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 В этом номере мы  начинаем серию 
публикаций  “Вахта памяти“, которую мы 
посвящаем нашим дедам и прадедам,  ба-
бушкам и прабабушкам - всем тем, кто 
совершил подвиг во имя нашей Родины 
в годы Великой Отечественной войны.

Слово редактора

 5 марта наш город посетил олим-
пийский чемпион и бронзовый призёр 
олимпиады в Ванкувере – Евгений 
Устюгов. Гимназистов пригласили 
на встречу с ним. Вместе с Евгением 
пришли: полномочный председатель 
губернатора Красноярского края, трёх-
кратный чемпион мира и олимпийский 
чемпион игр в Турине Павел Ростов-
цев, заслуженный тренер России по 
вольной борьбе Дмитрий Миндиашви-
ли, а также жена Евгения – Александ-
ра Устюгова.
 Малый зал в ДК «Энергетик» 
был полон. Было много прессы, теле-
камер, кругом вспышки фотоаппара-
тов.
 Евгений отвечал на многочисленные вопросы болельщиков. Он много рассказал о 
своих достижениях, как он шел к победе, о занятиях в школе, каким образом удавалось 
совмещать учёбу и спорт. Также он немного поделился с нами о планах на будущее - Ев-
гений готов бороться за родную страну и дальше. 
 Евгений привез с собой медали и все, кто присутствовал на этой встрече, подер-
жали их в руках. После общения болельщики окружили его плотным кольцом, все хо-
тели взять автограф и сфотографироваться с ним, ведь не каждый день можно постоять 
рядом с Олимпийским Чемпионом. 

Максимова Дарья, 9А класс

Эхо олимпиады-2010
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25 марта -  День работника культуры России

 28 августа 2007 года Президент России Владимир Путин подписал года Указ о 
«Дне работника культуры», согласно которому этот профессиональный праздник еже-
годно отмечается 25 марта. 
 Работниками культуры называют профессионалов своего дела, занятых в культу-
ре и искусстве, кинематографии, полиграфии, книгоиздании, средствах массовой ин-
формации, спорте, туризме. Сегодня профессиональный праздник отмечают хранители 
и создатели культуры — сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных 
организаций, специалисты домов культуры, городских и деревенских клубов, коллекти-
вы художественной самодеятельности и , конечно, наши учителя музыки, изобразитель-
ного искусства, танцев, педагоги-организаторы...

Поздравляем с праздником всех, 
кто поёт, танцует, рисует и, 
главное, придумывает для нас 

самые чудесные праздники!

В творчестве....
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Знаменитости нашей гимназии
 Ученики нашей гимназии не пере-
стают удивлять и радовать своими побе-
дами в различных конкурсах. 
 Недавно в Красноярске  прошел 
конкурс «Я живу в прекрасном крае», ор-
ганизатором которого была газета «Крас-
ноярский рабочий». Первое место заняла 
ученица 9А  Элеонора Артюкова.  Конеч-
но, интересно узнать ощущения  победи-
теля.
 Элеонора, предполагала ли ты, 
что станешь победителем этого кон-
курса?
Элеонора:  Нет, я  вовсе не рассчитывала 
на победу, но в душе,   конечно, хотела 
этого. Ведь было  потрачено много сил и 
времени, и  если бы  я не получила награ-
ды, то было бы немного обидно. 
В какой технике, была выполнена твоя работа?
Элеонора: Техника моей работы, называется графика линогравюр.
Как долго ты делала эту картину?
Элеонора:  Примерно два месяца. 
 Много ли у тебя работ? Не хотела бы ты сделать выставку в гимназии?
Элеонора:  Нет, работ у меня не так много, и  пока нет смысла их выставлять. 
 Твое увлечение может в дальнейшем перерасти в работу? 
Элеонора Артюкова:  Нет, это  всего лишь мое увлечение. Моя будущая  профессия  
никак не связана с  художественным искусством. 
 Как твое любимое дело может  пригодиться в будущем лично для тебя? 
Элеонора:  Для меня лично, не знаю. Это мне просто нравится. А вообще, мне кажется, 
это развивает  аккуратность в человеке, усидчивость и многие другие качества. 

Гутиева Э., 10Б класс

Пейзаж в технике коллаж Матвиива Н., Кириллова Н., 6Б класс
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О дедушке...

ВАХТА ПАМЯТИ

 

 Мой дедушка, Медведев Михаил 
Сергеевич, живёт  в городе Татарске Но-
восибирской области. Сейчас ему 89лет. 
Я уже не раз гостила у него на каникулах. 
У дедушки очень много газет, журналов и 
книг, он часто мне рассказывает что-нибудь 
интересное, мы смотрим фотографии. А в 
краеведческом музее, куда мы с ним ходи-
ли, есть зал боевой славы, где находятся 
образцы военной техники времён второй 
мировой войны. Глядя на них, мой дедуш-
ка вспоминал и рассказывал мне о своём 
военном пути. 
    Когда в 1941 году Германия веро-
ломно напала на СССР, ему было 20 лет. 
Из репродуктора, установленного на цен-
тральной городской площади, ещё продол-
жал звучать голос Левитана, сообщавше-
го о начале войны, а все юноши гурьбой 
двинули в военкомат: «Хотим немедленно 
на фронт!». В военкомате было не протол-
кнуться - бить «фашистского гада» желали 
и убелённые сединами ветераны, и вче-
рашние выпускники школ. Как говорит де-
душка, ему повезло: уже через неделю он 
курсант военно-пехотного училища, гото-
вящего командиров взводов. Но каково же 

было его разочарование и удивление, когда 
эшелон повёз его на восток, и это в то время, 
когда его родные братья Александр и Илья 
воевали на западе. А он ехал укреплять гра-
ницы нашей страны на Дальнем Востоке.                                                                                            
      В 1941 – 1945г.г. Япония не выступила 
открыто против СССР, но в течение всей 
войны она оставалась союзницей фашист-
ской Германии и сосредоточила вблизи 
границ СССР огромную Квантунскую ар-
мию. 
 По словам дедушки, на восточной 
границе ни дня не проходило без чрез-
вычайного происшествия: диверсионные 
группы то и дело нарушали границу, уби-
вали часовых, прерывали связь. Японцы 
без предупреждения стреляли в советских 
военнослужащих, которые входили в воду 
Аргуни, а граница проходила по середине 
реки. Сами же плавали по всему руслу реки 
да ещё кричали: «Рюс, бьёт тебя Герман!». 
Особенно тяжело было зимой: стылая и 
обмёрзшая землянка с нарами, потом око-
пы в мёрзлой, звенящей, как металл, зем-
ле. Их нужно было вырыть для себя, для 
лошадей, для оружия, боеприпасов. Учас-
тки обороны простирались на несколько 
километров - здесь были заготовлены ос-
новные, ложные и запасные наблюдатель-
ные пункты, огневые позиции, проведены 
линии связи. Строя оборонительные со-
оружения, лейтенант Медведев вместе с 
бойцами находился в постоянной боевой 
готовности. Уже не раз они писали заявле-
ния с просьбой отправить их воевать с Гер-
манией, но получали ответ: «Понадобится 
– отправим».  
 После разгрома немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом на границе 
стало меньше диверсий и провокаций. 
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 Вот и настала долгожданная вес-
на. Ещё морозы не покинули наш город, а 
в душе у ребят и взрослых распускаются 
цветы яркими цветами. Наступает первый 
весенний праздник, которого ждут все- все-
все. 
 Воодушевленные длительной подго-
товкой (изготовление букетов, подготовкой 
мини - концерта для мам и девочек), реши-
ли наши дети и мы отметить этот праздник 
активно, весело и с пользой для здоро-
вья. Вооружившись санками, ледянками, 
плюшками и весёлым, бодрым настроени-

ем, мы собрались в одном из красивейших 
мест нашего города - Слаломная гора. Сна-
чала нас немного приморозило, но не тут- 
то было: спустившись раз пять на санках с 
горы и поднявшись опять на гору, почувс-
твовался прилив сил и бодрости. На щеках 
у детворы появился задорный, здоровый 
румянец, стал слышаться громкий писк и 
смех.
 Накатавшись от всей души, и прак-
тически обессиленные, дети вместе со сво-
ими родителями пошли в кафе, где их ждал 
большой, вкусный пирог. Казалось, что 
детей уже трудно чем-либо завлечь, но мы 
ошиблись. Отдохнув от    прогулки,   мы 
были зрителями небольшого концерта-поз-
дравления, были исполнены стихотворения 
и частушки. Чувствовалась доля радости и 
смущения. Но куда делось смущение ре-
бят, когда мама Влада Щербакова пригла-
сила ребят поиграть. И опять гром смеха и 
радости! На это приятно смотреть,  их за-
дорный смех - это лучший подарок для нас 
родителей. Спасибо всем!

Родители   2Б класса

Отдых на слаломной горе

Конец войны с Германией ознаменовался 
митингом, салютом и солдатским: «Ура!».  
 С весны 1945 года «зона» купания 
японцев на Аргуни сократилась, иногда 
только кто-то из них кричал: «Рюс! Гер-
мана побил, скоро нас будешь бить?» Все 
обстоятельства свидетельствовали, что 
война с Японией неизбежна. На рассвете 
9 августа 1945 года советские войска нача-
ли интенсивную артподготовку с моря и с 
суши. Затем началась наземная операция.
   Боевой наградой «За победу над Япони-
ей» мой дедушка был награжден в 1946г., а 

в последующие годы медалью «За доблесть 
и отвагу в Великой Отечественной войне»,  
«Орденом Отечественной войны II степе-
ни», юбилейными медалями: «20лет…», 
«50лет…», «55лет…», «60лет Вооружён-
ных сил СССР» (Прил.11-17). 
    Но самой главной для себя наградой 
он считает «Благодарность за мужество и 
героизм…», подписанную Главнокоманду-
ющим армии И.В.Сталиным  в1945году.

Медведева А., 4А класс
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 Все знают, что существуют собаки 
домашние и бездомные. Бездомные бы-
вают городские и живущие за городом. С 
одной стороны, городским прокормиться 
проще, потому что в городе множество му-
сорных баков и людей, которые могут их 
подкормить. Всего этого лишены собаки, 
живущие за городом. Хоть и селятся они 
у дорог и вблизи дачных участков, рассчи-

тывать на помощь людей им не приходит-
ся. Как же они выживают?
 Собаки, ставшие дикими, вспоми-
нают, что они могут быть прекрасными 
охотниками. Во все времена года собаки 
мышкуют. В теплое время они вынюхи-
вают в высокой траве мелких грызунов и 
разоряют их норки. А зимой способ охоты 
меняется. Через толстый слой снега учуять 
добычу сложно. Перед решающим прыж-
ком собака замирает, прислушивается. Ей 
нужно точно определить место нахожде-
ния добычи. Точность прыжка и его сила 
решают, будет ли у собаки свежее мясо.  

Матвиива Анастасия

Заблудившаяся мозгошмыга
 Однажды утром проснулась Валюша, посмотрела на часы, а время - ровно во-
семь. Катастрофа! Уже закончилась физминутка, и начался первый урок! “Интересно, 
почему это меня совесть совсем не мучит, опаздывать ведь плохо”, - рассуждает Ва-
люша по дороге в школу. Так повторилось несколько раз за неделю. “Надо взять себя в 
руки и больше не опаздывать”, - подумала Валюша, обхватив голову руками. И вдруг, 
почувствовала какое-то шевеление. Неведомо откуда на стол рухнуло маленькое шуст-
рое существо, оно дико запищало: “Ага! Я только тут хорошенько устроилась. Голова 
такая светлая, мысли такие чистые! Аж противно! Только я начала всё портить, и вот 
на тебе - ты решила взять себя в руки!” “Да кто же Вы?” - спросила Валюша. “Ну да, 
конечно, я ещё и представляться должна? Приличные хулиганы и лентяи мозгошмыгу 
уважают, балуют”, - продолжала дико визжать мозгошмыга. “Ну я же не лентяй, не ху-
лиган! И быть ими не собираюсь!” - спокойно ответила Валюша. Мозгошмыга лопнула 
от этих слов.
 Больше в школу Валюша никогда не опаздывала.

Валентина Спиленко

Охотничий промысел

 

ОКНО В МИР

ТВОРЧЕСТВО ГИМНАЗИСТОВ


