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            Сегодняшний номер посвящён  
в основном двум главным событиям в на-
шей гимназии: балу олимпийцев и встрече 
выпускников. И конечно,  достижениям на-
ших гимназистов. А также мы немного рас-
сказали о самом главном мировом событии 
- Зимних олимпийских играх 2010 года.

Слово редактора

      Каждый год в нашей гимназии проходит за-
мечательное событие – чествование лучших уче-
ников школы, ставших победителями и призёра-
ми на разных этапах Всероссийской предметной 
олимпиады школьников. 2010 год особенно зна-
менателен: на Бал олимпийцев попали 67 учащих-
ся гимназии! Гимназисты смогли блеснуть знани-
ями во всех сферах, по всем предметам и смогли 
достойно защитить честь школы на олимпиадах. 
Из новинок можно упомянуть олимпиаду по физ-
культуре, в которой гимназисты не растерялись и 
заняли первое (Дайнеко Настя, 11А) и призовые 
места. Всех удивил небывалый успех гимназистов 
на краевых олимпиадах. Всего призерами и побе-
дителями на этом этапе Всероссийской олимпиа-
ды стали 5 человек: по математике – Леус Роман 
(11Б) стал призёром, по литературе – Кичеева Ка-
рина победила среди 10–ых классов, а Фельзингер 
Любовь (11А) стала призёром среди 11-ых. Бу-
лавкин Александр занял призовое место по обще-
ствознанию и победил в олимпиаде по праву – та-
ким образом, он стал первым учеником гимназии, 
показавшим такие результаты сразу в двух крае-
вых олимпиадах. Борисевич Юлия (11А) постоян-
ная участница Бала олимпийцев, стала призёром в 
олимпиаде по обществознанию.

продолжение на стр.2
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Бал, бал, бал...

 продолжение стр. 1
 Прихожу на Бал с мыслью, что этот год удался, радуюсь за всех наших олимпийцев. Сегодня, 
как никогда, всё похоже на сказку – все танцуют вальсы, все такие красивые, нарядные, счастливые. 
Девушки удивляли красивыми платьями и реверансами, юноши вообще показали себя истинными 
джентльменами. И все гимназисты становятся для меня одной большой семьёй – дружной, единой. У 
некоторых учителей в глазах слёзы – слёзы радости, умиления, а у кого-то и горечи от того, что нынеш-
ние выпускники скоро покинут школу. В любом случае этот, последний в моей жизни, школьный Бал 
олимпийцев оставил самые лучшие впечатления и воспоминания. Ведь так приятно за все свои труды, 
переживания получить достойный подарок, уважение, настоящее чествование! Поздравляю всех с тем, 
что мы стали ещё умнее, ещё чуточку ближе друг к другу. Нами гордится гимназия!

Любовь Фельзингер, 11А класс

 В пятницу, 29 января, мне выпала счастли-
вая возможность присутствовать на грандиозном  
(не побоюсь этого слова) мероприятии - БАЛЕ 
ОЛИМПИЙЦЕВ. В канун  Нового года мои дети 
преподнесли мне, наверное, самый лучший по-
дарок, о котором может мечтать любой родитель 
за достигнутые победы они были приглашены на 
бал. Я ими очень горжусь, но не менее горды и 
сами дети.  Участвуя в балах в качестве высту-
пающих с различными поздравительными но-
мерами, Ульяна и Иван не раз мечтали оказаться 
на месте олимпийцев, и мечтам суждено было 
сбыться. 
 Побывав на балу, мне очень хочется поде-
литься своими впечатлениями. Атмосфера в зале 
царила очень торжественная. После яркого пред-
ставления участников слово для поздравления 
предоставили директору гимназии А. И. Горяи-
нову, который искренне порадовался увеличива-
ющемуся с каждым годом числу победителей. 
 Присутствие  в зале представителей мес-
тной и краевой администрации говорит о значи-
мости мероприятия. Разделяю мнение Назаровой 
М. В., которая сказала, что жалеет о том, что при-

шла без бального платья. Торжественные и офи-
циальные выступления сменяли танцевальные 
номера и поздравления ребят. Особенно запом-
нилось выступление гимназистов 4 «А» класса: 
мурашки бежали по спине от их  зажигательного 
«Танго», а как им аплодировал зал! Ну, и конеч-
но, вальс! Об этом можно говорить бесконечно. 
Может у меня, как у мамы, субъективное мнение, 
и мне кажется, что пары танцевали не хуже про-
фессионалов, а такого сосредоточенного выра-
жения лица своего сына я долго ещё не забуду. 
А с каким удовольствием со своими учениками 
танцевали учителя!.. ЗДОРОВО, просто здорово! 
Ещё мне очень понравилось, как ребята приветс-
твовали аплодисментами своих товарищей, ко-
торые смогли достигнуть невероятных успехов, 
своих наставников  педагогов, как радовались и 
их успеху.
 Хочется сказать огромное СПАСИБО 
всем и за всё. Пусть будет больше таких вот 
радостных событий!

 Ольга Владимировна Николаева.
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Интервью недели

Сразу после Краевой олимпиады по обществознанию (где я стала призером) мы с Мариной Вла-
димировной отправились на Международную научную конференцию в  г. Отрадный. Приняли нас 
хорошо. 28 января я выступала со своей работой. Волновалась, так как все доклады были актуаль-
ными, выполнены на высоком уровне. Многие участники со своими презентациями защищались 
дистанционно. Жюри задавало много вопросов, касающихся моей темы («Молодежная культура и ее 
разновидности на примере города Дивногорска»). После выступления можно было передохнуть, тем 
более, что итоги объявляли только 30 января. В то время, как слушали остальных участников конфе-
ренции, мы посетили Бункер Сталина. Также для нас была организована экскурсия в Самару. Самым 
волнительным моментом было объявление итогов. Я получила Диплом и Сертификат на бесплатное 
участие в следующей конференции. Достойная награда за труды! Огромное спасибо Александру 
Ильичу и Марине Владимировне, без помощи которых я бы не участвовала в этом конкурсе! Буду 
ждать с нетерпением следующей конференции! 

Борисевич Юлия, 11А класс

 Закончился III (региональный) этап Всероссийской предметной олимпиады школьников, и ко-
нечно же, гимназисты были активными ее  участниками. А некоторые стали ее победителями и призе-
рами. Давайте поближе познакомимся с нашими знаменитостями.   

Делюсь впечатлениями...

Этот парень побил все рекорды. Он стал призером краевой олимпиады по об-
ществознанию и победителем краевой олимпиады по праву. Таких высот достиг 
Александр Булавкин ( 9В класс ). Мы задали Саше несколько вопросов: 
Скажи, пожалуйста, твоя победа - это достижение цели, удача, случайность?
Саша: Без удачи, конечно, не обошлось, но с самого начала учебного года я целе-
направленно готовился к олимпиаде по праву.
Опиши свои ощущения после объявления результатов.
Саша:  До объявления результатов очень сильно волновался. Если бы занял место 
ниже, я бы считал это поражением.

Карина, ты победитель краевой олимпиады по литературе. по-моему, это впервые. Скажи, а ли-
тература - это твой любимый предмет?
Карина: Да! Причём, раньше сильного тяготения к литературе не было, а в этом году поставила для 
себя цель: стать участницей краевой олимпиады по литературе.
Мы читали твои заметки в газете. Они отличаются по стилю, их интересно читать. Этот талант 
к тебе от родителей пришёл?
Карина: Моя мама сочиняет поздравления, пишет сценарии к праздникам, а папа скурпулезно, точно, 
грамотно оформляет документацию. А я понемногу унаследовала и от папы, и от мамы. В результате, 
среди всех членов семьи писать лучше всех получается у меня.
Твои планы на будущее, если не секрет?
Карина: Планирую заняться исательской деятельностью, 
но пока грандиозных произведений нет.
 Борисевич Юлия совсем недавно вернулась с Международной научной конфе-
ренции (г. Отрадный). О своей поездке она пишет сама. Читайте с удовольствием.

Брала интервью Максимова Дарья

 В  10 А  учится скромная, отзывчивая необычайно талантливая девушка: 
Карина  Кичеева. Мы слышали, как она поет, читали ее заметки и статьи в газете 
«Моя гимназия». Именно она стала победителем III (регионального этапа) Все-
российской предметной олимпиады по литературе. И вот мы беседуем с Кари-
ной.
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Сладкая экскурсия
 2 февраля наш класс ездил на экскурсию 
на известную кондитерскую фабрику «Краскон».
Сначала мы все переоделись в белоснежные ха-
латы и шапочки, на ноги одели бахилы. Даже в 
актовом уже пахло конфетами.
 А потом началось незабываемое. Работ-
ники фабрики укладывали на конвейер заготовки 
конфет, через минуты конфеты оказывались в шо-
коладной глазури.Мы увидели, что каждая конфе-
та вручную вставляется в специальную формочку, 
а заворачивается автоматом в фантик.
 Вы ели конфеты «Вдохновение»? Каждую 
конфету работницы обмакивают сначала в гла-
зурь, а потом в измельчённый шоколад. Конфеты 
«Коровка», «Сибирячка», «Саянские», «Вдох-
новение», «Зелёный чай» были без фантиков, но 
оказались очень вкусными и свежими. Наелись от 
души.
 Интересно, а кто-то ещё из гимназистов 
бывал на этой сладкой фабрике?

Бабазаде Тусейн, 4Б класс

 Журналистика, востребованная ли это профессия? Да , журналистов сейчас очень много разве-
лось, так же как и юристов... Примерно так думают многие молодые люди находящиеся перед выбором 
между профессиями. Помимо подобных вопросов, существует множество вопросов требующих ответа 
от знающего человека.
                   9 февраля 2010 года в СФУ прошла пресс-конференция “Журфак. Тест-драйв 2010”. В 
пресс-конферении принимали участья ученики разных школ г.Красноярска, Дивногорска, Желеногорс-
ка, а также абитуриенты Сибирского Федерального Университета и других вузов Красноярска.С нашей 
гимназии конференцию посетили я, Петрова Ксения, Дмитриева Дарья. Нас соправождали учителя 
информатики Мария Евгеньевна и Татьяна Николаевна.
   Конференция проходила в две ленты.  На первую ленту были приглашены генеральный деректор 
телекомпании “ Енисей-регион”, Ирина Василивна Долгушина; Программный директор “Выбери ра-
дио”, Алексей Вербинский; Заведущая кафедрой журналистики, член Союза журналистов России  Па-
лиева Зинаида Ивановна и тележурналист телекомпании “Афонтово”, студент отделения журналисти-
ки. Участники пресс-конференции активно задавали вопросы гостям.  Чаще всего звучали вопросы о 
вступительных экзаменах на факультет журналистики СФУ  и дальнейшем трудоустройстве по данной 
специальности. Также обсуждались вопросы школьной печати. Помимо ответов на вопросы гости де-
лились своим журналистским  опытом. Из-за нехватки времени  гости не успели ответить на все воп-
росы. Но это не огорчивает общение, так как они любезно предоставели свои телефоны. 
           На второй ленте прошел мастер-класс по школьным СМИ, где обсуждались ошибки начинающих 
журналистов. Выяснилось что главной  ошибкой юнного журналиста является то что он не знает отли-
чия между статьей и школьным сочиненим. Преподаватели давали советы, как лучше раскрыть ту или 
инную проблему, как мягче сообщить о тех фактах, о которых вроде бы и нельзя говорить, боясь власти 
( то есть директора и завуча в школе). Также во время ленты проходил конкурс на лучшую  школьную 
газету, победителем которого стала газета “ Мандарин”, и конкурс на лучшее авторские сочинения... 
        Подводя итог , можно сказать что эта конференция была полезна для многих ребят в частности 
наших гимназистов. Мы узнали много нового и в дальнейшем будем исправлять свои ошибки.

Гутиева Эмма, 10Б класс

Журфак.Тест-драйв 2010
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 Вечер встречи… Год 5, 10, 15, 20… Как 
быстро летит время, отдаляя выпускников нашей 
гимназии от их беззаботного детства. Многие из 
них уже сами стали родителями и привели своих 
детей в эти стены.
 Интересно наблюдать за выражением лиц 
этих великовозрастных «детинушек»: вот один 
другому озорно подмигнул, кто-то из девчонок 
хихикает, и вдруг… наступает тишина. Такая 
уважительная и трогательная. «Дети» встречают 
своего учителя.
 На приглашение встретиться откликну-
лось около 200 человек. В программе вечера были 
предусмотрены следующие этапы: праздничный 
концерт, общение с журналистами, встреча с учи-
телями в классных кабинетах.
 Между прочим, выпускники были не прос-
то пассивными зрителями, но и сами приняли в 
концерте участие. Было очень приятно вновь уви-
деть на сцене выпускников-юбиляров.
 После официальной части нам удалось за-
дать выпускникам несколько вопросов об их жиз-
ни. Сейчас мы вам расскажем, что узнали.
В вашей школьной жизни были какие – то па-
мятные моменты, о которых хотелось бы рас-
сказать?
Орлов Владимир, выпуск 1990 г.: Конечно, за 10 
лет всегда есть какие – то моменты. И дружба и 
ссоры – все это нужно ценить. Хотелось вспом-
нить те вечера да и  дни, когда везде ходили в по-
ходы, театры, списывали задачки, упражнения.
Выпускницы Дудченко И. Г.: Да, на протяже-
нии всего времени, что мы учились в школе, у нас 
было очень много ярких моментов, которые нам 
обеспечил наш классный руководитель, Дудчен-
ко Ирина Георгиевна. Как только мы пришли в 5 
класс, это было уже ярким моментом, это было не 
обычно: Она сразу нас расположила и началось… 
Каждые каникулы мы куда-нибудь ездили. Мы 
прекрасно проводили время на протяжении 6 лет 
с данным руководителем.
А если бы по волшебству удалось вернуть школь-
ные годы, вы изменили бы что – нибудь?
Орлов Владимир, выпуск 1990 г.: Нет, наверное, 
ничего потому что было все хорошо, что нечего 
менять.
Выпускницы Дудченко И. Г.: Нет, нет. Мы, на-
оборот, хотели бы ещё раз пережить эти годы.
Школа – это для любого человека очень многое.
 Гутиева Эмма, 10Б класс

Встреча старых друзей
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Спорт, искусство, интеллект
 

3,4 февраля в Красноярске проходил Региональ-
ный фестиваль «Спорт. Искусство. Интеллект», в 
котором приняли участие команды из 22 городов 
края. Дивногорскую команду представляли наши 
гимназисты:
Склярова Анастасия, 7б,
Мисько Виктория, 7б,
Желандовская Екатерина, 7б,
Спирина Милана, 7в,
Юдин Александр, 7а,
Филиппов Иван, 7б, 
Туревич Стас, 7в,

Зорькин Иван, 7в.
    «Спорт. Искусство. Интеллект» - это очень на-
сыщенное мероприятие, состоящее из трёх на-
правлений: в спортивной части необходимо было 
состязаться в эстафетах и метании в дартс, при 
этом все физические качества должны быть на вы-
соком уровне.
 В интеллектуальном конкурсе участникам 
соревнований нужно было за кротчайший проме-
жуток времени ответить на сорок вопросов по ис-
тории Олимпийского движения  и искусствоведе-
ния.
     Последний этап соревнований – это творческая 
презентация команд на тему «Моя малая Родина».  
Юные актёры должны уметь и  петь, и танцевать, 
и двигаться свободно на сцене, а самое главное  
раскрыть содержание темы.
 Нашей команде очень трудно было бороть-
ся с соперниками, у которых уже есть опыт участия 
в таких состязаниях. Мы, к сожалению, заняли 13 
место, т. к. некоторые моменты нам не удавались 
и были затруднения. Тем не менее, наши ребята 
очень старались и боролись, как могли. И очень 
важно, что есть желание дальше тренироваться и 
готовиться к новым стартам.

 

 Очень нелегко совмещать учебу и спорт и 
быть при этом успешной. В нашей гимназии есть 
такие ребята.  Дайнеко  Анастасия, один из при-
меров успешных гимназистов. В ней сочетаются 
такие качества, как ответственность, трудолюбие, 
целеустремленность и упорство. Настя является 
воспитанницей детской юношеской спортивной 
школы, отделения конькобежного спорта. Имеет 
I взрослый разряд, участница Первенства Сибир-
ского Федерального Округа, призер кубка России 

по конькам на дистанции 1000м. При всей своей 
занятости Настя активно занимается волейболом. 
Входит в состав  сборной гимназии по легкой ат-
летике, волейболу, баскетболу.
 Но не только в спорте проявляет себя Анас-
тасия. В городской олимпиаде по предмету «Фи-
зическая культура» в теоретическом блоке, где 
нужно было отвечать на сложные вопросы, Настя 
заняла I место. А так же в спортивном блоке по 
видам  волейбол, баскетбол, офп и гимнастика, 
так же лидировала. В итоге Настя набрала 100 
баллов из 100 максимальных. Теперь Анастасии 
предоставляется возможность принять участие 
в Краевой олимпиаде по предмету «Физическая 
культура».
 По окончании школы Настя хочет связать 
свою профессию с физической культурой и спор-
том. Хочется пожелать ей удачи и высоких дости-
жений в упорной и нелегкой борьбе.   

 Клейменова И. В.

Спортивная гордость гимназии
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Это интересно
 

 

  

 Через несколько дней в Ванкувере зажгут 
факел XXI Зимних Олимпийских игр. В преддве-
рии мирового спортивного праздника мы предла-
гаем вспомнить некоторые известные и не очень 
факты из истории Белых Олимпиад.
 Первые Зимние Олимпийские игры состоя-
лись в 1924 году во французском городке Шамони. 
Тогда еще не существовало конкурсов среди горо-
дов на проведение Игр.
 На церемонии открытия Игр-1936 в немец-
ком Гармиш-Партенкирхене был впервые торжес-
твенно зажжен олимпийский огонь, а в день за-
крытия Олимпиады факел потух.
 Дважды, в 1940 и 1944 годах Зимние Олим-
пийские игры отменялись. Причиной этому стала 
Вторая мировая война.
 VI Зимняя Олимпиада 1952 года в Осло - 
первые и пока единственные Игры, состоявшиеся 
не в курортном городке, а в столице государства.
В преддверии Зимней Олимпиады 1952 года впер-
вые состоялась эстафета олимпийского огня.
 Прямые телевизионные трансляции впер-
вые появились на VII Олимпийских играх 1956 
года в итальянском городе Кортина-д’Ампеццо.
 XI Зимние Олимпийские игры 1972 года 
прошли в японском Саппоро. Это были первые 
Игры, которые состоялись за пределами Европы и 
Северной Америки.
 Единственный раз в истории Зимние игры 
пришлось переносить. Олимпиада-1976 должна 
была состояться в Денвере (США), но из-за фи-
нансовых проблем организаторов ее провели в 
австрийском Инсбруке.
 Именно в Инсбруке впервые был представ-
лен официальный талисман зимних Игр - им стал 
снеговичок по имени Тиролин.
 С 1924 по 1992 Зимние Олимпийские игры 
проводились в те же годы что и летние. С 1994 Бе-
лая Олимпиада проводится со сдвигом в два года 
от Летних Олимпийских игр.

 На XIII Зимних Олимпийских играх 1980 
года в Лэйк-Плейсиде (США) впервые в истории 
Олимпиад был использован искусственный снег.
 Последняя Белая Олимпиада, прошедшая в 
високосный год, проводилась в Альбервиле (Фран-
ция) в 1992 году.
 На XIX Олимпийских играх 2002 года в 
Солт-Лейк-Сити (США) в фигурном катании про-
изошло событие, не имевшее прецедента за всю 
историю зимних игр - канадская пара Сале/Пеле-
тье получила вторые золотые олимпийские меда-
ли не по решению судей, а в результате давления 
со стороны североамериканской общественности, 
посчитавшей несправедливым факт присуждения 
этой паре только второго места. В итоге, золотыми 
медалями были награждены как россияне, заняв-
шие первое место, так и канадцы.
 Наиболее массовой стала Олимпиада-2006 
в Турине - в ней приняли участие 2508 спортсме-
нов (1548 мужчин, 960 женщин) из 80 стран мира. 
Впервые в зимних Играх участвовали представи-
тели Эфиопии и Мадагаскара.
 Напомним, что в этом году в Российскую 
олимпийскую сборную вошли 14 красноярцев: 
Ольга Медведцева, Евгений Устюгов (биатлон), Ев-
гений Попов, Дмитрий Абрамович, Дмитрий Тру-
ненков, Роман Орешников, Андрей Юрков (бобс-
лей), Михаил Кузмич (санный спорт), Александр 
Третьяков (скелетон), Алена Заварзина, Светлана 
Болдыкова (сноуборд), Зоя Полунина, Александр 
Семин (хоккей с шайбой).
 И конечно, мы все будем горячо болеть за 
наших земляков!



 

 

 
Главный редактор: К. Лоскутникова
Ведущий редактор: Н.А. Чуб
Компьютерная вёрстка: М. Е. Слаушевская
Корреспонденты: Гутиева Эмма, Бабазаде Тусейн, Николаева О. В., Клейменова И. В.  и другие 
гимназисты.
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Ш к о л ь н а я  ю м о р и н а

 Дивногорск – мой родной город!
 Я люблю его, хотя он такой маленький. Пускай не везде чистый, но очень краси-
вый.
 Мне нравится гулять по Набережной в летнюю жару. Там такой свежий сырова-
тый воздух! Летают чайки, стремительно проносятся «Ракеты». А какой у нас могучий 
и красивый Енисей. Просто глаз не оторвать! Скользящие по его глади лодочки кажут-
ся совсем крошечными.
 Раньше я думала, что Дивногорск – это всего лишь маленький неприметный го-
родок. А сейчас, когда я уезжаю в детские лагеря, даже горжусь им, когда рассказываю 
о нём.
 Ведь только в нашем городе живёт столько замечательных поэтов и писателей, 
только у нас есть такие глубокие сугробы и скользкие дороги. Нет-нет! Это же совсем 
не плохой город! Чудесный и великолепный Дивногорск!

Аксиненко Анна, 6Б класс

ТВОРЧЕСТВО ГИМНАЗИСТОВ
 


