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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

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.

С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
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С ПРАЗДНИКОМ, 
ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТ-

 Вот уже несколько десятилетий 
весь цивилизованный мир отмечает 
8 марта – Международный женский 
день. В советские времена этот праз-
дник имел политический подтекст. В 
наши дни смысл у праздника остался 
один: воспевание женщины. Хорошо 
сказал поэт:

Мы Вас сегодня поздравляем
С Международным женским днем,

Свои стихи Вам посвящаем,
Статьи в газетах помещаем

И песни о любви поем.
Пусть Вы давно уже воспеты

Шекспиром, Пушкиным, Толстым.
Как прежде, пишутся сонеты,

И по ночам не спят поэты,
К любимым наводя мосты.

 В гимназии работают около сотни женщин и обучаются около четырехсот 
девочек и девушек. Характеризуя их, можно сказать, что они самые умные и та-
лантливые в городе, самые красивые и элегантные, самые загадочные и неповто-
римые.
 Дорогие наши, замечательные наши, вы – самые, самые, самые…
 От всех мужчин гимназии я поздравляю ВАС с этим замечательным весен-
ним праздником! Желаю счастья, здоровья, удачи, красоты! Пусть в этот день со-
греет вас тепло сердечных пожеланий, пусть сбудутся все ваши мечты,  а поклон-
ники подарят вам море цветов! Пусть праздник будет для вас незабываемым!  
Будьте счастливы!
                                                                                                           А.И. Горяинов
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Уважаемые учителя!

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. Мы поздравляем  вас с праздником Весны! Пусть чаще случа-
ются моменты, когда вы всегда сможете перевести дыхание, почувствовать нотки 
счастья 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.

 В течение недели гимназисты пытались охарактеризовать вас следующими 
эпитетами:

оранжевый - 6В  и 8А классы;
зелёный - 7Б класс;
синий -5А и 5Б классы;
жёлтый - 5В класс;
розовый - 9б;
голубой - 8В класс;
фиолетовый - 6А класс.
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Дорогой любимой маме
ТВОРЧЕСТВО ГИМНАЗИСТОВ 

Мама, мама, мама, я люблю тебя.
Ты одна такая добрая моя.

Ты мой человек миленький, родной,
Славный и прелестный человек ты мой. 

Павлова Лена

О маме

Моя мама лучше всех!
Мою маму ждёт успех
На работе и на даче,

И в хозяйстве хорошо
Утром косы заплетает,

В полдень папе помогает,
Вечером нас ждёт обед.

Будет вкусно! Спору нет!
Вот и роза на поляне – я её нашла.

Отнесу я розу маме, хоть не расцвела.
И меня с цветком так нежно мама обняла,

Что раскрылась наша роза от её тепла.
Хоронжевская Ирина

Только просыпаюсь, улыбаюсь я,
Солнышко целует ласково меня.

Я смотрю на солнце-маму вижу я,
Солнце-это мама милая моя!

Наступает вечер, скоро спать пойду,
И качает ветер раннюю звезду.

Песенку о звёздах снова слышу я:
Напевает мама милая моя!

   Головкин Андрей

 Мою маму зовут Татьяна. Ей тридцать два года. У нее длинные волосы, голу-
бые глаза. Она веселая, ласковая, жизнерадостная. Еще мама любит красиво, модно и 
стильно одеваться. Увлекается она горнолыжным спортом, катанием на коньках и ка-
танием  на велосипеде. В свободное время мы с мамой гуляем и дышим свежим возду-
хом. Я очень люблю свою маму и стараюсь ее не огорчать и не расстраивать.

Кулик Екатерина

Дорогой мой человек.

Нет никого дороже за весь век,
Чем этот самый близкий человек.
Она всегда поможет, приласкает,

Пожалеет и добротой своей всегда согреет.
Я говорю о мамочке своей.

Нет никого её милей и веселей, 
Трудолюбивей, краше, добродушней.

И нет её на свете лучше!
Власова Арина
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    Какая тема была на конкурсе чтецов, и  что ты читала?
Юля: Я читала стихотворение Вероники Тушновой “Знаешь ли ты, что такое горе”. Это произведение 
мне очень нравится, я понимаю его и пропускаю через себя чувства автора.     
  А тема исследовательской работы?
Юля: Тема моей исследовательской работы:  “Изменение функции театра им. Пушкина на примере 
его репертуара в различных эпохах”.
      Участие сразу в двух номинациях… Наверное, подготовка заняла много сил и времени?
Юля: Да, конечно!  Не смотря на то, что были каникулы, каждый день был загружен, но я не чувство-
вала усталости, так как это мне интересно.
      Что ты испытала, узнав, что вышла в финал сразу в двух дисциплинах?
Юля: Я очень обрадовалась, ведь это моя первая исследовательская работа, и я уже не только  получи-
ла хороший опыт, но и добилась результатов.
      И каков окончательный результат?
Юля: Выход в краевой финал конкурсов чтецов и победитель в номинации  “Исследовательская рабо-
та”.
      Обе номинации так или иначе связаны со сценой, с актерским мастерством. Если не секрет, 
в дальнейшем ты планируешь связать свою жизнь с театром?
Юля: Да, я в пять лет уже знала, что хочу стать актрисой и с тех пор иду к своей цели.
    Спасибо за беседу.  С наступающим тебя праздником Весны. Удачи  и новых творческих достиже-
ний!

Гутиева Эмма, 10Б класс

 Ученики нашей гимназии от мало до велика учас-
твуют в различных  конкурсах и олимпиадах, хочется 
заметить, что чаще они  занимают не последние места. 
Говоря о победах, невозможно не упомянуть об  ученице 
9А класса Юлии Горчаковой.
       27 февраля в г. Красноярске проходил финал краево-
го конкурса “Пушкиниана - 2010”. От нашего города  в 
финал вышла Юлия Горчакова сразу в двух номинациях: 
“Художественное чтение” и “Исследовательская рабо-
та”. Сегодня  Юля  согласилась ответить на некоторые 
вопросы.

Знаменитости 
нашей гимназии
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 Во 2А классе прошел необычный празд-
ник в честь Дня Защитника Отечества. А состо-
ялся он в нашем городском бассейне «Дельфин». 
Этот праздник символизирует мужество, силу, 
выдержку и стойкость, а кто как ни папы могут 
это показать на собственном примере. В этом ме-
роприятии приняли участие не только папы, но и 
братья, мамы и даже дедушки. Праздник решили 
провести в нетрадиционной форме: в воде, чтобы 
и детям было весело, и родителям приятно при-
нять участие вместе со своими детьми.

 Сколько было смеха, улыбок, радости не 
только у детей, но и у родителей на протяжении 
всего праздника. А сколько положительных эмо-
ций вызвало ныряние в воду, плавание и игры 
на воде, эстафеты. На этом празднике всех при-
сутствующих ожидало много сюрпризов, один из 
которых - это настоящий водопад. Сколько было 
восторга...На празднике не обошлось без тради-
ционных воздушных шариков, которые надували 
дети, папы, бросали их в воду и ныряли вслед за 
ними!
Наш праздник продолжался в сауне с ароматом 
пихтового масла и крепким парком. В заключении 
все участники и гости собрались в комнате отдыха, 
где девочки поздравили мальчиков и пап. Девочки 
устроили конкурсы и загадывали загадки. Затем 
ожидал еще сюрприз, который дети приготовили 
для пап: дети нарисовали портреты, и папы сами 
отгадывали свой портрет, было очень забавно.
Ничего так не сближает детей и родителей, как 
проведенное весело время рядом друг с другом. 
Закончился наш праздник чаепитием со сладостя-
ми. Желаем всем здоровья!

Родители 2А класса

Водное поздравление

Соревнования проводились 14 февраля на лыжне СК «Спутник». Поздравляем Ашихмину Полину, 
9В класс III место, Бельмана Андрея, 5Б класс IV место.

Лыжня России
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Весёлые каникулы
 «В поисках волшебной книги» - так называл-
ся спектакль, который на каникулах смотрели в ма-
лом концертном зале Красноярской филармонии ре-
бята из 2Б класса. Мы побывали в настоящей сказке: 
весёлые скоморохи, сказительница играли с нами, 
пели песни, танцевали. Кот Баюн, Дракон и Баба-Яга 
пытались нас заколдовать, чтобы не отдавать похи-
щенную книгу. А богатырь Илья Муромец показал 
нам, что любой спор можно решить не войной и сра-
жением, а миром. Волшебную книгу сказительнице 
вернули, и она поведала нам о нашей стране России, 
её флаге, гербе и гимне!
 А ещё мы очень весело ехали: всю дорогу 
до Красноярска и обратно мы пели песни, разгады-
вали загадки, играли в слова. Девочки поздравили 
мальчиков с Днём защитника Отечества, вручили им 
приготовленные своими руками подарки! Вдвойне 
повезло тем, кто родился зимой – мы ещё и именин-
ников зимних поздравили!
 Спасибо организаторам этой замечательной 
поездки!

Родители 2Б класса

Каникулы день за днём
 Насыщенные весёлыми праздниками и поездками, прошедшие каникулы навсегда останутся в 
памяти у ребят 7А класса.
 День первый. Девочки вместе с молодыми учителями: Еленой Владимировной и Александрой 
Андреевной ходили в гости к ветерану Великой Отечественной войны – Кравченко Леониду Петро-
вичу, чтобы поздравить его с Днем Защитника Отечества. Мы поговорили о военных временах, о том, 
в каких войсках служил Леонид Петрович, послушали смешные истории из фронтовой жизни. Очень 
интересно было рассматривать фотографии тех лет. Наши ветераны – необычные люди: крепкие, уме-
ющие выносить тяготы жизни, с бездонным чувством юмора. Здоровья нашим ветеранам.
 День второй. Отмечаем сразу два праздника: 23 февраля и 8 марта. Мальчики поздравляли де-
вочек, а девчонки приготовили для мальчиков частушки, стихи и песни. Вот припев одной из песен:
В гимназии десятой 
Такие вот ребята:
И каждый день приколы,
Ну, как мы любим школу!
Каждый день подарки,
Четвёрки и пятёрки,
А если одни двойки,
Работать нам на стройке.
Закончился праздник чаепитием и дискотекой. Всем всё очень понравилось.
День третий. Поездка в театр Оперы и Балета на мюзикл «Золотая принцесса», играли в нём дети на-
шего возраста. Тамара Михайловна была в восторге, да и остальные тоже.
В 7А классе дети на каникулах отдохнули весело и интересно! А вам слабо?!

Братусова Дарина, 7А
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Окно в мир

 Но вот я увидел, как по дороге едет черно-синий Феррари. Он, наверное, был совсем 
новенький, потому что краска на его кузове, так играла в лучах зимнего солнца, диски на коле-
сах переливались стальным блеском, что я от восхищения открыл рот!!! Вдруг я заметил, что 
машина снижает скорость. Она остановилась прямо напротив моего окна. За рулём сидел мо-
лодой человек: он был светловолосый, голубоглазый и приветливо мне улыбался. Я улыбнулся 
ему в ответ и помахал рукой. Молодой человек тоже махнул рукой, и мне показалось, будто он 
приглашает меня к себе в машину.
Я не долго раздумывал над его приглашением! Быстренько спустился по лестнице и уселся 
рядом с водителем. Мягко заурчал мотор двигателя, и мы отправились в путь.
 За окном проносились леса и поля, большие города и маленькие деревушки, а мы все 
ехали и ехали. Я без конца болтал, что-то рассказывал, восхищался видом из автомобильного 
окна, а мой новый друг всё молчал и только загадочно улыбался… 
Вот мы въехали в какой-то очень большой город. Дома его были высокие (таких я даже в Крас-
ноярске не видел), кругом светились огни реклам, светофоров и витрин магазинов, на улицах 
было очень много людей. Но, проезжая мимо одного из красивых зданий, въехав на большую 
площадь, всю из красного камня, я вдруг понял, что где-то все это уже видел! Вспомнил! Это 
же Собор Василия Блаженного и Красная площадь в Москве, мы это проходили на уроке окру-
жающего мира! 
Мы въехали в ворота, какие-то важные люди в чёрных костюмах подошли к нашей машине, 
открыли дверцу и пригласили меня в здание. Когда я вошёл в зал, то увидел в нём много моло-
дых людей. Юноши и девушки о чем-то тихо переговаривались, и по их лицам было заметно, 
что они волнуются. Волнение охватило и меня. Что же это, куда я попал?
Раздалась торжественная музыка, двери зала распахнулись, и, улыбаясь, на сцену прошел наш 
Президент! «Ничего себе!» - подумал я, и, повернувшись к своему другу, хотел было задать 
ему сто вопросов сразу, но вдруг увидел, что рядом со мной его нет. В это время Президент 
начал говорить. Говорил он о нашей Родине, о людях, которые в ней живут и трудятся для её 
процветания. Потом Президент стал благодарить всех молодых людей, находящихся в зале, за 
их хорошую учёбу, достижения. Я вдруг увидел себя со стороны и понял, что молодой чело-
век за рулём красивого автомобиля, сидящий теперь в кресле президентского дворца, и есть 
я сам!!! И это меня, так же как и всех людей в зале, благодарил Президент за достижения и 
успехи!  

Баландин Артём, 2Б класс

Фото Дворецкой Дарьи

 Был ясный морозный день. Солнце 
светило так ярко, что даже мешало смот-
реть по телевизору мои любимые мультики. 
Я выключил телевизор и выглянул в окно. 
Под солнечными лучами переливались всеми 
цветами радуги узоры на стекле. Сидящая на 
подоконнике кошка жмурилась и мурлыкала, 
люди, проходящие внизу, куда-то спешили, и 
только мне было немножко скучно…

ТВОРЧЕСТВО ГИМНАЗИСТОВ


