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С Днём рождения, 
ГЭС!

	 Красноярская	ГЭС.	По	уста-
новленной	мощности	занимает	
второе	место	в	России.Входит	в	
десятку	 крупнейших	 ГЭС	мира!	
Средняя	многолетняя	 выработ-
ка	Красноярской	ГЭС	составляет	
18,3	млрд	кВтч!	50	лет	назад,	3	
ноября	 1967	 года,	 был	 пущен	
в	 эксплуатацию	 первый	 гидро-
агрегат	Красноярской	ГЭС.	Этот	
день	считается	Днём	рождения	
станции.	 А	 4	 ноября	 этого	 же	
года	заработал	и	второй	гидро-
агрегат.	 Эти	 события	 поистине	
можно	 считать	 точкой	 отсчета	
динамичного	 и	 успешного	 раз-
вития	всей	Сибири.	И	мы	сегод-
ня	можем	с	 гордостью	сказать:	
«С	 наступающим	 ДНЁМ	 	 РОЖ-
ДЕНИЯ,		ГЭС!
	 Так	сложились	звёзды,	что	
накануне	 50	 –	 летнего	 юбилея	
–	 30	 октября	 –	 исполнится	 111	
лет	со	Дня	рождения	главноко-
мандующего	великой	стройкой	
-	Андрея	Ефимовича	Бочкина!		
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	 Пуску	двух	первых	гидроагрегатов	и	созидателю	–	Бочкину	-	был	посвящён	фес-
тиваль	«Человек	-	легенда»,	организатором	которого	стала	МАОУ	гимназия	№10	имени	
А.Е.	Бочкина.
	 В	 фестивале	 приняли	 участие	 команды	 обучающихся	 ОУ	 города:	 «Гагаринцы»	
(МБОУ	СОШ	№2	им.	Ю.	А.	Гагарина),	«Энергия»	(МБОУ	СОШ	№4),	«220V»	(МБОУ	СОШ	
№5),	«Горячие	сердца»	(МБОУ	СОШ	№7	им.	В.П.	Астафьева),	«Оптимисты»	(МБОУ	СОШ	
№9),	«Внуки	сибирского	Деда»	(МАОУ	гимназия	№10	имени	А.Е.	Бочкина).	Впервые	в	
фестивале	приняли	участие	команды:	«Энергетик»	(дивногорский	гидроэнергетический	
техникум	имени	Андрея	Ефимовича	Бочкина)	и	«Стражи	леса»	(дивногорский	техникум	
лесных	технологий).
	 Строительство	 гидроэлектростанции	 —	 сложный	 многоступенчатый	 процесс,	 в	
котором	задействовано	множество	участников.	И,	конечно	же,	почётными	гостями	фес-
тиваля	 стали	свидетели	рождения	Красноярской	ГЭС	–	ветераны	труда:	Федяев	Ю.П.,	
Медведь	А.Е.,	Марцинкевич	Л.П.,	Поддымникова	Г.Д.,	Мишаченко	В.И.,	Васильяди	А.	С.,	
Васильева	Л.В.,	Русакова	А.	С.,	Скоробогатова	Н.	И.
Для	участников	фестиваля	была	открыта	музейная	комната	«Кабинет	Бочкина»,	где	эк-
скурсоводами	работали	Вершинина	А.	и	Каратаева	С.	(10А	класс).	Кстати,	в	августе	2017	
года	музейная	комната	«Кабинет	Бочкина»	пополнилась:	у	нас	теперь	есть	стул	из	на-
стоящего	кабинета	Андрея	Ефимовича,	а	подарила	нам	его	Морозова	Галина	Константи-
новна,	ветеран	Красноярской	ГЭС.	
	 А	вот	на	экране	появляется	Карта	РФ	с	обозначенным	на	ней,	путём…	Дело	в	том,	
что	накануне	Дня	рождения	Красноярской	ГЭС	завершилась	уникальная	операция:	до-
ставка	двух	рабочих	колес	гидроагрегатов	из	Санкт-Петербурга	на	Красноярскую	ГЭС.	За	
24	дня,	преодолев	путь	в	6000	километров,	по	Беломоро	–	Балтийскому	каналу,	Белому,	
Баренцеву	и	Карскому	морям,	а	затем	по	Енисею,	19	сентября	подарок	ко	дню	рождения	
станции	был	доставлен.	Это	самые	массивные	рабочие	колеса	в	истории	гидроэнерге-
тики	России.	Замена	рабочих	колес	Красноярской	ГЭС	–	часть	комплексной	программы	
модернизации	сибирских	гидроэлектростанций	«ЕвроСибЭнерго»	«Новая	энергия».
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	 Местом	 общения	 участников	 фестиваля	 разного	 возраста	 стал	 круглый	 стол	
«Встреча	поколений».	Именно	здесь	можно	было	услышать	рассказы	об	А.Е.	Бочкине	
из	уст	ветеранов,	узнать	о	перспективах	КГЭС	от	ныне	работающих	на	станции,	задать	
вопросы	о	комсомоле	и	партии	и	выслушать	разные	мнения.
	 Программа	фестиваля	была	насыщенной,	разнообразной,	интересной:	все	ко-
манды	участвовали	в	интеллектуальной	игре	«Брейн	-	ринг»,	которая	состояла	из	двух	
туров:	отборочного	и	финального.	В	финале	встретились:	ДГЭТ,	ДТЛТ,	гимназия	№10	
и	СОШ	№9.	Места	распределились	следующим	образом:	III	место	-	«Стражи	леса»,	II	
–	«Энергетик»,	 	победителем	игры	стала	команда	«Внуки	сибирского	Деда».	Можно	
было	поболеть	за	 своих	спортсменов	в	 теннисных	соревнованиях	и	шахматных	сра-
жениях.	В	теннисе	сильнейшей	стала	команда	«Энергетик»	(ДГЭТ).	Среди	девушек	в	
теннисе	равных	не	было	Кунден	–	оол	Долаане	 (ДТЛТ),	 среди	юношей	первым	стал	
Новиков	Сергей	(ДГЭТ);	в	шахматных	сражениях	победили	гимназисты	–	Гуляев	Павел	
и	Емельянов	Артём.	
	 	В	преддверии	фестиваля	проходил	фотоконкурс	«В	объективе	жемчужина	Сиби-
ри	–	Красноярская	ГЭС».	Работами	победителей	и	призёров	можно	было		полюбовать-
ся	на	фотовыставке.	Работа	Гамановича	Егора	«Сквозь	призму	времени»	поразила	всех	
членов	жюри	нестандартным	подходом.	Именно	она	и	стала	обладателем	Гран	–	При.
А	ещё	был	мастер	–	класс	по	фитнесу	-	«Движение	вперёд!»	Не	заметили,	как	проле-
тело	время,	и	фестиваль,	в	котором	участвовало	более	300	человек,	и	после	которого	
эти	люди	стали	друг	другу	чуть	ближе	и	понятнее,	доброжелательнее	и	отзывчивее,	
подошёл	к	своему	закрытию.

Солдатова И.А., заместитель директора по ВР
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Учёные будущего
	 14	 октября	 2017	 г.	 в	 МАОУ	 гимназия	
№	 10	 имени	 А.Е.	 Бочкина	 состоялась	 XIV	
Установочная	сессия	научного	общества	гим-
назии	«Искатели»,	которая	вошла	в	перечень	
открытых	 практик	 сетевого	 взаимодействия	
по	 повышению	 качества	 образования	 в	 рам-
ках	 краевого	 проекта	 «Повышение	 качества	
образования	в	школах	с	низкими	результата-
ми	обучения	и	в	школах,	функционирующих	
в	 неблагоприятных	 социальных	 условиях»,	
разработанного	в	целях	реализации	п.	2.2	ФЦ-
ПРО	на	2016-2020	годы.
	 Гостями	гимназии	стали	представители	
МБОУ	Кордовская	СОШ	№	14,	МБОУ	СОШ	
№	73	г.	Красноярска,	ученые	Сибирского	фе-
дерального	 университета,	 КГПУ	 им.	 В.П.	
Астафьева,	 Сибирского	 института	 бизнеса,	
управления	 и	 психологии,	 Сибирского	 госу-
дарственного	 технологического	 университе-
та,	Красноярского	государственного	аграрно-
го	университета.
	 Установочная	 сессия	 началась	 с	 вы-
ставки	«ПРОСПЕКТ	НАУЧНЫЙ»,	на	которой	
были	представлены	стендовые	доклады	учеб-
ных	исследований	и	проектных	работ	гимна-
зистов,	 ставших	 победителями	 и	 призерами	
конференций	 различных	 уровней	 2016-2018	
г.г.
На	 установочной	 Сессии	 работали	 следую-
щие	 секции	 для	 обучающихся	 и	 педагогов:	
секция	 информатики	 и	 математики	 (руково-
дитель	 Лалетин	 Николай	 Викторович	 -	 кан-
дидат	 технических	 наук,	 доцент,	 директор	
автономной	 некоммерческой	 организации	
“Научно-образовательный	центр	“ПЕРСПЕК-
ТИВА”,	 заведующий	 кафедрой	 прикладной	
математики	 и	 информатики	 негосударствен-
ного	 образовательного	 учреждения	 высшего	
профессионального	образования	«Сибирский	
институт	бизнеса,	управления	и	психологии»,	
председатель	жюри	регионального	этапа	все-
российской	 предметной	 олимпиады	 школь-
ников	 по	 информатике),	 физики	 (руководи-
тель	 -	 Краснов	 Павел	 Олегович	 -	 кандидат	
физико-математических	 наук,	 преподаватель	
ФАИТ	СибГТУ),	биологии	и	экологии,	химии	
(руководитель	-	Первышина	Галина	Григорь-
евна	 -	 доктор	 биологических	 наук,	 кандидат	

химических	 наук,	 доцент	 кафедры	 техноло-
гии	 и	 организации	 общественного	 питания	
ТЭИ	 СФУ,	 эксперт	 Красноярского	 краевого	
научного	общества	учащихся	(«Естественные	
науки	и	современный	мир»)),	обществознания	
(руководитель	 -	 Туман-Никифоров	 Аркадий	
Анатольевич,	 кандидат	 философских	 наук,	
доцент	 кафедры	философии	КГАУ),	 истории	
(руководитель	 -	 Туман-Никифорова	 Ирина	
Олеговна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 до-
цент	кафедры	 гуманитарных	наук	СФУ),	 ли-
тературы	 (руководитель	 -	 Саурова	 Наталья	
Викторовна	–	учитель	русского	языка	и	лите-
ратуры	высшей	квалификационной	категории	
МАОУ	гимназия	№	10	имени	А.Е.	Бочкина,),	
иностранных	 языков	 (руководитель	 -	 Дятло-
ва	 Оксана	 Викторовна,	 учитель	 английского	
языка	 высшей	 квалификационной	 категории	
МАОУ	гимназия	№	10	имени	А.Е.	Бочкина,),	
психологии	 (руководитель	 -	Юрков	Дмитрий	
Владимирович	–	доцент	кафедры	социальной	
психологии	ФГБОУ	ВО	КГПУ	им.	В.П.	Аста-
фьева).	
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	 Во	 время	 работы	 секций	 гимназисты	
осваивали	 методологию	 учебного	 исследо-
вания:	осуществляли	выбор	актуальных	тем,	
формулировали	гипотезы,	занимались	поста-
новкой	задач	и	т.д.	Для	учителей	Знаменская	
Оксана	 Витальевна,	 доцент	 кафедры	 педа-
гогики	 высшей	 школы	 Института	 педагоги-
ки,	 психологии	 и	 социологии	 СФУ	 провела	
семинар	 «Основные	 методические	 аспекты	
сопровождения	 учебно-исследовательской	
деятельности»,	 где	на	конкретных	примерах	
показала	принципиальные	отличия	учебного	
исследования	 и	 проекта,	 предложила	 схему	
работы	 по	 сопровождению	 учебно-исследо-
вательской	деятельности	обучающихся.
													В	заключительной	части	Установочной	
сессии	был	проведен	«Круглый	стол»	по	теме:	
«Организация	 учебно-исследовательской	 де-
ятельности	в	школе	как	один	из	факторов	по-
вышения	качества	образования».	В	ходе	рабо-
ты	 круглого	 стола	 его	 ведущая,	Первышина	
Галина	 Григорьевна,	 актуализировала	 клю-
чевые	 моменты	 организации	 и	 сопровожде-
ния	 учебно-исследовательской	 деятельности	
школьников;	Дубовицкая	Елена	Васильевна,	
заместитель	директора	по	НМР	МАОУ	гим-
назия	№	 10	 имени	А.Е	 Бочкина,	 рассказала	
партнерам	по	краевому	проекту	«Повышение	
качества	 образования	 в	 школах	 с	 низкими	

результатами	обучения	и	в	школах,	функци-
онирующих	 в	 неблагоприятных	 социальных	
условиях»	 об	 организационной	 структуре	
учебно-исследовательской	 деятельности	 в	
гимназии;	учителя	гимназии,	Крыткина	Лада	
Анатольевна	 и	 Поляничко	 Ольга	 Петровна,	
поделились	опытом	сопровождения	учебных	
исследований.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Актуальными	вопросами	для	обсуж-
дения	на	«круглом	столе»	стали	следующие:	
как	выстроить	систему	работы	над	учебными	
исследованиями	в	школе,	каковы	роли	участ-
ников	образовательных	отношений	в	процес-
се	организации	и	сопровождения	исследова-
тельской	деятельности	обучающихся,	каковы	
механизмы	мотивации	и	стимулирования	пе-
дагогов	и	обучающихся.
								Следующими	этапами	учебно-исследо-
вательской	 деятельности	 в	МАОУ	 гимназия	
№	10	имени	А.Е.	Бочкина	станут:	работа	гим-
назистов	и	их	наставников	над	исследовани-
ями	и	проектами,	предзащита	работ	в	январе	
2018г.	и	презентация	учебных	исследований	
и	проектных	работ	в	феврале	2018г.	на	гимна-
зической	 научно-практической	 конференции	
«Первые	шаги	в	науку».

Е.В. Дубовицкая, 
заместитель директора по НМР
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Фестиваль
 экологических знаний

Совсем недалеко от нас, в сорока кило-
метрах от Дивногорска, расположился 

этот чудный уголок сибирской природы 
– заповедник «Столбы». 

Нам повезло! 
Повезло поучаствовать в Фестивале 

экологических знаний 
Экошкола «Столбы» – ПОГРУЖЕНИЕ».

	 25	октября	мы	дружно	собрались	на	автовокзале.	Мы	–	это	шестиклассники	гимназии	№	
10,	Смотрова	Наталья	Владимировна,	Горелова	Елена	Александровна,	мама	и	бабушка	Егора	
Мокина	(Наталья	Владимировна	и	Галина	Петровна),	папа	Полины	Кичеевой	(Аркадий	Михай-
лович),	и	парочка	ребят	из	других	школ.	У	каждого	за	спиной	рюкзачок	или	увесистая	сумочка	с	
тёплой	одеждой,	фонариком,	«перекусом».	Утренний,	совершенно	не	ожидаемый	дождь,	явно	
не	радовал	-	не	все	запаслись	дождевиками.	По-о-о-ехали….	Куда,	спросите	вы.	В	удивитель-
ный	мир	непуганых	серых	белок,	желтобрюхих	синиц,	клюющих	с	руки,	чистого	снега,	тишины	
и	доброй	лесной	сказки.	Но	обо	всём	этом	мы	узнали	позднее.	
	 Добравшись	до	Красноярска,	пересели	в	другой	автобус,	чтобы	подняться	до	перевала.	
(Вот	так	поход,	скажете	вы:	с	автобуса	на	автобус…)	Наш	сопровождающий	Александр	по	доро-
ге	рассказывал	о	скалолазах,	об	особенностях	заповедной	зоны.	Пока	ехали,	дождь	сменился	
снегом	и	прямо	из	осени	мы	попали	в	таёжную	зиму.	Хлопьями	валил	снег	и	устилал	мокрую	
землю…	Волшебство	какое-то!	
	 Мы	 на	 месте.	 Научно-познавательный	 комплекс	 «Нарым»:	 метеостанция,	 маленькие,	
но	уютные	домики,	административный	блок	(он	же	столовая),	экскурсионный	павильон	и	ещё	
несколько	строений.	Расселились	по	тёплым	домикам:	тут	и	чайничек,	и	сушилка	для	одежды,	
классные	спальные	места	на	втором	этаже.	Ура!	Нам	уже	нравится.	Звонит	колокол,	и	мы	со-
бираемся	в	столовой.	Какие	запахи!	(Надо	отметить,	нас	отлично	кормили	оба	дня:	супчики,	
тефтели,	котлеты,	плюшки	и	гамбургеры…	-	у	вас	ещё	не	потекли	слюнки?)
	 Сытно	подкрепившись,	мы	окунулись	в	«работу».	Весь	день	был	расписан.	На	экскурсии	
мы	познакомились	с	площадками		«Нарыма»,	узнали,	как	давно	работает	метеостанция,	поче-
му	нужно	ходить	только	по	деревянным	настилам	и	т.д.	Знаете	ли	вы	площадь	заповедника,	
как	и	зачем	медведь	делает	зарубки,	в	какой	обуви	ходили	первые	скалолазы,	чем	питается	
бурундук,	почему	не	пускают	в	заповедник	собак,	почему	сосны	рыжие	–	эти	и	многие	другие	
вопросы	разбирались	на	весьма	познавательной	лекции	–	презентации	о	«Столбах».	Те,	 кто	
был	внимателен,	смогли	проявить	свои		знания	и	умения	на	викторине.	Уже	на	улице	мы	от	
души	повеселились,	пролезая	всей	командой	в	кольцо,	перекатывая	по	черенкам	мяч,	играя	в	
«Столбы-бол».	Играли	дружно,	шумно,	с	задором!	(Очень	надеемся,	что	не	напугали	местное	
зверьё).	В	теплом	экскурсионном	павильоне	сосредоточенно	трудились	над	созданием	мини-
книжки	об	истории	заповедника,	собирая	её	в	технике	«оригами».	

Вести из классов

	 А	после	ужина	мальчишки	во	главе	с	Аркадием	Михайловичем	(Полинин	папа)	натас-
кали	и	нарубили	дров.	И	вот	под	звёздным	небом	(а	звёзды	на	«Столбах»	просто	огромные)	
мы	сидим	у	костра,	играя	в	«древний	глухой	телефон»	и	совершенно	современный	«контакт».	
Разговариваем	о	том,	о	сём…	
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Привезли	вчера	нас	в	лес,
Было	много	здесь	чудес.
В	заповеднике	лесном	
Заселились	вшестером!

Классно	в	домике	у	нас.
Кругом	природа.	Просто	класс:

Маралы,	белки	и	ежи,
Соболи,	бурундуки,	стрижи!

По	траве	здесь	не	ходи!
И,	конечно,	не	шуми!
Ягоды	не	собирай,

Мусор	сразу	убирай!

Всю	округу	оглядели
И	размяться	захотели.

Через	обруч	всей	толпой:
Ты,	да	я,	да	мы	с	тобой!

Дальше	странный	«что-то»	бол.
Визг,	подача,	аут,	гол…
Не	футбол,	не	волейбол,
Это	просто	«Столбы-бол»!

Дальше	ждал	нас	эко	час,
Кто	внимательней	из	нас?
«Бугрер»	против	«Такмака».

Была	веселая	игра!

Вечером	большой	костер…
Заяц,	еж,	потом	бобер.

Что	за	странный	телефон?
Не	услышал	–	выйди	вон!

А	назавтра	–	снова	с	путь!
Не	дадут	нам	отдохнуть!

«Бабка»,	«Слоник»,	«Перья»,	«Дед»…
Ну	и	в	лагерь,	на	обед!

Компот,	ватрушки	–
Просто	клад!

Солянки	добавки
Слопать	каждый	рад!

Отдых	вышел	хоть	куда!
Экошкола	–	это	ДА!!!

Столбы	-	супер!	Столбы	-	класс!
Не	хочу	обратно	в	класс!

	 	 Расходиться	не	хотелось,	но	нужно	было	подготовить	отчёты	о	прожитом	дне.	Ещё	
долго	в	лесной	ночи	горел	свет	в	окошках	домиков,	совсем	по-	новогоднему	мерцающих	гир-
ляндами.	Сказочное	настроение…	
	 Утром	завтрак,	уборка	и…	КВЕСТ	по	столбовским	тропам.	Погода	нам	благоволила.	«Сло-
ник»,	«Первый»,	«Бабка»,	«Внучка»,	«Перья»…	С	удовольствием	бродили	по	лесу,	кормили	с	
руки	хлебными	крошками	и	яблоком	многочисленных	птичек,	внимательно	слушали	Алексан-
дра.	За	правильно	выполненное	задание,		мы	получали	кусочек	карты,		на	территории	комп-
лекса	нас	ждал	клад-сюрприз!	И	ещё	один	сюрприз	–	Даша	Лобова	–	именинница	(!):	как	же	
без	традиционного	каравая.	С	Днём	рождения!
	 Отчёты.	Каждый	«домик»	рассказывал	о	своих	впечатлениях:	кто	о	звёздном	небе,	кто	о	
медведях,	кто	о	скалолазах,	и	прозой,	и	стихами	–	два	наполненных	событиями	и	новыми	зна-
ниями	дня.	
	 Пора	домой!	Пешком!!!	С	сумками!	Конечно,	устали.	Последние	километры	ноги	просто	
«заплетались».	В	автобусе	до	Дивногорска	ехали	молча,		сил	не	было	разговаривать,		каждый	
думал	о	чём-то	своём…	
	 До	свидания,	«Столбы»!	До	новых	встреч!
Р.S.	Хочется	поблагодарить	Дудареву	Аллу	Викторовну	и	Мальцеву	Татьяну	Петровну	за	помощь	
и	содействие	в	организации	поездки.
	 Выражаем	сердечную	признательность	Потехиной	Елене	Валерьевне,	Юшковой	Татьяне	
Викторовне,	Соловьеву	Александру,	Щербатой	Елене	за	радость	прикосновения	к	миру	Приро-
ды,	за	внимательное	отношение	к	нам	-	гостям	заповедника,	за	бесценный	труд	по	сохранению	
природных	богатств	края	и	экологическому	просвещению	его	жителей.
	 Ну,	а	у	ребят,	гостивших	Заповеднике,	родились	вот	такие	строки:

Мокина	Н.В.,	представитель	родительского	комитета	6А
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Экскурс в Лукоморье	 2Б	 класс	 начал	 каникулы	 с	 интересного	
путешествия	 в	 Лукоморье.	 Мероприятие	 со-
стоялось	28	октября	2017г.	в	ЭКО-парке	«Адми-
рал».	 Организаторы	 создали	 несколько	 лока-
ций	для	ребят	и	их	родителей.	Баба	Яга	научила	
школьников	варить	волшебное	зелье	и	показа-
ла	взрывной	фокус,	что	очень	понравилось	де-
тям,	каждый	имел	возможность	прикоснуться	к	
волшебству!	 Марья-Искусница	 научила	 плести	
волшебные	браслеты	с	амулетами,	на	которые	
можно	загадывать	желания,	разукрашивать	фи-
гурки	из	гипса	и	мастерить	открытки.	Медведь	
приготовил	 веселые	 соревнования.	 А	 в	 замке	
Кощея	 Бессмертного	 дети	могли	 неограничен-
ное	 количество	 времени	 играть	 в	 аэрохоккей,	
утолить	 жажду	 скорости	 на	 автосимуляторе	 и	
полазить	в	лабиринте.	Для	полного	погружения	
гостей	в	атмосферу	сказки,	каждая	локация	была	
декорирована	символикой	волшебного	леса!
	 Помимо	основной	программы	мы	имели	
возможность	просто	насладиться	прогулкой	на	
свежем	воздухе,	поиграть	на	огромном	кораб-
ле,	 провести	 мини-фотосессию	 со	 сказочными	
персонажами	 в	 завораживающей	 атмосфере	
Красноярского	моря!

	 В	конце	программы	всех	ждал	фокусник,	который	развлекал	ребят	номерами	оригиналь-
ного		 жанра,	а	двое	наших	ребят	даже	помогали	ему!	А	завершилось	наше	путешествие	в	Лу-
коморье	душевным	чаепитием	в	теплой	беседке	с	камином.
	 Вот	так	2Б	провёл	первый	день.	И	этот	день	оказался	вполне	сказочным.	Все	остались	
довольны!	Все	вернулись	домой	под	впечатлением	от	насыщенного	приключениями	дня!

Екатерина Полежаева, представитель 2 «Б» класса 
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	 Праздники	бывают	разные.	А	у	нас	в	1Б	прошёл	
необычный	«Праздник	первых	каникул».	Наши	вчераш-
ние	дошколята	закончили	свой	первый		учебный	цикл.	
Открытый	 урок	 для	 родителей	 показал,	 как	 выросли	
наши	дети	за	два	месяца.	Они	все	включены	в	деятель-
ность,	уже	демонстрируют	новые	знания	и	умения,	уве-
ренно	 	отвечают	у	доски,	работают	в	 группах	и	парах.	
Ребята	 учатся	 рассуждать,	 правильно	 формулировать	
свои	мысли,	задавать	вопросы.
	 Радует	то,	что	на	уроке	применяются		инноваци-
онные	технологии,	что	важно	при	обучении	современ-
ных	детей.	Учитываются	возрастные	особенности	–	дети	
много	 двигаются	 в	 пространстве	 класса.	 К	 празднику		
ребята	приготовили	отчёт	о	своих	достижениях.	Они	с	
гордостью	рассказывали	о	них	своим	родителям.
	 Множество	 положительных	 эмоций	 вызвало	
награждение	 ребят	 за	 разные	 успехи.	 Ведь	 им	 апло-
дировали	не	 только	одноклассники,	но	и	родители.	И	
настоящим	сюрпризом	стало	появление	на	празднике	
директора	 гимназии	 -	 Аллы	 Викторовны	 Дударевой.		
Она	 поздравила	 ребят,	 пожелала	 всем	 успехов,	 дала	
официальное		разрешение	на	каникулы.	И	предложила	
громко,	на	всю	школу,		крикнуть	«Ура,	каникулы!»	

 Семьи: Сазоновых,  Перл, Михаленковых

Праздники бывают разные…

	 Мы	совсем	забыли,	что	находимся	на	уроке.	Получили	огромное	удовольствие!	Спаси-
бо	большое	Сауровой	Наталье	Викторовне!	Именно	такие	уроки	помогут	вернуть	всеобщий	
интерес	к	литературе,	театру,	искусству	и,	думаю,	сделают	общество	добрее	и	культурнее.	
Спасибо	за	то,	что	нас		пригласили!	

От имени всех родителей 9Б Зорькина М.Г

	 11	ноября	нас,	родителей	ре-
бят	 9Б,	 пригласили	 на	 необычный	
урок	литературы:	урок	–	спектакль.	
Зайдя	в	кабинет	4	–	4,	мы	уже	поня-
ли,	что	оказались	в	XIX	веке:	обста-
новка,	одежды	того	времени,	мане-
ры	 общения.	 Затаив	 дыхание,	 мы	
смотрели	 на	 своих	 детей,	 которые	
талантливо	 (а	 мы	 и	 не	 подозрева-
ли	об	их	артистических	способнос-
тях)	 исполняли	 роли	 героев	 коме-
дии	Грибоедова	«Горе	от	ума»:	вот	
добропорядочный	 Чацкий,	 нельзя	
не	узнать	снобиста	Фамусова,	а	это	
подхалим	Молчалин,	а	вот	и	Софья	
–	ветреная	девушка.
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	 Трудно	 было	 представить,	 что	 наш	
«Литературный	 Альманах	 2017»	 выйдет	 в	
таком	 формате!	 Ура!	 Задумка	 осуществи-
лась,	и	мечта	воплотилась	в	жизнь!	Выража-
ем	благодарность	всем,	кто	помог	нам	в	ее	
осуществлении.	 В	 первую	 очередь,	 дирек-
тору	 гимназии	 Дударевой	 Алле	 Викторов-
не,	 которая	 с	 пониманием	 отнеслась	 к	 на-
шей	идее	и	нашла	возможность	заняться	ее	
осуществлением.	 Мы	 очень	 признательны	
руководству	Красноярской	ГЭС,	не	раз	под-
держивавшему	нас	в	трудных	ситуациях.	От-
радно,	что	к	нашему	проекту	подключилась	
бывшая	ученица	гимназии	Слаушевская	Да-
рья	и	ее	мама,	Юлия	Валерьевна,	 которые	
помогли	 с	 дизайнерским	 оформлением	 и	
организацией	связи	с	типографией.
	 Литературный	Альманах	–	это	резуль-
тат	 творческой	 деятельности	 учащихся	 и	
педагогов	 гимназии	№10	г.	Дивногорска.	В	
сборнике	собраны	работы	школьников,	ко-
торые	были	созданы	в	процессе	урочной	и	
внеурочной	жизни,	фотографии	с	театраль-
ных	мастерских.

	 Время,	как	известно,	неумолимо	идет	вперед.	Его	нельзя	задержать	даже	на	секун-
ду.	А	вместе	с	ним	летит	и	крутится	наша	жизнь	со	скоростью	киноленты.	И	как	бы	мы	ни	
хотели,	но	мы	не	можем	пустить	эту	ленту	вспять	и	вернуть	обратно	хотя	бы	один	кадр,	хотя	
бы	миг	своей	жизни…	Творчество	—	это	один	из	немногих	доступных	человеку	способов	
запечатлеть	один	кадр	этой	киноленты,	оставить	хоть	малейшую	память	о	ней.	Пусть	и	не	
вернуть	промелькнувшие	моменты,	но	они	останутся	в	памяти	людей	на	века.
	 Художник	общается	через	картину,	краски	и	тона,	а	писатель	через	книгу,	слова.	И	
тот	и	другой	вкладывают	частицу	воспоминаний	в	 свою	работу.	Порой,	перечитав	всего	
пару	строк,	можно	ощутить	великий	страх	или	же,	наоборот,	самые	теплые	чувства.
И	каждое	произведение,	представленное	в	нашем	Альманахе,	наполнено	переживаниями	
самих	авторов,	которыми	они	хотели	поделиться,	когда	творили.	Даже	если	это	сочинение	
первоклассника,	состоящее	всего	из	трех	строк,	оно	содержит	в	себе	теплые	чувства	радос-
ти	и	безмятежности	ребенка,	чего	порой	так	не	хватает	в	наше	время.
	 Обращаясь	к	вам,	милый	читатель,	мы	хотим	попросить,	чтобы	во	время	чтения	вы	
прониклись	чувствами	автора	и	атмосферой	произведения.	А	главное,	чтобы	во	время	пу-
тешествия	по	страницам	сборника	вы	получали	удовольствие	от	прочитанного.	Мы	дума-
ем,	что	создатели	произведений	были	бы	рады	узнать,	что	своим	творчеством	смогли
вам	 доставить	 наслаждения,	 которых	 так	 не	 хватает	 современному	 человеку	 в	 нашем	
мире.
	 2017	год	является	памятным	для	нас,	потомков	первых	гидростроителей	Краснояр-
ской	ГЭС,	юбилейный	год	со	дня	пуска	первого	агрегата.	Более	полувека	назад	молодые	
комсомольцы	со	всей	огромной	страны	прибыли	на	берега	могучего	Енисея,	чтобы	вопло-
тить	мечту	о	покорении	сибирской	реки.	
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Творчество гимназистов

Торгаева Камилла, 7В класс

	 Если	бы	не	первооткрыватели,	не	появилась	бы	в	Дивногорске	гимназия,	которая	в	на-
стоящее	время	носит	имя	руководителя	строительства	гидростанции	Андрея	Ефимовича	Боч-
кина.	Из	стен	нашей	школы	вышли	многие	работники	Красноярской	ГЭС,	здесь	же	учатся	их	
дети.	Этот	номер	Литературного	Альманаха	мы	посвящаем	важной	для	дивногорцев	дате.
	 Торжественная	презентация	проекта	состоится	в	феврале	2018	года.
	 С глубоким уважением, 

автор идеи проекта Ревенко О. В. учитель русского языка и литературы и составитель 
Литературного Альманаха Кравченко Валерия, ученица 8А класса 

гимназии № 10

Осень
Однажды	вечером	в	окно	я	посмотрела,

Увидела	я	там	одно	из	самых	красных	времён	года	–
Уж	нынче	осень	наступила!

Листва,	чуть	раньше	пожелтев,	скрасила	города.
Кружили	листья	в	листопаде,

И,	упиваяся	в	отраде,	
Они	по	ветру	прилетали	и	потихоньку	засыпали…

Торгаева Камилла, 7В класс

Тоска	по	лету
Мне	нравиться	жаркое	лето,
Как	жаль,	что	его	уже	нету.

И	день	стал	короче,	и	ночи	темней,
И	солнце	бледнее,	и	мне	всё	грустней.
Красивы	деревья	в	осенних	нарядах,

Но	вместо	цветов	уже	листья	на	грядах,	
И	на	дорожках	шуршат	под	ногой,

Жаль,	что	не	будет	им	жизни	другой.
Туматолов Владислав, 5В класс
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Липкина Дарья, 7В класс

«Осень	–	сказка…»

Вот	и	снова	осень	наступила.
Яркая,	красивая	пора!

За	окошком,	вся	природа	запылала,
Словно	зорька	пробудилась	ото	сна!

Кто	сказал,	что	осень	грусть	наводит,
На	людские	добрые	сердца?

Если	чудо,	что	в	природе	происходит,
Радует	нас	с	тобою	без	конца?!

Я	же,	так	считаю,	люди!
Осень	–	сказка,	нам	подарена	

Волшебником	лесов!
Не	грустите,	люди,	понапрасну.

Скоро	холод,	снег,	мороз!	
Потом	тепло.

Бородина Злата, 4б класс


