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            Сегодня в номере мы позд-
равляем  всех  настоящих и будущих за-
щитников Отечества с праздником. А так-
же как обычно  рассказываем о главных 
событиях, происходивших в гимназии  .

Слово редактора

   
Те времена покрылись сединой

И встарь ушли смертельною тропой,
Храня в кладовой памяти своей,

Святые подвиги российских сыновей.

Лишь только, голос Родины на брань взывал,
Народ, весь как один, плечом к плечу вставал.

И эстафета ратных сыновей,
Как Знамя вплоть до наших дней.

Мы одержали с ним побед немало.
От вражеских могил земля курганом встала.

Над ним рыдает вьюга да метель,
И молния разит за Русь, как зверь.

Все души, павших сыновей, на небе
Зажглись, как звезды в святом гневе.
Они- Герои, Гордость, Слава страны,
Вечную Память в сердцах сохраним!

С.Н.Скакун
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С Днём Защитника Отечества!

   

В высоком звании МУЖЧИНА
Слились достоинство и честь,
В нём сила, благородство есть.
И в нем любви первопричина!

И пусть слагаются стихи
О мужестве неодолимом,

О покорителе стихий
И повелителе любимой!

Мы счастья и добра желаем,
Достойной должности и чина

Тому, кого мы называем
Прекрасным именем МУЖЧИНА!
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Интервью недели
 

 Специальный выпуск нашей газеты 
выходит накануне праздника  День защит-
ника отечества. И в этом номере  продол-
жаем знакомить  вас со знаменитостями 
гимназии.
   Леус Роман. Серьезный, сдержанный 
в эмоциях, ответственный, немногослов-
ный… Может быть, эти качества помогли  
ему стать призером  регионального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады 
школьников по математике?

- Роман, много ушло времени на подго-
товку к олимпиаде?
Роман: - Много. Точно сказать не могу, но 
минимум три месяца.
 - Как ты считаешь, какие качества ха-
рактера тебе помогли стать призером?
Роман: - Мое самое главное – упорство.
- Какие чувства ты испытал после объ-
явления результатов олимпиады?
Роман: - Радость. С самого начала поста-
вил себе цель: как минимум попасть в при-
зеры олимпиады и достиг её. А достиже-
ние – это радость, это победа самого над 
собой.
 - Рома, совсем  немного, и закончится 
школьная жизнь, начнется взрослая. 
Если не секрет, какие у тебя планы на 
будущее, и какое место в них займет ма-
тематика?
Роман: - Определенных планов нет, есть 
до сих пор сомнения по поводу кем я хочу 
стать, чем заниматься. Но одно знаю точ-
но: математика сыграет  ведущую роль в 
моем будущем.
 - Большое спасибо, Роман, за нашу бе-
седу. С наступающим тебя праздником! 
Успехов и достижений!

Максимова Дарья

Это интересно
 21 февраля - международный день родного языка
 Международный день родного языка (International Mother Language Day), провозглашенный 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 
года с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. 
 В свою очередь, Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции установила 2010 год Между-
народным годом во имя сближения культур (International Year for the Rapprochement of Cultures).
 Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального 
и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в 
ближайшее время потерять последних носителей.
 Все шаги по способствованию распространения родных языков служат не только содействию 
языковому разнообразию и многоязыковому образованию, развитию более полного знакомства с язы-
ковыми и культурными традициями по всему миру, но и крепят солидарность основанную на взаимо-
понимании, терпимости и диалоге.



  

 В шестой соревновательный день Олим-
пиады-2010 сборная России завоевала свою пер-
вую золотую медаль. Лыжник Никита Крюков 
выиграл спринт, опередив на последних метрах 
своего соотечественника Александра Панжинс-
кого.

Спринтерский 
прорыв

 Выносливость, мужество, быстрая ре-
акция, выдержка, сноровка, чувство юмора… 
Все эти качества присущи настоящим мужчи-
нам. А «мужчинами не рождаются, мужчина-
ми становятся», и это становление, наверное, 
начинается с детства.
Накануне мужского праздника настоящие 
бойцовские качества показали мальчишки 6-
ых классов в конкурсе «А ну-ка, мальчики!» 
С честью участники преодолевали препятс-
твия и выполняли задания во время эстафет. 
В достойной борьбе победу одержала коман-
да 6А класса.
 А в 5-ых классах участниками спортив-
ного праздника были не только мальчики, но 
и папы. Праздник так и назывался «Вместе с 
папой!»
 Конечно же, мальчишек активно подде-
рживали болельщики: девочки, классные ру-
ководители и родители. А в перерывах между 
эстафетами для мальчиков и пап в исполне-
нии их одноклассниц звучали поздравления.
 С наступающим праздником!
 Гутиева Эмма

Защитники Родины
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Медаль для моего папы

ТВОРЧЕСТВО ГИМНАЗИСТОВ

 

 Я бы наградила своего папу золотой медалью первого места за то, что он замечательно гото-
вит. Я ещё не ела еду вкуснее папиной! Он мудрый, отважный, жизнерадостный. Папа у меня самый-
самый!!!! Если он рубит дрова даже, я стараюсь помочь! Если бабушка просит помочь на даче, и тут 
я с папой! Мы с папочкой неразлучные друзья!!! Если бы не он, я даже представить не могу, что со 
мной было бы! Моё любимое блюдо из того, что папа готовит, спагетти с мясом и томатной пастой! 
Ну, вообще я люблю по-своему каждое блюдо. Как я уже написала, он прекрасно готовит!

Мохова Дальяна

 Моего    папу    зовут    Сальников Сергей   Александрович.   Он   бывший военный и про-
служил в армии 21 год. Папа служил в Военно – Воздушных Силах     Дальневосточного     Военно-
го округа.    Он    имеет    звание    старший прапорщик. Мой папа охранял мирную жизнь русских 
людей, и за это он был награжден    медалями    «За отличную военную службу» I, II и III степени.
 Сейчас папа работает в охранном агентстве. Встаёт он в шесть часов утра    и    едет    на    
работу    в    город Красноярск, а возвращается домой на следующий день в девять утра. Мой папа 
смелый, он охраняет завод и иногда предотвращает хищение заводской продукции. А еще мой папа 
справедливый, сдержанный, никогда не «рубит с плеча».
Я люблю папу и дал бы ему медаль только за то, что он мой папа.

Сальников Александр 

 Моего папу зовут Анатолий Анатольевич.
 Я очень люблю своего папу, потому  что он жизнерадостный, спортивный. Мой папа хороший 
повар, мастер по машинам, электрик и математик. Он прекрасный водитель. Папа отлично играет на 
гитаре, катается на горных лыжах, каждый год вывозит нас на озёра. Я бы дал ему медали: «Лучший 
повар», «Мировой Отец», «Отважный водитель», «Мастер на все руки».

Галкин Константин 

 Моего папу зовут Костя. Работает он в строительной фирме начальником монтажного учас-
тка. Осенью 2009 года бригада монтажников во главе с папой закрывала тепловой контур на Саяно-
Шушенской ГЭС. За его труд у него есть Благодарность губернатора края. Папа увлекается спортом: 
хоккеем, футболом, сноубордом, он следит за спортивной жизнью страны. Папа научил меня играть 
в шахматы и шашки, когда я был ещё в садике. Теперь папа, я и Полина играем по вечерам. Он по-
советовал мне заниматься горными лыжами. И я нисколько об этом не жалею - уже есть успехи. У 
моего папы есть чувство юмора. Он очень много умеет делать своими руками, даже вкусно готовить. 
У меня есть с кого брать пример!

Кузнецов Семён
 



 

 

 
Главный редактор: К. Лоскутникова
Ведущий редактор: Н.А. Чуб
Компьютерная вёрстка: М. Е. Слаушевская
Корреспонденты: Гутиева Эмма, Максимова Дарья, Петрова Ксения.
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  16 февраля в 6-7-х классах гимназии 
прошла литературная гостиная «В ней есть 
душа, в ней есть свобода…» (русская природа 
в искусстве).    В тёплой домашней обста-
новке на фоне музыки П.И. Чайковского зву-
чали стихи А.С. Пушкина, Б. Пастернака, Ф. 
Тютчева, А. Майкова, А. Фета, И. Бунина, А. 
Дементьева в исполнении учащихся. Гости и 
участники вечера познакомились с картинами 
великих русских художников: И. Левитана, А. 
Саврасова, И. Шишкина, В. Сурикова, И. Гра-
баря; с большим удовольствием слушали ро-
мансы на слова С. Есенина.
  Вот несколько отзывов о литературной 
гостиной: 
Соловьев Костя (7 класс):
 - Необычная форма: за чаем узнал много но-
вого; принимают участие и учителя, и дети; с 
удовольствием слушал и стихи, и музыку.
Никитин Никита (7 класс): 
- В старших классах литературная гостиная – 
традиция, а в 6-7-х классах проводится в пер-
вый раз. Думал не понравится. Понравилось. 
Может быть стоит начинать с 5-го класса?...
Шурякова Тамара Михайловна (кл. руко-
водитель 7 кл.):
- Отдых для души. А ещё «открыла» способ-
ности многих детей. Раньше и не знала, что 
так могут читать и вести мероприятие. 
Ефимова Лиза (6 класс):
- Я, как ведущая, сначала волновалась, но по-
том читала уверенно. Как хорошо, что в нашей 
гимназии проводятся такие вечера! Мы позна-
комились с картинами русских художников, со 
стихами и классической музыкой. Всем очень 
понравилось! Я считаю, что все ребята, кото-
рые выступали и пришли на этот вечер, мо-
лодцы. Думаю, что такие вечера должны про-
водиться чаще.

.

Литературная гостиная


