология и география; английский 
язык; основы регионального развития.
В своих работах гимназисты исследовали: 
« Влияние географических и климатичес-
ких условий на развитие национально-
го характера сибиряков и британцев»; « 
Проблемы экстремальных видов спорта»; 
«Использование метода ионной хроматог-
рафии для анализа яблочных соков»; «Ин-
теллект роя на примере задачи нахожде-
ния цели» и многое другое.
 Защита работ на гимназическом 
уровне прошла. Следующие этапы – по-
корение муниципального, регионального 
и федерального уровней. Желаем всем 
удачи!
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Каникулы день за днём
 У нас очередная интересная по-
ездка. Мы побывали на ипподроме. Во 
время экскурсии нас познакомили с раз-
ными породами лошадей. А какие масти: 
и гнедые, и в яблоко, и белые!.. Красота! 
Конечно же, мы пришли не с пустыми ру-
ками: сухарики, сахар- лакомство для ко-
няшек принесли с собой и угощали всех. 
В знак благодарности Владимирский тя-
желовоз покатал нас на себе верхом, а По-
кер прокатил нас по ипподрому в санях. 
Познакомились мы ещё с одним чудом- 
пони Веснушкой. Это правда, что лошади 
умеют делиться добротой и пониманием.
 Вот в таком замечательном настро-
ении мы приехали в музей «Пикра», где 
познакомились с историей завода, узна-
ли, что такое купаж. А ещё нам повезло: 
мы смогли побывать в цеху безалкоголь-
ной продукции и своими глазами увидели 
и мойку бутылок, и разлив газировки, и 
автоматическую штамповку этикеток, и 
герметическое закрытие ёмкостей.
 В завершении экскурсии для нас 
провели викторину по истории завода 
«Пикра». Без ложной скромности, мы 
блеснули вниманием и выиграли все при-
зы.
Замечательным финалом , конечно же, 
стала дегустация газированных напит-
ков. 
 Вот так мы провели один день оче-
редных каникул.

5А класс
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Лыжня России
Фоторепортаж
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 И снова в нашей газете шуточный опрос. На этот раз мы спрашивали о некоторых 
параметрах идеальной девушки.
Цвет глаз: 33% мужчин за голубые глаза. 33% мужчин за зелёные, 33% за карие и 1% 
мечтает заглянуть в оранжевые глаза своей идеальной девушки.
Цвет волос: добрая половина (50%) представителей сильного пола видят свою нена-
глядную блондинкой. И не только по цвету волос, но и по поведению… А остальные 
50% - либо злая половина, либо не видят. 25% брюнеткой и 25% шатенкой. 
Длина волос: 38% хотят запутаться в 23 сантиметрах волосах своей девушки. 39% пред-
почитают 15 сантиметров, а 23% за 8 сантиметровые волосы. 
Длина ресниц: 50% мужчин хотели бы, чтобы глаза их идеальных девушек были под-
чёркнуты 7 миллиметровым ресницами. 50% предпочли бы 9мм. 
Длина ногтей: 50% представителей сильного пола указывают на 5мм. 48% на 7мм. Ну, 
а кого-то не страшат ногти длинной в 1см. 
Цвет ногтей: 60% красные, 39% простое покрытие лаком. 
Длина каблука туфель: 14% хотят смотреть на свою ненаглядную снизу. Поэтому они 
за 13см каблук. 26% более приземлены и голосуют за 8см. 60% нормальных людей - за 
5см. 
Длина юбки: 10%  - за 19см (Но это уже не юбка, а набедренная повязка!), 40% - за 52см 
, 50% - за 35см.
Цвет банта: 60% - за стандартный, но очень красивый - белый. 40%  - за очень привле-
кательный красный. 
 Статья является шуточной. Просим не относиться к ней серьезно. Хотя в каждой 
шутке есть доля правды.

Об идеальной девушке...

Ш к о л ь н а я 
ю м о р и н а


