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      Поздравляем вас с Днем знаний и 
началом нового учебного года!
 Первое сентября – особенный 
для всех праздник. Для молодого поко-
ления – кто учится или только начнет 
учиться, он наполнен ожиданиями но-
вых встреч, интересных открытий и 
впечатлений, а для старших поколений 
он всегда связан с самыми теплыми 
воспоминаниями о счастливой поре 
детства и юности, крепкой дружбе 
школьных и университетских друзей.
 В  новом учебном году нас ожидают 
новые свершения и открытия. Удачи!



Юбилейный первый звонок
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 1 сентября 2018 г. В этот день у гимна-
зии двойной праздник: День Знаний и юбилей. 
Нам 30! Тридцать лет назад 1 сентября 1988 г. 
А.И. Горяинов, первый директор, принял ключ 
от нашей, тогда ещё школы №10. И началась 
история… История корабля, экипаж которо-
го увеличивался и крепчал с каждым годом; 
расширялась география участия гимназистов 
в олимпиадах, НПК, творческих конкурсах и 
фестивалях, спортивных соревнованиях; вы-
пускники гимназии успешно зарекомендова-
ли себя в разных городах России и за рубежом. 
К своему тридцатилетнему юбилею гимназия 
подошла с достойными результатами:
•  Включена в ТОП-200 лучших школ 
РФ, выпускающих самых успешных абиту-
риентов, имеющих наибольшие шансы пос-
тупить в ведущие вузы России (Рейтинговое 
агентство RAEX (“ЭКСПЕРТ РА”), 2015 г.
• Лауреат-Победитель Всероссийской 
выставки образовательных учреждений 2015-
2016 г.
• Имеет статус специализированного 
центра компетенций всероссийской програм-
мы JuniorSkills, с 2016 года
• Включена в перечень образовательных 
организаций, которые прошли конкурсный от-
бор министерства образования Красноярского 
края для открытия и финансирования специа-
лизированных классов - 2016, 2017, 2018 г.г. 
• Лауреат-Победитель Открытого пуб-
личного Всероссийского смотра-конкурса об-
разовательных организаций, 2017 г.
• Имеет статус общеобразовательной 

организации с высокими результатами обу-
чения, выступающей партнёром КК ИПК в 
разработке и реализации школьных программ 
повышения качества образования в рамках 
ФЦПРО на 2016-2020 годы 
• Включена в Национальный реестр «Ве-
дущие образовательные учреждения России», 
2018г.
• Победитель краевого конкурса по отбо-
ру общеобразовательных организаций (школ) 
для проведения мероприятий по пополнению 
фондов школьных библиотек и созданию 
школьных информационно-библиотечных 
центров
• Победитель краевого этапа Всерос-
сийских спортивных игр школьников «Пре-
зидентские спортивные игры» среди команд 
городских общеобразовательных учреждений 
Красноярского края «Школьная спортивная 
лига» в 2017-2018 уч.г.
• Победитель краевого конкурса на пре-
доставление, распределение и расходование 
субсидий бюджетам городских округов и му-
ниципальных районов Красноярского края 
на осуществление (возмещение) расходов, 
направленных на развитие и повышение ка-
чества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, 
повышение их качества.
Таких результатов не было бы без профессио-
нальных наставников – учителей, без целеус-
тремлённых, неугомонных детей, без главных 
помощников – родителей. 
 А сегодня на торжественной линей-
ке юбилейные выпускники вручают подарки 
юбилейным первоклашкам, вверх взмывают 
мечтательно – юбилейные шары, а на импро-
визированной сцене и нынешние гимназисты, 
и родители – выпускники, и почётные гости 
говорят слова поздравления в адрес гимназии 
и признаются ей в любви. 
С  ЮБИЛЕЕМ, ГИМНАЗИЯ! С началом но-
вого учебного года! 

Солдатова И.А., 
заместитель директора по ВР



СМЕЛОСТЬ  СТРОИТ  ГОРОДА
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 Уроженец Сахалина, выпускник Московского энергетического института по профессии 
«инженер-строитель-гидротехник», он приехал в Сибирь и построил свой город с красивым 
названием. И сегодня, проходя по улицам Дивногорска, Адольф Васильевич точно знает, какие 
здания построены с его участием. На встрече он вспоминал, как трудно начиналась история 
города энергетиков: прежде чем начать строить, надо было вручную расчистить снег, а весной 
и осенью на улицах, сегодня асфальтированных, стояла непролазная грязь. Но уже тогда мо-
лодые строители верили и знали: городу быть! И, несмотря ни на что, благодаря стойкости, 
упорству, мужеству, вере в будущее строителей замечательный город на берегу Енисея ВЫ-
РОС.
	

 Под таким девизом в День Знаний состоялся Урок России в 
9А классе, а проводил его Почётный гражданин города Дивногорска, 
лауреат премии Совета Министров СССР, отличник Министерства 
энергетики и электрификации СССР, заслуженный работник МинТо-
пЭнерго России, награждён орденом Трудового Красного Знамени - 
Гуляев Адольф Васильевич. 

	
 Исторически в России не все учебные за-
ведения начинали учебный год 1 сентября. На-
пример, во времена Петра I в некоторых школах и 
гимназиях обучение начиналось в конце августа, 
середине сентября или октября, сельские школы 
грамоты начинали работать с 1 декабря.
 Даже в СССР до середины 1930-х годов не 
было точной даты начала учебного года. Соглас-
но постановлению Совета Народных Комиссаров 
СССР от 14 августа 1930 года, констатировалось 
лишь, что «все дети в возрасте 8—10 лет должны 
были быть приняты в школу осенью». После на-
чала I Мировой войны молодые социалисты вы-
ступили с инициативой о проведении ежегодного 
Международного юношеского дня (МЮД), чтобы 
во всех странах проводить антивоенные акции и 
уроки мира в школах. Датой проведения МЮД, по 
предложению Коминтерна Молодёжи, с 1932 года 
становится 1 сентября. А уже в 1935 году Сов-

нарком СССР и ЦК ВКП(б) определяют этот же 
день единой датой начала учебного года во всех 
школах Советского Союза. 3 сентября 1935 года 
постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) было 
введено единое начало учебных занятий во всех 
школах СССР с 1 сентября, а окончание диффе-
ренцировано: в первых трёх классах — 1 июня, в 
4—7 классах - 10 июня и 8-10 классах -20 июня. 
Ныне регламентирована только продолжитель-
ность учебного года: в 1 классе 33 недели, в 9 и 11 
- 34 (не считая ГИА и ЕГЭ), в остальных - от 34 до 
37 (в большинстве образовательных учреждений 
- 35). 
Одним из создателей праздника считается заслу-
женный учитель школы РСФСР Брюховецкий Фё-
дор Фёдорович. Официально «День знаний» был 
учреждён Указом Президиума Верховного Совета 
СССР №373-11 от 15 июня 1984 года «Об объяв-
лении 1 сентября всенародным праздником -Днём 
знаний».

Встреча завершилась песней о таких лю-
дях как герой нашей встречи. Очень сим-
волично звучат слова: «Тот, кто скучен 
и сердцем скуден, тот напрасно коптит 
года. Человек оставляет людям песни, 
книги и города». Гуляев Адольф Василь-
евич, Почётный гражданин города Див-
ногорска, построил свой город, в котором 
живут его дети и внуки. А мне очень хо-
чется верить, что мои сегодняшние девя-
тиклассники станут достойными людьми 
и оставят свой след в истории нашего го-
рода, края и страны.

Ахметова Р.М., 
классный руководитель 9А класса  

Это интересно...



Быть грамотным, значит, быть современным 
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 8 сентября отмечается один из Между-
народных дней ООН — Международный день 
грамотности (International Literacy Day). Этот 
день посвящен проблеме грамотности населе-
ния планеты: несмотря на то, что количество 
грамотных людей в мире равно приблизитель-
но 4 млрд., ныне еще более 800 млн. взрослых 
остаются неграмотными, и еще 100 млн. детей 
не имеют возможности ходить в школу. В 11 
странах (на Гаити, в Бенине, Мали, Нигере, 
Чаде, Эфиопии и др.) более половины взрос-
лых людей неграмотны. А наибольшее коли-
чество неграмотных (37% взрослого населе-
ния) проживает в Индии. 
Со школьной скамьи нам внушают, что необхо-
димо уметь бегло и правильно читать и писать 
без ошибок. Иными словами, приучают к гра-
мотности. Ведь грамотному человеку открыты 
многие двери по жизни. Но грамотность – это 
не только определенные навыки письма, чте-
ния, правильная речь и умело построенные 
предложения. Грамотность – это еще и двига-
тель прогресса (имеется в виду личностное и 
духовное развитие). Грамотный человек ощу-
щает себя на высоте, умным, компетентным и 
чувствует, что многое ему по плечу. 
В гимназии в рамках празднования Дня гра-
мотности прошли полезные перемены «Про-
верь свою грамотность». Это не масштабное 
мероприятие, а всего лишь весёлые и позна-
вательные перемены, которые проводили ре-
бята, состоящие в Активе среднего звена для 
обучающихся начальной гимназии. На таких 
переменах дети разгадывали загадки, вспоми-
нали и узнали новые пословицы и поговорки.  
Выполняли разные задания: вставляли пропу-
щенные буквы в словах, составляли одно сло-
во из нескольких, объясняли фразеологизмы, 
досказывали пословицы, исключали слова, не 
подходящие по смыслу. А наши первоклассни-
ки впервые участвовали в такой необычной 
перемене, но сразу проявили активность, на 
все вопросы отвечали правильно, тем самым 
уже показали свои интеллектуальные способ-
ности.
 Такие полезные перемены помогают 
детям через игровую форму получать знания, 
становиться ещё более грамотными! Чураков Егор, 6А
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Место встречи изменить нельзя

 IX Слёт старшеклассников! Ура! Пого-
да – супер! А иначе и быть не могло! Поче-
му? Да потому что у всех нас с самого утра 
на душе было тепло, радостно, хорошо, и при-
ветственное слово Аллы Викторовны было 
ярким, позитивным, безоблачным, а фитнес 
– разминка, которую, кстати, проводили вы-
пускницы – Герасимовы Татьяна и Екатерина, 
очаровала небесную канцелярию. 
А дальше время не пошло, а полетело: мощ-
ный, яркий футбол; волейбол в кругу и озор-
ная «Картошка»; дневная дискотека. Очарова-
тельно – фантазийный конкурс «Костюмчик 
от кутюр», в котором всех ослепил Лесной 
Матвей; а выпускники объединились и пред-
ставили сразу и сногсшибательный восточный 
костюмчик, и необыкновенно вкусный плов. 
Потом была «Весёлая эстафета», в которой 
блистала сборная команда родителей. Далее 
был батл, которого все очень ждали. Каждая 
команда не хотела уступать другой. Все тан-
цевали, прыгали, веселились. И, как всегда, 
победила дружба! Родители, учителя и дети 
встали в один большой круг, положили руки 
друг другу на плечи и пели песню, раскачива-
ясь из стороны в сторону. 
 Вдруг наступила тишина. Нет, никто 
не уснул, никто не устал… Это традиция: все 
готовились к запуску «Корабликов мечты». 
Мана окрасилась разноцветными плывущими 
точками, а по берегу шли мы, сопровождая 
свои мечты: очень хотелось, чтобы каждый 
кораблик достиг «большой» воды. Для нас это 

важно, трогательно, особенно для выпускни-
ков, ведь это наш завершающий слёт, в кото-
ром мы участвуем в статусе учеников гимна-
зии. 
 Никто не заметил, как стемнело, и на-
ступило время вечернего прощального кост-
ра. Все пели песни под гитару и наслаждались 
той атмосферой единения, что произошла у 
всех за день. Никто не хотел уезжать… Это 
был самый незабываемый слёт. В течение все-
го дня на слёт, несмотря на усталость после 
занятий в институтах, приезжали выпускники 
гимназии: пообщаться с нами, с учителями и 
просто насладиться той атмосферой, в кото-
рой когда-то побывали и они. Теперь мы тоже 
понимаем, почему сюда едут и идут, и почему 
слёт носит название: «Место встречи изме-
нить нельзя». Действительно – нельзя. Один 
из нынешних выпускников на вопрос: «Тебе 
понравилось?» ответил: «На следующий год 
обязательно найду возможность приехать 
сюда…» К этим словам присоединяемся все 
мы: дети 11А и 11М. 
  Слёт старшеклассников - одна из са-
мых лучших традиций в нашей гимназии, так 
пусть ее никогда и никто не забудет, и из года 
в год на эту полянку в сентябрьскую субботу 
будут приезжать учителя, гимназисты, родите-
ли, выпускники разных лет, чтобы вспомнить, 
насладиться общением, увидеть, услышать и 
понять то, чего не замечали раньше. 
СПАСИБО, ГИМНАЗИЯ! С ЮБИЛЕЕМ!

Глемшина Светлана, 11 А
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Я – будущий гимназист!

	
 14 сентября 2018 года для первоклассников, а их 81 человек, стартовала игра «Я – буду-
щий гимназист», которая будет продолжаться весь учебный год. В течение всей линейки дети с 
восторгом и восхищением наблюдали за появлением удивительных и озорных фей, выполняли 
их задания.
 В гимназии первоклассник – это ученик, который пришёл учиться.  А вот стать настоя-
щим гимназистом не так-то просто! Нужно трудиться весь учебный год, овладеть многими уме-
ниями и знаниями, пройти различные испытания школьной жизни. Обряд посвящения в Гим-
назисты позволяет новичкам школьной жизни лучше адаптироваться, так как в сжатой форме 
концентрирует их внимание на овладение новой социальной ролью и дает опыт преодоления 
трудностей. 
 Пожелаем нашим первоклассникам терпения, будем их поддерживать, вдохновлять и по-
могать им, так, как только вместе можно преодолеть этот путь. А финишируют первоклассники 
в апреле 2019 года на торжественной церемонии посвящения в ГИМНАЗИСТЫ.

Стальмак Т.Б., педагог-психолог
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 Совсем недавно отзвенел первый школьный звонок у первоклассников. Как это гордо 
звучит – первоклассник! Но вот снова нарядный актовый зал, звучит музыка, все ждут пер-
воклашек, и дети опять идут строем. Куда, зачем, что там будет? Мы видим удивленные лица 
ребят, их радостные глаза и недоумение. Взрослые опять что-то придумали для нас? Настоящий 
волшебный праздник, где можно было встретить фею Осени, фею Игры, фею Мудрости и Ко-
ролеву Знаний. 


