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Дорогие друзья!
 Примите наши искренние 
поздравления с началом нового 
учебного года!
 Начало нового - это откры-
тия, ожидания, надежды и уст-
ремления. Особые слова адресу-
ем первоклассникам и их семьям. 
Пусть гимназия будет для каждого 
из вас не просто местом получе-
ния знаний, но и домом, где ца-
рит дружба и сотрудничество, где 
созданы условия для успешного 
продолжения личного роста и раз-
вития. 
 Этот день – начало очеред-
ного этапа для тех, кто с новыми 
силами продолжит учебу после 
летних каникул, делясь яркими 
впечатлениями со своими одно-
классниками. Пусть счастливых 
мгновений в гимназии как можно 
больше будет для каждого из вас! 
Будущим выпускникам 2015-2016 
учебного года желаем увереннос-
ти на пути достижения своей меч-
ты, никогда не останавливаться на 
достигнутом. Пусть покорятся вам 
самые высокие вершины знаний. 
 Дорогие ребята! Уважае-
мые учителя! Пусть начинающийся 
учебный год будет для вас инте-
ресным и плодотворным, принесёт 
радость открытий и новых дости-
жений!
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
День Знаний — это первые звонки и волнения, море цве-
тов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. 
Это самый долгожданный день для тех, кто впервые пере-
ступит школьный порог. 
 1 сентября — праздник начала нового учебного года, 
прежде всего,  для учеников, учащихся, студентов, учите-
лей и преподавателей. 
 1 сентября… Гимназия ожила после летнего отдыха: 
родители, дети, учителя, выпускники; цветы, банты, музы-
ка, загорелые улыбчивые лица. Вот идут степенные один-
надцатиклассники. Они вышли на финишную прямую, а 
вот необыкновенно важные и с удивлением наблюдаю-
щие за всем происходящим, первоклассники. Несмотря на 
рабочий день, очень много родителей. С первым звонком 
стартовал новый учебный год. Всем желаем интересных 
открытий и новых достижений.
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Может быть, 
кто–то ещё не знает?

МАОУ гимназия №10 вошла в Топ-200 лучших школ 
России
Опубликовано 05.06.2015 06:32
 «Комсомольская правда» опубликовала Топ-
200 школ РФ, выпускающих самых успешных абиту-
риентов, имеющих наибольшие шансы поступить в 
ведущие университеты России. Данные были пред-
ставлены Рейтинговым агентством RAEX («Эксперт 
РА»). При подготовке рейтинга, была обработана ин-
формация о 40 тысячах выпускников более чем 9 ты-
сяч российских школ. Проведенное исследование яв-
ляется весьма актуальным, поскольку сегодня, одним 
из основных требований, предъявляемых государс-
твом к образовательным организациям, является 
подготовка конкурентоспособных, успешных выпус-
кников, а выполнение этого требования чаще всего 
оценивается возможностью выпускников поступить в 
ведущие вузы страны. Гимназия занимает в рейтин-
ге 15 позицию среди образовательных организаций 
Красноярского края, вошедших в Топ-200, что говорит 
о высоком уровне качества знаний гимназистов и их 
востребованности в таких вузах России, как Москов-
ский государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Санкт-Петербургский университет, Московский 
физико-технический институт, НИУ «Высшая школа 
экономики» и др.

Это интересно...
 Почему при составлении рей-
тинга чего-либо используется поня-
тие TOP (ТОП)? 
 Слово «топ» заимствовано 
из английского языка (“top”) и пе-
реводится как «верх», «вершина», 
«верхний». Обычно этот термин 
применяется в интернет-оптими-
зации,  маркетинге и рекламном 
бизнесе в значении «высокий рей-
тинг», «вхождение в вершину спис-
ка», «верх рейтинга». Главная цель 
любого движения, любой деятель-
ности – вхождение в ТОП, достиже-
ние самых высоких показателей.
Чтобы обозначить размеры спис-
ка лучших, используется слово ТОП 
с добавлением соответствующего 
числа: например, ТОП-10 означает 
«десятка лучших». Например, на 
поисковых страницах в интернете 
размещается по 10 результатов на 
странице, и поэтому главная цель 
каждого сайта – попасть в ТОП-10, 
или «попасть в десятку».

 В первом выпуске газеты «Моя гимназия» мы сообщаем о результатах поступления ре-
бят выпуска 2015 года. Статистические данные предоставлены в редакцию заместителем ди-
ректора по УВР Валентиной Николаевной Токаревой.
  В 2014-15 учебном году выпускниками гимназии стали 55 человек, почти все они те-
перь являются студентами ВУЗов. 
 48 человек учатся в г. Красноярск. Студентами Сибирского федерального университета 
стали 24 человека. 6 наших выпускников – будущие учителя. 1 человек уехал учиться в Чехию, 
1- в г. Ижевск, по 1 человеку выбрали ВУЗы городов Новосибирск, Иркутск и Томск и 1 – города  
Санкт-Петербург.  И уникальный факт: Морозова Юлия  - будущий пилот гражданской авиции, 
студентка Московского авиационного института.

Немного статистики
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Начало пути
 «Присвоить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению гим-
назии №10 имя директора строительства Красноярской гидроэлектростанции А.Е. Бочкина, » - 
это выписка из решения заседания дивногорского городского Совета депутатов. Для гимназис-
тов, учителей, родителей это очень важное событие, к которому мы шли с января 2015 года. 
Назвали мы свой долгосрочный музейный проект «Кабинет Бочкина» и выступили с обраще-
нием к жителям Дивногорска и края о помощи в реализации проекта. И всё завертелось… 
 Самыми первыми, конечно же, откликнулись ветераны. Те, кто вместе с легендарным 
Дедом возводил ГЭС и строил Дивногорск, кто воплощал в жизнь дерзкий, уникальный про-
ект: Марцинкевич Л.П., Байдек В.И., Камина И.А., Медведь А.Е., Мишаченко В.И., Федяев Ю.П., 
Гуляев А.В. Генератором идей стала Лидия Васильевна Васильева – председатель правления 
дивногорского отделения «Союза реабилитированных Красноярского края». Благодаря Лидии 
Васильевне в нашем музее появились уникальные экспонаты, которыми пользовался Бочкин: 
диван, телефонный аппарат, арифмометр. А какие редкие документы нам удалось найти бла-
годаря жителям Дивногорска: статьи различных периодических изданий того времени; фо-
тографии, запечатлевшие для потомков едва оперившихся богатырей хронику строительства 
ГЭС; собственноручную телеграмму Бориса Полевого, адресованную «созидателю морей», и 
даже журнал, в котором ежедневно регистрировались трудовые наряды! Огромное спасибо 
коллективу библиотеки имени В.П. Астафьева (п. Овсянка), а также сотрудникам городского 
музея и руководителю архива г. Дивногорска, Вебер Н.А., за сотрудничество и предоставле-
ние редких документов и фотографий. За организацию встреч учащихся с современниками ле-
гендарного инженера-романтика благодарим Шепеленко А.Н., Сморгона А.Л., Федяеву Т.Ю., 
Васильеву Л.В., Вебер Н.А., Михайлову А.Я. Нельзя не поблагодарить телекомпанию «НТС» г. 
Дивногорска за информационное сопровождение нашего проекта. 
 Интересная экспозиция, созданная усилиями участников проекта, подтолкнула нас к 
созданию сайта, посвященного Андрею Ефимовичу Бочкину. Приглашаем всех романтиков, 
кого, как и Андрея Ефимовича, «манят горизонты», посетить наш сайт по следующему адресу:
http://bochkin9.webnode.ru/. Здесь мы создаём энциклопедию жизненного пути мудрого, та-
лантливого инженера-исследователя. 
	 Безусловно, мы де-
лаем лишь первые шаги 
на этом пути. Но появля-
ются новые единомыш-
ленники, рождаются све-
жие идеи. На базе нашего 
проекта в новом учебном 
году планируем провести 
фестиваль, посвященный 
легендарному Бочкину. 
А пока мы приглашаем к 
сотрудничеству всех, кто 
креативен и юн душой; 
кто готов предоставить 
информацию не только о 
нём, но и о его команде; 
кто готов помочь в совер-
шенствовании проекта 
«Кабинет Бочкина».

VI осенний слет старшеклассников
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VI осенний слет старшеклассников

 Наступила осень, и начался новый 
учебный год. У детей были веселые и счаст-
ливые каникулы, и они нехотя прощаются с 
ними. Но в гимназии №10  есть замечатель-
ная традиция, которая помогает всем сохра-
нить хорошее настроение для учебы. 
 Слёт старшеклассников на Манском 
плёсе…  Яркое и запоминающееся событие 
для нас. В этом году был уже 6 слёт старшек-
лассников, и прошёл он 11 сентября. Сотруд-
ники «небесной канцелярии» подарили нам  
замечательную погоду в течение всего слё-
та! 
День начался с общего сбора всех четырёх 
классов, на котором всем объяснили, что 
сегодня будет. И первое, что ожидало стар-
шеклассников - это найти клад.  Для кого-то 
это оказалось легко, кому-то пришлось поб-
родить чуть подольше, но это не повлияло 
на выполнение второго задания в этой игре. 
Кладом оказались продукты, из которых нуж-
но было создать «кондитерский шедевр». 
Шедевры получились на славу! И незамед-
лительно исчезли вместе с чаем.
 После того, как всё было готово, у всех 
появилось свободное время. Всё это время 
дети  провели, играя в футбол и волейбол с 
учителями, и просто сидели на берегу, об-
щаясь друг с другом. Но не все отдыхали. В 
каждом классе была группа девочек и маль-
чиков, которые готовили блюдо для конкурса 
«Смак на природе». Члены жюри поразились 
творчеству и фантазии ребят. Всех сразила 
инсталляция 10Б «Манский плёс», где карто-
фель выполнял роль скалистых гор, из обжа-
ренных на костре кусочков хлеба были сде-
ланы домики – палатки, даже парусник здесь 
был (парус – капустный лист). А вот весёлый 
смайлик от 11А, ребята 10А в песне просла-
вили картошку, запечённую в костре, а золо-
тая рыбка выполнила три желания 11Б. Здо-
рово!
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 Особое впечатление на нас, десяти-
классников, произвело мероприятие «Ко-
раблик моей мечты». Одиннадцатиклассни-
ки свою мечту отправляют в путешествие уже 
второй раз, но мы видели, с какой серьёз-
ностью они относятся к этому моменту, как 
сосредоточены. Значит, сбывается! Мы пос-
ледовали их примеру. И вот воды Маны за-
пестрели разноцветными корабликами. В 
добрый путь!
Много на слёте было игр, танцев, песен и, са-
мое главное, общения. Общения с одноклас-
сниками, особенно с новичками, и с ребятами 
из других классов, учителями и родителями, 
выпускниками нашей гимназии. Какими же 
словами можно описать слёт старшеклассни-
ков? Веселье, радость, доброта… и, конечно 
же, СПЛОЧЁННОСТЬ и ДРУЖБА.
 Всё мероприятие закончилось в 20:30, 
а перед отъездом был общий костёр. Все  
встали вокруг костра, взявшись за руки, и 
тут раздались звуки фейерверков, аплодис-
менты и наши радостные крики. Именно так 
закончился 6 слёт старшеклассников. Все ос-
тались под впечатлением от этого дня, а ны-
нешние десятиклассники ждут, когда смогут 
вернуться в следующем году.

Скрябина Валерия, 10А
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Необычный подарок первоклассникам
 Первый класс… Это очень важное событие 
в жизни каждого человека, а поэтому хочется, 
чтобы ребятишки запомнили его на всю жизнь, 
особенно первые дни необычной школьной 
жизни. А необычно всё: и уроки, и фитнес – раз-
минки во время перемен, и прогулки… А вот ещё 
одна необычность – спортивно – оздоровитель-
ный КВЕСТ. Такой подарок подготовили инструк-
торы спорт – отеля «Дивный». Как же прошло 
«вручение» подарка? Вот что говорят родители 
первоклашек.
 «Спорт! Здоровье! Преодоление препятс-
твий: «паутина», «канатная переправа», броски 
по баскетбольному кольцу, задания на командо-
образование, «подушечные баталии» и только 
положительные эмоции. Проходя задания квес-
та, наши дети помогали друг другу, поддержива-
ли аплодисментами, да и родители за это время 
лучше узнали друг друга, ушла некая насторо-
женность»
 «Такие мероприятия помогают формиро-
ванию настоящего, дружного, сплочённого детс-
ко – родительского коллектива. Спасибо за пода-
рок!»



  

ТИМ “Юниор”
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 Лето у наших гимназистов было весьма на-
сыщенное, особенно на хорошие лагеря. В одном 
из них побывала и я со своими одноклассниками 
и другими гимназистами – ТИМ «Юниор». 
 На Территорию инициативной молодёжи 
(ТИМ) было всего четыре заезда в группы 11 раз-
личных флагманских программ. Многие ребята 
из нашего города уже ездили туда, а кто-то даже 
повторно – настолько там было интересно. Никто 
не сидел без дела: каждый день приезжали гости 
и проводили лекции и мастер-классы. Я попала 
на четвертую смену ТИМ «Юниор» в рамках флаг-
манской программы «Робототехника и НТТМ» - 
самую захватывающую по моему мнению. 
 В первый день нам предложили участво-
вать в арт-мобе, посвященному дню Российского 
флага,  и мы с радостью согласились. На следую-
щий день мы уже выступали около СФУ и весь-
ма успешно. Несмотря на усталость, ребята воз-
вращались в лагерь довольные и с улыбками на 
лице. 
 Помимо образовательной программы, 
которая включала в себя несколько уровней: на-
чальный и продвинутый (у робототехников это 
было конструирование из LEGO NXT и сборка 
квадрокоптеров), была и развлекательная. Кон-
курсы, дискотеки, соревнования и многое другое 
ждало нас в рамках “Юниора”. Меня даже сдела-
ли ТИМ-лидером нашего отряда, чего я не ожи-
дала. 
 Всего за семь дней подростки так подру-
жились, что расставались со слезами на глазах. Я 
никогда не забуду эту смену, как и все, кто нахо-
дился на ТИМ  «Юниор». 

Слаушевская Евгения, 10А
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