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	 За	 окном	 красно-желто-зеле-
ный	 листопад	 и	 по-осеннему	 хму-
рится	 небо,	 а	 в	 гимназии	 сегодня	
солнечно	и	тепло.	Тепло	от	любви	и	
уважения,	 от	 искренних	 поздравле-
ний	 детей	 и	 родителей,	 предназна-
ченных	нашим	замечательным	Учи-
телям!	
	 Дорогие	 мои	 коллеги!	 Поз-
дравляю	 вас	 с	 профессиональным	
праздником	 –	 Днем	 Учителя!	 И	 я	
вовсе	не	ошиблась,	написав	Учитель	
с	большой	буквы.	Я	горжусь	нашей	
гимназией	 и	 с	 уверенностью	 могу	
сказать,	 что	 главным	 поводом	 для	
моей	 гордости	 являетесь	 вы	 –	 мои	
творческие,	интеллектуальные,	про-
фессиональные,	 мудрые,	 обаятель-
ные,	 самые	 красивые	 и	 самые	 та-
лантливые	Учителя	гимназии!	Наша	
гимназия	–	это	ваш	труд,	ваше	терпе-
ние,	ваша	любовь	к	детям	и	профес-
сии,	ваши	глубочайшие	знания,	ваше	
вдохновение!	
	 Пусть	 каждый	 ваш	 день	 да-
рит	радость,	сияющие	детские	лица,	
улыбки,	удачу,	успех	 	и	простое	че-
ловеческое	счастье!	Умных	и	благо-
дарных	 вам	 учеников	 и	 родителей!	
Крепкого	 здоровья	 и	 гармонии	 во	
всем!	Спасибо	вам	за	то,	что	вы	хоро-
шая	команда,	умеющая	ставить	цели	
и	добиваться	высоких	результатов!

Директор гимназии Дударева А. В.

С  ПРАЗДНИКОМ!
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Елена Александровна Белан
 удостоена почетного звания

 «Заслуженный педагог Красноярского края».

 «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к учени-
ку, как отец, мать, — он будет лучше того учителя, который 
прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он 
— совершенный учитель» 

Л. Н. Толстой

	 Первое	знакомство	с	Еленой	Александровной	произошло,	когда	мы	перешли	в	
6	класс.	
	 Перед	первым	уроком	мы	недоверчиво	и	настороженно	заглядывали	в	пустой	
кабинет,	толкались	возле	двери	и	пытались	предположить,	какой	же	будет	наша	учи-
тельница	по	географии.	И	вот	прозвенел	звонок,	мы	зашли	в	класс,	переглянулись	и	
затихли.		
Начался	урок.	Мы	сидели,	как	завороженные,	сразу	захотелось	поскорее	прийти	на	
следующий	урок	географии,	узнать	то,	что	до	сих	пор	оставалось	для	нас	тайной.	Она	
с	первого	урока	заинтересовала	нас	своим	предметом.	Каждый	её	урок	превращался	
для	нас	в	открытие	маленьких	тайн	такого	большого	неизведанного	мира.
	 Елена	Александровна	сумела	зажечь	стремление	к	знаниям	своего	предмета	
во	многих	учениках.	На	её	уроках	всегда	очень	интересно!	Она	преподносит	инфор-
мацию	 легко	 и	 доступно,	 сопровождая	 каждый	 урок	 красочными	 презентациями,	
яркими	примерами	из	жизни,	шутками	и	многими	другими	новшествами	в	препода-
вании.	На	уроках	от	неё	всегда	исходит	позитив.	Елена	Александровна	с	большим	эн-
тузиазмом	отдаётся	своей	профессии,	любит	детей,	с	воодушевлением	делится	свои-
ми	знаниями	по	своему	предмету	и	не	только.	Она	веселая	и,	в	то	же	время	строгая,	
добрая	 и	 одновременно	 справедливая,	 требовательна	 к	 дисциплине	на	 уроке	 и	 к	
знанию	своего	предмета.	
	 Елена	 Александровна	 всегда	 стремится	 приобщить	 	 учеников	 к	 различным	
олимпиадам	 и	 конкурсам,	 научно-практическим	 конференциям	 и	 другим	 мероп-
риятиям	различного	уровня.	Благодаря	её	подготовке	ученики	занимают	призовые	
места.	И	ведь	всё	это	заслуга	учителя!		Важны	не	только	накопленные	знания	учени-
ков-участников,	но	и	поддержка	преподавателя,	уверенность	в	способностях	своих	
учеников,	моральный	настрой.	Что	для	нас	она	и	делает,	перед	каждым	мероприяти-
ем	настраивает	нас	на	позитив.
	 Сейчас	Елена	Александровна	стала	нашей	КЛАССНОЙ	МАМОЙ.	Её	заботу	о	нас	
мы	 чувствуем	 постоянно,	 в	 любую	минуту	 она	 поможет,	 поддержит	 советом.	 Как	
много	у	учителя	должно	быть	жизненной	энергии,	чтобы	хватало	на	всех:	не	только	
на	свою	семью,	родных	и	близких,	но	и	на	вторую	большую	«семью»	-	школу.	И	в	этой	
второй	«семье»	отдавать	большую	частичку	себя	и	своей	души	из	года	в	год!	

Классный Учитель с большой буквы

Через тернии                             
                         к звёздам
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 Елена Александровна! Ваши детки поздравля-
ют Вас с получением звания«Заслуженный учитель 
Красноярского края»! Мы всегда знали, что Вы самая 
– самая лучшая, а теперь это знает еще и весь Крас-
ноярский край. Мы очень за Вас рады! А еще это ог-
ромный повод для гордости! И мы гордимся тем, что 
Вы были нашим учителем и нашей Классной мамой. 
Желаем Вам достижения новых вершин на служеб-
ном поприще! Очень Вас любим!!! 

Ваш выпуск 2016

	 Наша	 Елена	 Александровна	 Белан	 удостоена	 звания	 «Заслуженный	 УЧИТЕЛЬ	
Красноярского	края».	Она	добилась	этого	огромным	трудом:	терпением,	самоотдачей,	
нескончаемым	энтузиазмом,	любовью	к	своей	профессии	и	детям,	требовательностью	
не	только	к	ученикам,	но	и	к	себе	и	постоянным	движением	вперёд.	
	 Мы	горды	и	очень	рады	за	нашу	вторую	маму.

Ваш 11М

Это интересно...
	 Почетное	краевое	звание	«Заслуженный	педагог	Красноярского	края»	учреж-
дено	в	 1998	 году.	С	2001	 года	 звание	утверждено	Законом	Красноярского	края	от	
17.07.2001	№	15-1442	«О	почетном	краевом	звании	«Заслуженный	педагог	Красно-
ярского	края».	В	2014	году	вступил	в	силу	Закон	Красноярского	края	от	26.06.2014	№	
6-2519	“Об	образовании	в	Красноярском	крае”,	который	регламентирует	присвоение	
почетного	 краевого	 звания	 “Заслуженный	педагог	Красноярского	 края”.	 За	 17	 лет	
почетным	краевым	званием	награждены	750	человек.
	 Среди	награждаемых:	учителя	и	руководители	школ,	руководители	и	педагоги	
учреждений	дошкольного	и	дополнительного	образования,	а	также	преподаватели	и	
руководители	учреждений	профессионального	образования.
	 Работники	образования,	удостоенные	почетного	краевого	звания	«Заслужен-
ный	 педагог	 Красноярского	 края»,	 проработали	 по	 специальности	 на	 территории	
края	не	менее	10	лет.	Они	авторы	научно-практических	разработок,	методических	
пособий,	 образовательных	программ,	оказывающих	эффективное	влияние	на	про-
цессы	обучения	и	воспитания,	победители	федеральных	и	краевых	профессиональ-
ных	конкурсов,	конкурсов	образовательных	программ,	управленческих	проектов.
	 Нагрудный	знак	“Заслуженный	педагог	Красноярского	края”	выполнен	из	по-
серебренной	меди.	Знак	состоит	из	двух	элементов:	прямоугольной	плакетки	с	над-
писью	«Почетное	краевое	 звание»	и	соединенной	с	ней	подвески,	выполненной	в	
виде	круга,	в	центре	которого	находится	изображение	горящего	факела	на	фоне	стра-
ниц	раскрытой	книги.	По	окружности	диска	выпуклыми	буквами	выполнена	надпись	
«Заслуженный	педагог	Красноярского	края».

По материалам сайта http://www.krao.ru
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Через тернии к звёздам

	 По	результатам	конкурсной	экспертизы	Федераль-
ного	конкурса	на	получение	денежного	поощрения	луч-
шим	 учителям	 в	 рамках	 направления	 «Поддержка	 луч-
ших	 учителей»	 приоритетного	 национального	 проекта	
«Образование»	Лада	Анатольевна	заняла	пятое место	в	
рейтинге	учителей	городских	школ	Красноярского	края	и	
будет	удостоена	премии	Президента	РФ	как	победитель	
конкурса.
	 Коллектив	учителей	и	учащиеся	МАОУ	гимназия	№	
10	имени	А.Е.	Бочкина	поздравляем	Ладу	Анатольевну	с	
очередной	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	ПОБЕДОЙ!	Желаем	
все	новых	и	новых	свершений,	интересных	идей,	не	оста-
навливаться	на	достигнутом,	каждый	день	искать	новые	
изюминки	в	своей	работе,	и,	конечно,	крепкого	здоровья,	
благополучия	и	огромного	личного	счастья!	
	 Ладу	Анатольевну	все	знают,	как	доброго,	справедливого,	не	унывающего	чело-
века,	который	всегда	придет	на	помощь	и	делом	и	советом.	Если	встретишься	с	её	улыб-
кой,	то	целый	день	пройдёт	отлично.	
					Сегодня	она	ответила	на	наши	вопросы.
- Лада Анатольевна, сейчас по СМИ часто звучит словосочетание «учить правиль-
но и качественно» Как бы Вы объяснили это? 
	 Словосочетание,	конечно,	своеобразное,	но	давайте	разберём	его	по	каждому	сло-
ву.	Что	же	 такое	учить?	Учить	–	 это	передавать	 свои	 знания!	Что	 значит	правильно?	
Правильно	–	это	верно!	Качественно	–	это	значит	на	примере	какого-то	эталона.	Соот-
ветственно	передавать	свои	знания,	которыми	сам	обладаешь,	чтобы	они	были	востре-
бованы,	были	нужны,	чтобы	были	современными.
- Ваши ученики ежегодно становятся победителями и призёрами олимпиад, кон-
ференций, конкурсов, а какие были Ваши ощущения перед своим участием в кон-
курсе?
	 Я	всегда	переживала	 за	 своих	учеников.	Не	важно	какого	уровня	конкурс,	будь	
то	школьный,	 городской,	 но,	 а	 когда	на	 краевом	и	федеральном	дети	 выступают,	 тем	
более.	Своё	же	переживание	было	такое:	когда	я	давала	последний	раз	открытый	урок	и	
педагоги	приезжали	из	школ	Красноярского	края,	у	меня	были	розовые	щёки,	какая-то	
импульсивность,	 адреналин	в	крови	повышен,	большая	ответственность,	 конечно	же,	
переживания	есть	всегда.	Никогда	не	было	такого	-	«Как	пройдёт,	так	пройдёт!».	С	та-
ким	настроем	не	получится	не	выиграть	и	даже	просто	поучаствовать.
- Вы, как Заслуженный учитель Красноярского края известны не только в нашем 
городе, но и за его пределами. Это Вам помогает или наоборот? 
	 Конечно	помогает,	когда	уже	фамилия	звучит,	когда	тебя	узнают,	спрашивают,	со-
ветуются.	Но	в	то	же	время	—	это	лишний	груз	ответственности.	Эмоции,	однозначно,	
больше	положительные.
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- Когда очередной конкурс пройден, да ещё и с хорошим результатом, Вы останав-
ливаетесь или для Вас это некий толчок к дальнейшим «покорениям вершин»?
	 Самое	 интересное,	 что	 никогда	 не	 останавливаюсь!	Всегда	 к	 чему-то	 подтал-
кивает.	Один	раз	подтолкнуло,	чтобы	я	лучше	изучала	компьютерную	грамотность	(в	
2000-м	году),	затем	участие	в	дистанционных	курсах,	в	2012	году,	когда	я	принимала	
участие	в	краевом	конкурсе	«Учитель	года»	я	стала	более	глубоко	изучать	английский	
язык.	Потом	решила,	что	мне	срочно	нужна	аспирантура	и	пошла	в	аспирантуру.	Ко-
нечно	же,	конкурс	всегда	подталкивает	к	чему-то.	Это	даже	не	ступень,	а	как	спортив-
ная	платформа,	чем	лучше	оттолкнёшься,	тем	выше	прыгнешь.
- Вы закончили обучение в аспирантуре. Это как-то помогает в профессии?
	 Конечно	же,	это	систематизирует	мои	знания	не	в	плане	предмета,	а	в	плане	пе-
дагогики,	у	меня	даже	работа	по	методике	преподавания	биологии.	Я	очень	много	про-
читала	книг,	в	институте	столько	не	читала,	сколько	сейчас.	Даже	те	фамилии	корифеев	
методики	биологии,	которых	раньше	просто	знала,	как	авторов,	теперь	их	книги	я	знаю	
от	корки	до	корки,	а	ещё	зная	какой	вклад	они	внесли.	Я	не	только	использую	их	мето-
дики,	но,	благодаря	аспирантуре,	вношу	что-то	своё.	После	обучения	в	аспирантуре	я	
по-другому	взглянула	на	предмет,	который	веду.
- Видите ли Вы себя в какой-нибудь другой деятельности: не в учительской?
	 У	меня	был	выбор	между	двумя	профессиями.	Мои	родители	и	брат		-	врачи,	и	я	
иногда	сожалею,	что	я		-	не	врач.	Но	сравнивая	эти	две	благородные	профессии,	могу	
сказать,	 что	 профессия	 “учитель”	 более	 благодарная.	Когда	 видишь	 глаза	 учеников,	
ощущаешь	позитив.
- О чём Вы думаете, идя в школу или уходя из неё?
Идя	в	школу,	я	думаю	о	школе,	а	уходя	–	о	доме.	Если	бы	это	было	не	так,	я	бы	не	была	
счастливым	человеком.
- Что бы Вы пожелали своим коллегам накануне праздника?
Всегда	хочется	пожелать	что-то	красивое,	стихотворное.	И	моё	пожелание	будет	та-
кое.

- Лада Анатольевна спасибо за интервью. Мы очень хотим, чтобы каждый урок 
начинался и заканчивался улыбкой.

Павлова Светлана, 11Б класс.

Желаю,	коллеги,	вам	лёгких	уроков
Всегда	пониманий	без	ссор	и	упрёков,

Терпенья	железного,	море	идей,
Коллег	адекватных,	прилежных	детей.

В	семье	только	счастья,	добра	и	достатка,
Чтоб	мирно	жилось	и	работалось	сладко,

Всегда	на	работу	с	улыбкой	шагать,
И	премий	достойных	почаще	получать!
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Звёздный час Зорина Дмитрия

Я - будущий гимназист

	 Весёлый,	добрый,	настоящий….	
Эти	 слова	 в	 полной	 мере	 можно	 от-
нести	 к	 ученику	 4А	 класса	 –	 Зорину		
Дмитрию.	
	 А	 теперь	 ещё	 –	 актёр	 детского	
юмористического	журнала	«Ералаш»!	
С	 1	 класса	 Дима	 блестяще	 выступал	
на	сценах	гимназии,	города,	края.	Его	
заметили	 члены	жюри	 и	 пригласили	
принять	участие	в	съёмках	новых	се-
рий	 	 киножурнала	 «Ералаш».	 Целый	
год	кропотливой	работы:	каждоднев-
ные	поездки	в	Красноярск,	учеба,	
репетиции,	съёмки.	Сняться	в	этом	знаменитом	киножурнале	мечтает	не	одно	поколе-
ние	детей.	Ведь	“Ералаш”	дал	старт	многим	современным	звездам	кино,	которые	так	
вовремя	«подвернулись»	режиссеру	в	детском	возрасте.
	 И	кто	знает,	может,	через	несколько	лет	мы	будем	созерцать	нашего	Димку	на	
экранах	в	качестве	ведущего	или	главного	героя	фильма.
	Новых	творческих	побед	тебе,	Димка!	Мы	гордимся	тобой!

Сушкина Л.Ю., учитель начальных классов.

	 В	 гимназии	 прошла	 традиционная	
стартовая	 линейка	 игры	 «Я	 –	 будущий	
гимназист».Уже	почти	месяц	ребята	про-
учились	в	школе.	Совсем	недавно	их	на-
зывали	 малышами,	 дошколятами,	 а	 те-
перь	о	них	говорят:	«Это	ученики!».
	 Чтобы	 первоклассники	 почувство-
вали	 эту	 разницу,	 старшеклассники	 под-
готовили	 и	 провели	 «испытания».	 Фея	
Игры,	конечно	же,	через	игру	предложила	
задания	на	внимание,	Фея	Осени	загада-
ла	 свои	 осенние	 загадки.	 Помогли	 Фее	
Мудрости	 разобраться	 в	 правилах	 пове-
дения	и	правилах	общения.	И	вот	зазвуча-
ли	фанфары,	появилась	Королева	Знаний	
и	 вручила	 маршрутные	 листы	 каждому	
классу,	 по	 которым	 должен	 пройти	 каж-
дый	первоклассник,	а	в	апреле	состоится	
торжественная	 церемония	 «Посвящение	
в	гимназисты».	В	добрый	путь,	первоклас-
сники!
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День грамотности в гимназии

 
	 Международный	День	грамотности	отмечается	ежегодно	8	сентября.	В	этот	день	
в	1965	году	была	открыта	Всемирная	конференция	министров	образования	по	ликви-
дации	неграмотности,	которая	проходила	в	столице	Ирана.	Именно	по	предложению	ее	
участников	был	утвержден	данный	праздник.	В	2017	году	эту	дату	справляют	52-й	раз.
	 Как	же	прошёл	День	грамотности	в	гимназии?	Интересно,	весело	и…	грамотно.	
В	течение	дня,	во	время	перемен	работали	площадки:	«Буквы	спорят»,	«Наведи	поря-
док»,	«Грамотейка»,	«Доскажи	словечко»,	«Викторина	«пословицы	и	поговорки».	Здесь	
ребята	могли	не	только	блеснуть	знаниями	русского	языка	и	литературы,	но	и	зарабо-
тать	сладкие	призы.	А	для	обучающихся	пятых	классов	прошла	интеллектуальная	игра	
с	 символичным	названием	«Пятёрка»,	 которая	 состояла	из	пяти	 геймов:	«Русские	 за-
гадки»,	«Старинные	названия»,	«Пантомима»,	«Тёмная	лошадка»,	«Чёрный	ящик».	В	
упорном	соперничестве	III	место	заняли	ребята	5А	класса,	II	–	команда	5В,	победителем	
стала	команда	5Б.
	 В	таком	формате	День	грамотности	в	гимназии	проводился	впервые.	По	отзывам	
детей	и	учителей	получилось	интересно,	классно,	нестандартно.	Надеемся,	что	проведе-
ние	Дня	грамотности	станет	новой	традицией	гимназии.

Чуб Н.А., педагог – организатор 

	 В	 школе	 нас	 обучают	 грамотно-
му	правописанию	и	чтению.	Со	време-
нем	 большинство	 понимает,	 что	 гра-
мотность	 играет	 одну	 из	 первых	 ролей	
в	формировании	человека	как	личности.	
Образованным	 людям	 легче	 шагать	 по	
жизни,	перед	ними	открываются	двери,	
они	могут	реализовать	свой	потенциал	и	
развить	задатки,	таланты	и	способности.	
Грамотность	–	не	только	право,	но	и	обя-
занность	 каждого.	 Именно	 с	 целью	 ее	
распространения	 среди	 населения	 Зем-
ли	был	утвержден	всемирный	праздник.	
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«Слет  проходит  ежегодно
Уже  восемь лет подряд.

Всех готовиться  мы просим,
Приглашаем всех ребят!»

	 Так	или	примерно	так		звучала	бы	«кричалка»,	если	бы		она	была	необходима.		Но	при-
глашать		на	слет		никого	и	не	нужно,	туда	собираются	попасть		во	что	бы	то	ни	стало	обычно	все	
старшеклассники		за	исключением	тех,		которые	случайно	заболели	накануне	слета…
	 Переживания	 были	 только	 по	 поводу	 погоды.	Накануне	несколько	дней	шли	дожди.	
А	в	это	утро	все,	кто	собирался	на	слет,	 	были	приятно	удивлены:	за	окном	–	голубое	небо,	
прекрасная	погода,	птички	поют.	Дождя	–	как	ни	бывало!	Решение		принято.	Едем.		Заранее	
распределили,	кому	и	что	везти	с	собой.	И	вот	она,	наша	поляна!		Постепенно	она	наполняется	
веселым	шумом,		голосами	все	новых		и	новых	микрогрупп.	
Кострища		превращаются		в	уютные	гнездышки,	разбиваются		и	вырастают	с	завидной	быстро-
той		шатры	и	навесы,	уже	звучат	первые	песни		под		гитару.
	 А	вот	и	построение.	Приветственное		слово		директора	школы		Дударевой		Аллы		Викто-
ровны	и		фитнес-разминка	всех	взбодрили,		каждый	класс		получил		листок		с	планом		мероп-
риятий.		Слет	начал	набирать	обороты.	
	 Самое	первое	–	футбол.	В	этом	году		команды	формировались	не	по	классам	(10-ые	и	
11-ые),	а	сборные	команды		мальчиков		и	сборные		команды		девочек.	Что	стоили	только	их	
названия:	«Пятки»,	«Цепи»,	«Папичи»,	«Гарны	хлопцы»!..	Таким		и	футбол	был		-	ярким,	весе-
лым,	быстрым.	Погода		помогала		и	в	результативности	матчей.	Везде,	как	вы	уже	догадались,	
«победила	ДРУЖБА»!

Место встречи изменить нельзя…
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	 	 Проголодавшие	спортсмены,	подкрепившись	 	немного,	принялись	 	помогать	 	в	
приготовлении	и	 	разработке	презентации		готовых	блюд	для	конкурса	«Смак	на	природе».	
Ждали		этот	конкурс		с	нетерпением		все,	пожалуй.		Одним		хотелось	проявить	свои	артисти-
ческие		способности,	другим	не	терпелось		попробовать	готовые	шедевры…
Жеребьевка…	И	конкурс	начался!	Первыми	выступали			ребята	11А.	Презентацию	было	дове-
рено	проводить	Ивану		Черникову,	Фарковой	Марине		и	Егоровой	Юлии.	Так	случилось,	что	у	
Вани		вдруг	все	заранее	написанные	строчки	«поплыли»,	но	он	не	растерялся,	а	начал		импро-
визировать.	И	получилось	даже	лучше	написанного.	
Потом	выступали		11-ые		классы,	приготовившие	не	такие	уж	и	солидные		кулинарные		шедев-
ры,	но	они	сумели		свое	скромное	блюдо	достойно	обыграть,		представили	их	очень	театраль-
но.	Им	тоже	все	громко	хлопали.	А	вот		массовостью	своей		всех		удивили	более	всего	10АМ.	
Выступили	в	одной	упряжке	с	11М	и	родители.	Смотрелось	мощно!	Конкурс		удался	на	славу!
	 А	сколько	восторгов	вызвал	у	всех		танцевальный	батл!		Ни	одна	команда	не	хотела		ус-
тупать	другой!..	В	результате		этого	конкурса	победила		тоже…дружба!
После	 обеда,	 	 откуда	 ни	 возьмись,	 появились	 тучки.	Их	 не	 сразу	 заметили,	 потому	 что	 все	
внимание	было	приковано	к	подъезжающим	выпускникам,	первокурсникам	разных	высших		
учебных	заведений.	Они	приехали		не	только	повидать	своих	классных		руководителей,	пооб-
щаться,	а,	наверное,	более	всего	-	отдать		дань		традиции,	показать	свое	уважение		к	любимо-
му	слету,	который	в	этом	году		уже		проводился		восьмой	раз.
	 Веселую	спортивную	эстафету		уже	пришлось	проводить		под	дождем,	но	задора	и	уда-
ли	было	не	меньше.	Чего	стоил	только	этап	перетягивания	каната!	Конечно,	традиционно		по-
беду		одержали		родители.		Против	опыта		и	слаженности	пока		команды		учащихся		не	смогли			
противостоять!
Награждать	снова	пришлось	все	команды,	потому	что	везде	отмечался	и	задор,	и		старания,	
и	настойчивость	в		стремлении		одержать		победу,	как	бы		трудно	не	было,	как	бы	не	мешала		
теперь	уже	окончательно	испортившаяся	погода.
	 Уезжать	никому	не	хотелось.	Впечатлений	было	–	хоть	отбавляй.		Пусть		ширится	круг	
друзей,	пусть	продолжаются		наши	добрые	традиции,	которые	приносят	всем		только	радость,		
желание	победить		или	продемонстрировать	свои	способности.	Мы	будем	богаты		общением,		
настоящим		большим		и	тесным	гимназическим	сообществом	друзей!

Федяева Т.Ю., Мицкевич А., Павлова Н.
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	 Она	включала	в	себя	4	раздела:
-	Субботник;
-	Архитектура;
-	Recycly;
-	Street-art.
Ещё	одна	площадка		-	«Будущая	профессия».	Нам	дали	тесты,	а	после	подсчёта	баллов	опре-
делили	будущую	профессию.	
	 В	завершении	мероприятия	самым	активным	участникам	форума	вручили	дипломы	и	
разыграли	лотерейные	билеты.

Короткова Анастасия, Полонская Анастасия, 8Б класс

	 30	сентября	мы	стали	участниками	го-
родского	 молодёжного	 форума,	 перед	 от-
крытием	которого	можно	было	сыграть	в	Jast	
Dance,	познакомиться	с	робототехникой.	Про-
грамма	форума	состояла	из	семи	площадок.	
Участники	форума	 разделились	 на	 группы	 и	
разошлись	по	площадкам.	Одна	из	площадок	
называлась	«Моя	территория».	

	 24	сентября	2017	на	ул.	Гидростроителей	со-
стоялся	Всероссийский	День	бега	«Кросс	Нации-
2017»		на	беговую	дорожку	вышли	48	гимназистов,	
из	них	в	различных	возрастных	категориях	победи-
телями	и	призерами	стали	10	наших	ребят	и	девчо-
нок:
Бронзовые	награды	получили:	Малашенков	Артем,	
Мальцева	Таисия,	Васильев	Лев,	Лазуткина	Екате-
рина.
На	серебро	добежали	следующие	ребята:	Каунчен-
ко	Анастасия,	Гладкий	Вадим,	Колодзей	Мария
Победители:	 Каунченко	 	 Анна,	 Баринов	Максим,	
Дуров	Илья.

	 11-12	сентября	на	стадионе	гим-
назии	проходил	этап	«Школьной	спор-
тивной	лиги»	по	легкой	атлетике	среди	
юношей	и	девушек	2007-2008г.р.,	2005-
2006г.р.
	 В	 возрастной	 категории	 2007-
2008г.р.	 команда	 девушек	 (Луганцева	
Полина,	Захарова	Гликерия,	Печейкина	
Анна,	Тихонова	Софья,	Жданова	Дарья,	
Кривец	Софья,	Данилова	Арина)	заняла	
первое	место;	команда	юношей	(Дмит-
риев	Лев,	Накорякин	Артём,	Пак-хон-
сек	Павел,	Кошелев	Никита,	Рафаенко	
Глеб,	Рафаенко	Захар)	второе	место	
В	 возрастной	 категории	 2005-2006г.
р.	победителями	стали	опять	наши	де-
вчонки	 (Каримова	 Полина,	 Величка	
Анастасия,	Семенкова	Елена,	Тарасова	
Надежда	и	Шалая	Мария)	

СПОРТ
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Творчество гимназистов
Великий Енисей

Река,	великий	Енисей,	течёт	меж	гор,	равнин.
В	воде	его	не	виден	ил,

И	рыба	в	Енисее	есть,	сортов	её	не	счесть.
Средь	гор	берёт	он	свой	исток,

С	тех	пор	даёт	чистой	воды	поток.
И	ГЭС	на	Енисее	том	стоит,

Турбины	все	вращает,	электричеством	людей	обогащает.
Енисей,	наша	река,	его	любит	вся	страна!

Юрченко Иван, 5А класс

Осенняя	пора

Пришла	пора	тоски	и	ожиданья...
Чего	мы	ждём?	Не	знает	даже	Бог.

Лишь	жёлтый	листик,	с	дерева	упавший,
Спокойно	лёг	у	твоих	мокрых	ног…

Окутанная	в	пледик	ожиданья,
Печальную	мелодию	споёт,

Лишь	осени	холодное	дыханье
На	окнах	превратится	в	лёд.

Но	я	тоскою	той	поры	не	опечален,
Мне	нравится	загадочность	берёз,

И	дождь	ночной,	по	крыше	мне	стучавший,
И	утопаю	я	в	пучине	своих	грёз.

Тарасова Надежда, 6Б класс
 Полонская Анастасия, 8Б класс

 Полонская Анастасия, 8Б класс


