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ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

	 	 Поздравить	 гимназистов	 пришли	 почётные	 гости:	 Глава	 г.	 Див-
ногорска	 Оль	 Е.Е.,	 начальник	 отдела	 образования	 администрации	 города	 Ка-
бацура	 Г.В.,	 депутат	 городского	 Совета	 Коваленко	 В.Н.,	 Пятков	 С.Ю.	 –	 пресс	
–	 секретарь	 общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Роснефть	 Ванкор»
	 У	каждого	есть	личная	мечта,	а	в	День	Знаний	в	небо	устремились	мечты	классов,	
символичным	знаком	которых,	стали	шары.	Верим:	всё	задуманное	обязательно	сбудется.	А	
первый	урок	Знаний	«Центр	земли	великой»	был	посвящён	важной	дате:	85	–	летию	Крас-
ноярского	края	и	прошёл	в	самых	разных	формах:	-	обзорная	экскурсия	по	Красноярску,	
исторический	урок	в	Краеведческом	музее,	встречи	с	почётными	гражданами	города	и	т.д.
	 Итак,	 2019	 –	 2020	 учебный	 год	 начался.	 Всем	 желаем	 новых	 инте-
ресных	 открытий!	 Учитесь	 с	 удовольствием	 и	 двигайтесь	 только	 вперёд!

Солдатова И.А., заместитель директора по ВР

	 2	сентября	2019	г.	в	тридцать	
первый	 раз	 в	 гимназии	 прозвучал	
первый	 звонок,	 оповещая	 о	 начале	
нового	 учебного	 года.	 Торжествен-
ная	линейка,	посвящённая	сразу	двум	
событиям:	Дню	Знаний	и	открытию	
спортивной	 площадки,	 началась	 с	
парада	классов.	Шествие	сопровож-
далось	 комментарием	 ведущих,	 и	
все	гости	имели	возможность	узнать	
о	 деятельности	 каждого	 классного	
коллектива	в	том	или	ином	направ-
лении.	 Главными	 героями	 праздни-
ка,	конечно	же,	стали	первоклассни-
ки.	А	на	первый	школьный	урок	их	
проводили	 одиннадцатиклассники,	
для	которых	этот	 год	–	финишный.
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Это интересно...

ДЕНЬ  ЗНАНИЙ

	 День	знаний	—	это	первые	звонки	и	волнения,	море	цветов	
и	белых	бантов,	и,	конечно,	традиционные	уроки	мира.	Это	самый	
долгожданный	день	для	тех,	кто	впервые	переступит	школьный	по-
рог.
	 Этот	праздник	появился	в	советское	время.	Официально	как	
«День	знаний»	он	был	учреждён	Указом	Президиума	Верховного	
Совета	СССР	№	373-11	от	15	июня	1984	 года	«Об	объявлении	1	
сентября	всенародным	праздником	—	Днем	знаний»,	который	до-
полнил	Указ	Президиума	Верховного	Совета	СССР	№	3018-Х	«О	
праздничных	и	памятных	днях»	от	1	октября	1980	года	новым	праз-
дничным	днём.

По материалам сайта https://www.calend.ru
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X – й ЮБИЛЕЙНЫЙ

	 7	 сентября	 2019	 года.	 Эту	 дату	 гимна-
зия,	несомненно,	впишет	в	свою	историю.	Это	
день,	когда	состоялся	X	осенний	слёт	старшек-
лассников	 «Место	 встречи	 изменить	 нельзя»	
на	Манском	плёсе.
	 Ровно	десять	лет	назад	на	Манском	плё-
се	 собрались	 старшеклассники	 гимназии.	 За	
дровами	 для	 костра	 ходили	 в	 ближний	 лес,	
танцевали	под	собственное	пение,	потому	что	
не	было	никакой	аппаратуры,	да	много	чего	не	
было…	Но	атмосфера	единства,	зарядка	пози-
тивом	перед	началом	учебного	года,	тёплое	об-
щение	и	песни	под	гитару	у	вечернего	костра	
–	всё	это	было,	и	уже	тогда	стало	понятно:	в	
гимназии	зарождается	новая	традиция.
	 С	 каждым	 годом	 увеличивалось	 число	
участников	 слёта:	 к	 старшеклассникам	 при-
соединились	 родители,	 выпускники	 разных	
лет,	и	в	2012	г.	слёт	получил	название	«Место	
встречи	 изменить	 нельзя».	 В	 течение	 десяти	
лет	менялась	и	программа	 слёта,	юбилейный	
тоже	был	насыщен	интересными	конкурсами:	
«Весёлая	 эстафета»,	 «Танцевальный	 батл»,	
«В	походе	пригодится»,	футбол,	квест	–	игра	
и	 традиционный	 запуск	 «Корабликов	 моей	
мечты»,	 к	 которому	 особенное	 трепетное	 от-
ношение.	Не	менее	серьёзно	участники	слёта	
отнеслись	к	церемонии	заложения	КАПСУЛЫ		
ВРЕМЕНИ,	в	которую	были	помещены	посла-
ния	потомкам.	А	вот	что	в	этих	посланиях,	мы	
узнаем	ровно	через	пять	лет	–	на	следующем	
юбилейном	слёте.	Завершили	программу	пес-
ни	у	вечернего	костра	и	фейерверк	из	десяти	
залпов.
	 	 10-ый	 юбилейный	 слёт	 прошел	 на	
«Ура»!	 Уезжать	 никому	 не	 хотелось.	 Впечат-
лений	 было	 –	 хоть	 отбавляй.	 Пусть	ширится	
круг	 друзей,	 пусть	 продолжаются	 наши	 доб-
рые	традиции,	которые	приносят	всем		только	
радость.
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 «На слёте мы сильнее сдружились 
благодаря различным соревнованиям, ув-
лекательному  квесту и весёлым конкур-
сам. К сожалению, это был последний 
слёт старшеклассников, где мы были уче-
никами, поэтому мы хотели сделать его 
самым запоминающимся, так как за годы 
обучения именно в этом месте ты мо-
жешь узнать свой класс ближе и увидеть 
учителей с другой стороны. Манский 
Плёс настолько пропитан положитель-
ными эмоциями, что, приезжая туда, ты 
не можешь думать о плохом. Эти эмоции 
невозможно передать словами, их можно 
только испытать, побывав там»

Попова Дарина 

А	вот	несколько	отзывов	о	слёте:

«О слёте старшеклассников информации у меня было немного, и в моей голове сложилась 
картинка, как об обыкновенном туристическом походе. Практически с самого приезда мое 
мнение стало кардинально меняться. Не выразить словами, насколько приятно оказаться 
среди такого большого количества людей, зная при этом, что с каждым из них тебя обяза-
тельно связывает что-то общее и это, конечно же, ГИМНАЗИЯ. Атмосфера слета заряжа-
ет. В этом я смогла убедиться лично. 
 Несмотря на наличие конкуренции среди старшеклассников, было видно по счастли-
вым глазам и жизнерадостным улыбкам, что ребята отрываются здесь по полной, все по-
настоящему здорово и весело! 
     Мне было интересно побывать в новом, красивом, необычном, заряженном сильной 
энергией месте».

Былкова О.Е., выпускница 1997г.              
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Это интересно...

«О слёте старшеклассников в родной гимназии впервые я узнал, когда готовился устраиваться 
на работу учителем и прочитал информацию на школьном сайте. Подумал: «Ну, слёт и слёт 
– что может быть необычного?». Однако, даже при подготовке мероприятия сразу стало 
понятно, что это нечто особенное. Почему?
 Во-первых, приятно поразила серьезность, с которой отнеслись классные руководители 
и руководство школы к этому действу. Учителя физкультуры и организаторы придумали и 
провели отличную и разнообразную программу. Чувствовалось, что это планируется и прово-
дится не «для галочки», а потому что слёт стал доброй и важной традицией, тем более, что 
сейчас был юбилейный, десятый! Только представьте - уже 10 поколений ребят дважды, а то 
и больше раз побывали на этой встрече!
 Значимость ощущалась и со стороны родителей. Слёт получился почти как веселый се-
мейный праздник. Благодаря мамам и папам была создана уютная и комфортная атмосфера 
большого пикника. А с каким азартом они болели за своих повзрослевших детей на всех соревно-
ваниях и сами в них участвовали!
 Более всего приятно удивили старшеклассники. С такими ребятами не страшно за бу-
дущее! Они открытые, дружелюбные, ответственные, а, главное, на мой взгляд, свободные и 
смелые. Такие уважительные и легкие отношения друг к другу и к старшим у молодежи сегодня 
редко встречаются. 
 Мы все вместе: и ребята, и учителя с родителями зажгли костёр дружбы, совершили 
трогательнейший ритуал запуска корабликов с написанными на них мечтами, а также оста-
вили в дивногорской земле послание будущим поколениям выпускников. Всё это дорогого сто-
ит, и важно не растерять тот самый дух, который витает в нашей родной школе-гимназии 
№10»
 Выпускник, а теперь и учитель технологии и ОБЖ, Сучков Михаил Михайлович
 

Автор заметки: Мария Кравченко, 10А класс

	 В	2019	году	исполняется		85	лет	со	дня	образования	Красноярского	края.	
	 Красноярский	край	-	второй	по	площади	субъект	Российской	Федерации,	занимает	2366,8	
тыс.	кв.	км	(или	13,	86%	территории	страны).	Красноярский	край	входит	в	Сибирский	феде-
ральный	округ.	На	востоке	край	граничит	с	Республикой	Саха	(Якутия)	и	Иркутской	областью,	
на	юге	–	с	Республикой	Тыва	и	с	Республикой	Хакасией,	на	западе	–	с	Кемеровской	и	Томской	
областями,	а	также	с	Ханты-Мансийским	и	Ямало-Ненецким	автономными	округами.
	 Красноярский	 край	 был	 образован	 7	 декабря	 1934	 года	 постановлением	 Президиума	
Всероссийского	центрального	исполнительного	комитета	 (ВЦИК)	РСФСР.	В	состав	региона	
вошли	31	район,	Хакасская	 автономная	область,	Таймырский	и	Эвенкийский	национальные	
округа.	Центром	стал	город	Красноярск.	Край	был	образован	почти	в	границах	бывшей	Ени-
сейской	губернии,	площадь	его	составляла	свыше	двух	миллионов	квадратных	километров.
	 В	1991	году	Хакасская	автономная	область	вышла	из	состава	края	и	образовала	самосто-
ятельный	субъект	Российской	Федерации	-	Республику	Хакасию.	Самостоятельными	субъек-
тами	Российской	Федерации	стали	два	автономных	округа:	Таймырский	(Долгано-Ненецкий)	
и	Эвенкийский,	хотя	они	территориально	и	входили	в	состав	края.	
	 В	2007	 году	в	результате	референдума	в	 состав	края	 вошли	два	 автономных	округа	 -	
Эвенкийский	и	Таймырский	(Долгано-Ненецкий),	которые	были	преобразованы	в	муниципаль-
ные	районы	с	особым	статусом.	День	проведения	референдума	-	17	апреля	-	в	крае	объявлен	
праздничным	днём	-	Днём	единения.		

По материалам сайта http://www.krskstate.ru
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ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ
	 7	сентября	в	гимназии	прошёл	День	здоровья.	Как	же	провели	этот	день	классные	кол-
лективы?	Об	этом	расскажут	фотографии.

4Б	на	“СТОЛБАХ”

9А	на	фоне	Перьев

7А	на	экологической	тропе

Шашлык	на	горе	у	8Б

Пикник	9В
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Тимофеева Дарья, 1В класс

Янушкевич Диана, 1В класс

Творчество гимназистов

9А	на	фоне	Перьев

Пикник	9В

Футбольные	баталии	в	6А

Восхождение	7Б

Покорение	4В	Слизневского	обвала
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Горячкина Иветта, 2Б класс

Сила природы

Вот	идем	мы	
По	дорожке,

По	асфальтовой
Дорожке

И	глядим	мы
На	природу,
На	хорошую	
Погоду.

Вот	плывем	мы
На	плоту…
Наблюдаем
Чистоту.

Видим:	волны
Плещутся

И	о	каменья	враз
Калечатся.

Хороша	природа
Наша!

Вот	и	листья	стали	краше,
В	поле	вырос	огурец…

А	пока	на	всём
КОНЕЦ!
Клейменов Максим, 3Б класс

Творчество гимназистов

Егорова Екатерина , 3Б класс

Егорова Екатерина , 3Б класс


