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30 лет для школы- это много или мало?

	 А	Все	30	лет,	да	пусть	не	обидятся	учителя	других	школ,	в	гимназии	работали	
и	работают	лучшие	учителя.	Самые	талантливые,	самые	творческие,	самые	мудрые	и	
самые	красивые,	профессионалы	своего	дела.	А	потому	нашим	детям	под	силу	побе-
ды	в	олимпиадах,	на	научно-практических	конференциях,	в	спортивных	состязаниях	и	
творческих	конкурсах	различных	уровней,	им	покорились	ОГЭ	и	ЕГЭ,	средний	балл	по	
которым,	причем,	по	всем	предметам	-	обязательным	и	по	выбору,	ежегодно	выше,	чем	
в	крае	и	в	России.		

	 В	 2018	 году	 нашей	 любимой	 гимназии	 исполнилось	
30	лет.	«30	лет	для	школы-	это	много	или	мало?»	-	 	спроси-
те	вы.	Давайте	попробуем	подумать	об	этом	вместе….	За	30	
лет	гимназия	выпустила	в	жизнь	1019	выпускников	11	клас-
сов.	Среди	них	ученые,	учителя,	 врачи,	 строители,	юристы,	
экономисты,	журналисты,	попросту	говоря,	всех	профессий,	
освоенных	нашими	воспитанниками,	всех	городов	и	стран,	в	
которых	они	живут	и	работают	не	перечесть.	ведь	для	каждого	
из	них	все	начиналось	с	первого	школьного	звонка,	с	первого,	
самого	любимого	учителя	и	с	Гимна	гимназии.
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Победителем	 регионального	 конкурса	 по	 отбору	 общеобразовательных	 организаций	
(школ)	для	проведения	мероприятий	по	пополнению	фондов	школьных	библиотек	и	со-
зданию	школьных	информационно-библиотечных	центров,	отвечающих	современным	
требования,	 гимназия	 включена	 в	 Национальный	 реестр	 «Ведущие	 образовательные	
учреждения	России».	Успехи	Гимназии	подкреплены	многолетним	сотрудничеством	с	
высшими	учебными	заведениями	страны	и	края,	такими	как	МГУ,	МФТИ,	НГУ,	СФУ,	
КГПУ	по	направлению	сопровождения	одаренных	детей	–	наши	гимназисты	обучаются	
в	заочных	школах	при	вузах,	их	подготовка	к	олимпиадам	и	научно-практическим	кон-
ференциям	курируется	лучшими	вузовскими	преподавателями.	А	интенсивные	школы,	
которые	проходят	на	базе	гимназии?	Разве	это	не	круто	общаться	с	кандидатами	и	до-
кторами	наук?	
	 Нельзя	не	сказать	о	наших	замечательных	главных	помощниках-родителях,	с	ко-
торыми	мы	ходим	в	походы,	занимаемся	в	Клубах	выходного	дня,	готовим	концертные	
номера,	поем,	танцуем,	а	еще	моем,	красим,	убираем	территорию	гимназии	от	мусора,	
готовим	школу	к	новому	учебному	году,	РОДИТЕЛЯХ,	которые	всегда	готовы	прийти	
гимназии	на	помощь.	С	момента	открытия	нашей	школы	прошло	30	лет,	у	нас	много	
друзей,	партнеров,	людей,	готовых	поддержать	нас	в	разных	начинаниях,	за	эти	годы	
сформировалось	 особое	 гимназическое	 братство,	 включающее	 учителей,	 родителей,	
гимназистов,	наших	партнеров,	которое,	можно	сказать	с	уверенностью,	с	годами	будет	
только	крепнуть	и	развиваться.	
	 Так	30	лет	для	школы	это	много	или	мало?		
	 С	Юбилеем,	родная	Гимназия!	С	Юбилеем,	мои	дорогие	коллеги!	

С	Юбилеем,	гимназисты	и	родители!
Дударева А. В., директор гимназии

	 Нам	 есть	 чем	 гордиться!	 Гимназия	 -	
открытое	 образовательное	 учреждение,	 она	
всегда	гостеприимно	распахивает	свои	двери	
для	обмена	опытом	с	коллегами	из	школ	го-
рода	 и	 края,	 является	 активным	 участником	
краевых	 проектов.	 Гимназия	 имеет	 статус	
специализированного	 центра	 компетенций	
всероссийской	программы	JuniorSkills,	статус	
общеобразовательной	 организации	 с	 высо-
кими	 результатами	 обучения,	 выступающей	
партнёром	КК	ИПК	в	разработке	и	реализа-
ции	 школьных	 программ	 повышения	 качес-
тва	 образования	 в	 рамках	ФЦПРО	 на	 2016-
2020	годы,	является	Лауреатом-Победителем	
Открытого	публичного	Всероссийского	смот-
ра-конкурса	образовательных	организаций,	



	

Гимназия - состояние моей души
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	 В	этом	году	у	моей	любимой	гимна-
зии	юбилей,	ей	исполняется	30	лет.	Я	гор-
жусь	своей	школой,	ведь	она	всегда	пока-
зывает	только	высокие	результаты,	школа	
развивает	в	каждом	из	нас	личность	и	даёт	
огромный	багаж	знаний,	которые	человек	
продолжает	 совершенствовать	 на	 всём	
своём	жизненном	пути.
	 Я	 люблю	 свою	школу,	 люблю	 каж-
дый	 уголок	 всей	 душой,	 люблю	 так,	 как	
только	возможно	любить.	На	протяжении	
моей	жизни	 в	 гимназии	 я	 почувствовала,	
что	 такое	 первые	 пятёрки	 и	 двойки,	 пер-
вые	 победы,	 которые	 давались	 упорным	
трудом,	 долгими	 подготовками	 и	 бессон-
ными	ночами,	первая	дружба	и	любовь,	ни	
с	 чем	 не	 сравнимое	 чувство	 адреналина,	
когда	 забываешь	 сделать	 важную	 домаш-
нюю	 работу.	 Бывает,	 что	 урок	 пролетает	
так	 быстро	 и	 незаметно,	 когда	 ты	полно-
стью	погружён	в	работу,	что	не	успеваешь	
оглянуться,	как	45	минут	проходят,	или	же	
наоборот	он	тянется	так	долго,	что	ты	с	не-
терпением	ждёшь	звонка	на	перемену.	Все	
эти	 интересные,	 веселые	 и	 трогательные	
моменты	надолго	останутся	в	моей	памяти	
как	самые	светлые	и	искренние	воспоми-
нания	о	юности.	
	

	

	 Любимая	 школа,	 ты	 видела	 многое	
в	 своих	 стенах:	 громкие	 возгласы	 и	 смех	
учеников,	строгие,	но	правильные	настав-
ления	учителей,	ты	видела	радость	перво-
клашек	 в	 первый	 день	 их	 учёбы	 и	 слёзы	
старшеклассников	 на	 последнем	 звонке,	
одним	словом,	удивительный	и	красочный	
мир	чувств	учеников.	
	 Совсем	 скоро	 я	 окончу	школу,	 но	 я	
так	привыкла	к	учителям,	которые	всегда	
поддержат	добрым	словом	и	тёплым	взгля-
дом,	 к	 одноклассникам,	 к	 самой	 ГИМ-
НАЗИИ	и	ко	всему,	что	в	ней	происходит,	
что	 мне	 совсем	 не	 хочется	 уходить.	 Это	
не	только	моя	родная	школа,	мой	дом,	это	
ещё	и	моя	маленькая	жизнь.	Я	бы	хотела,	
чтобы	в	ней	всегда	сохранялся	тот	особый	
дух,	который	царит	сейчас.	
	 Мне	хочется	пожелать	всем	тем,	кто	
учится	и	будет	учиться	в	школе:	не	торопи-
тесь	убегать	со	школьного	двора,	не	торо-
питесь	вставать	из-за	парты,	не	торопитесь	
взрослеть!

С	юбилеем,	родная	гимназия!
Пашко С., 11М  класс

Зубрицкая Софья, 6А класс



Школа - наш второй домВоспоминания березы
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	 Только	 одна	 березка	 внимательно	
наблюдала	за	происходящим,	предвкуша-
юще	 шелестя	 пожелтевшими	 листьями.	
Она	уже	тридцатый	раз	встречала	первое	
сентября	в	десятой	гимназии.	Так	много	
раз	она	видела	любимый	гимназический	
праздник,	 но	 сегодня	 как	 никогда	 была	
рада	 и	ждала	 начала	 торжественной	 ли-
нейки.
	 Все	 в	 сборе:	 учителя	 с	 цветами;	
счастливые	 улыбающиеся	 первоклашки;	
уверенные	в	своём	учебном	успехе	гим-
назисты;	 родители,	 вспоминающие	 свои	
школьные	линейки.	Белая	березка	с	вос-
хищением	смотрела	на	торжество.	Самые	
маленькие	ученики	читали	стихи,	выпус-
кники,	которые	уже	стали	родителями	и	
привели	своих	детей	в	первый	класс,	че-
рез	песню	передали	любовь	к	гимназии.	
Шары,	запущенные	в	небо	первоклассни-
ками	и	одиннадцатиклассниками,	олицет-
воряли	полет	 души	и	фантазии.	Теплый	
воздух	приятно	шевелил	листики	березы,	
светило	 солнце	 –	 погода	 «шептала»	 се-
годня.	После	линейки	каждый	школьник	
обязательно	 фотографировался	 около	
березы	–	это	было	самая	приятная	часть	
праздника	для	нее.
	 Когда	 все	 разошлись,	 она	 с	 нос-
тальгией	 вспоминала	 ту	 самую,	 первую	
линейку!	«Теплый	осенний	день,	солнце	
ярко	светило	так	же,	как	и	сегодня.	К	шко-
ле	начали	подходить	волнующиеся	люди.	
Я	тогда	была	еще	молодая	березка	и	сов-
сем	ничего	не	понимала,	с	распахнутыми	
листочками	смотрела	на	происходящее»,	

-	думала	она.	«Новая	школа	величествен-
но	стояла,	светясь	от	радости,	что	скоро	
множество	 маленьких	 детишек,	 еще	 не	
знающих	 друг	 друга,	 пойдут	 навстречу	
счастливым	дням	учебы.	Учителя	трепет-
но	ждали	своего	первого	звонка.	Все	гор-
дились,	что	именно	они	открывают	исто-
рию	школы	№10!»
	 Торжественная	 линейка	 привиде-
лась	березе,	будто	она	видела	ее	в	первый	
раз,	 прошедшей	 этот	 тридцатилетний	
путь	 вместе	 с	 ее	 любимой	 гимназией	 и	
горячо	любимыми	детьми.	«И	вот	гром-
ко	звучит	долгожданный	звонок,	оглашая	
всем	–	настало	время	новых	открытий!»	
Древесное	сердце	березы	с	быстротой	за-
билось,	радостно	трепеща	–	нельзя	опи-
сать	словами,	как	она	была	взволнована	и	
вдохновлена	 атмосферой	открытия	шко-
лы!
Береза,	 полностью	 погрузившись	 в	 вос-
поминания,	 не	 заметила,	 как	 полностью	
стемнело.	Она	еще	долго	не	могла	пере-
стать	 думать	 об	 этом,	 но	 вскоре	 просто	
сказала,	 наверное,	 просто	 самой	 себе:	
«Школа	в	жизни	человека	играет	важную	
роль	 друга,	 проводника	 в	 самостоятель-
ный	 мир.	 Никогда	 нельзя	 забывать	 эти	
самые	 счастливые	 дни.	 Помните	 свою	
школу	 и	 цените	 каждый	 момент,	 прове-
денный	 в	 ней,	 чтобы	 ваши	 воспомина-
ния	всегда	оставались	позитивными!»		А	
дальше	под	обращением	мысленная	под-
пись	 -	 ваша	 любимая	 березка,	 одиноко	
стоящая	возле	школы.

Торгаева Камилла, 8Б	класс

	 Вот	и	пролетело	жаркое	лето...	Все	школьни-
ки	успели	вдоволь	отдохнуть.	Сегодня	уже	первое	
сентября.	Первоклашки	 радостно	 несутся	 в	шко-
лу,	представляя	замечательные	уроки,	кто-то	идет	
грустно,	 понурив	 голову.	 Старшеклассники	 рады	
увидеть	одноклассников,	узнать,	как	они	провели	
лето.	Учителя	весело	идут	в	школу,	чтобы	погля-
деть,	как	же	выросли	любимые	ученики	за	лето.
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Школа - наш второй дом
	 Все	 ребята	 учатся	 или	 будут	 учиться	 в	школе.	
И	только	те,	кто	выпустились	из	гимназии	понимают,	
что	школьное	 время	 -	 самое	 бесценное!	Потому	 что	
они	помнят	и	знают,	как	весело	и	хорошо	в	школе.	Да,	
надо	ходить	на	уроки	по	субботам.	Но	в	нашей	гимна-
зии	есть	люди,	с	которыми	учиться	легко	и	весело.
Скажите,	 разве	 это	не	 здорово	 -	 усердно	работать,	 а	
потом	побеждать	в	олимпиадах?		Разве	это	не	замеча-
тельно	-	учить	допоздна	стихотворение,	а	потом	полу-
чить	высшую	оценку	и	победить	на	конкурсе	чтецов?	
А	как	весело	бывает	на	школьных	переменах!

	 А	если	бы	не	было	гимназии,	тогда	у	нас	не	было	бы	настоящих	друзей,	которые	
могут	прийти	на	помощь	в	трудную	минуту.	Всё	это	благодаря	нашей	любимой	гимна-
зии!
Я	уверена,что	когда	наш	класс	покинет	стены	гимназии,	все	мы	будем	вспоминать	толь-
ко	хорошее	и	тёплое.	Ведь	школа	-	наш	второй	дом!

Луганцева Полина 5А лкасс

В	первый	класс	я	недавно	пошла
И	звонила	я	в	школьный	звоночек.

И	смотрели	все-все	на	меня,	
На	заветный	в	руке	колокольчик.

А	теперь	я	уже	в	5	классе,
Вспоминаю	я	с	радостью	всё.

Всё,	что	было	в	том	первом	классе,
То,	что	было	не	так	уж	давно!

Юрова Мария 5А класс

Полховская Эвелина, 5А класс
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Школа лидера

	 В	первый	день	после	разделения	участников	на	разные	команды	проходили	раз-
личные	тренинги	на	коммуникабельность	и	командообразование.	А	также	мы	позна-
комились	с	такими	технологиями,	которые	хорошо	применяются	в	разных	сферах	де-
ятельности	–	это	кайдзен,	пионеринг	и	проектирование.
Вечером	был	проведен	образовательный	квест	на	территории	эко-парка,	где	участни-
ки,	 выполняя	 задания,	 показали	и	 свою	физическую	подготовку,	 и	 свою	интеллекту-
альность,	и	умение	действовать	в	команде.	Также	были	проведены	мастер-классы,	где	
ребята	познакомились	с	процедурой	проведения	выборов	в	школьное	самоуправление,	
о	работе	школьного	СМИ,	и	научились	вести	дебаты.
После	плодотворной	работы	вечером	нас	ждала	весёлая	дискотека	и	большой	костёр,	
где	мы	делились	впечатлениями	о	проведённом	дне	и	пели	песни	под	гитару.
Второй	день	завершился	защитой	проектов,	которые	будут	реализованы	на	базе	СОШ	
№5.	
Наша	команда	была	в	восторге	от	этого	мероприятия.	Мы	вернулись	домой	с	новыми	
силами,	идеями	и	приобретёнными	лидерскими	качествами.	Все	полученные	знания	и	
новые	идеи	будем	применять	и	воплощать	в	гимназии.	

Ракова Олеся, 9В класс

	 28	-	29	сентября	на	базе	эко-парка	«Ад-
мирал»	 проходила	 выездная	 межрегиональ-
ная	школа	лидера.	
Образовательная	 сессия	 началась	 с	 торжес-
твенно	 линейки	 и	 представления	 команд	 из	
разных	школ	 города	и	 края.	Гостями	мероп-
риятия	стали	команды	из	Канска	и	Ангарска.	
Нашу	гимназию	представляли:	Былков	Евге-
ний	 (8А),	Полежаева	 Елизавета	 (9А),	Маль-
цев	Сергей	(9А),	Ракова	Олеся	(9В),	Коротко-
ва	Анастасия	(9Б).
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ПОБЕДА  ВИТЯЗЕЙ

	 На	трёх	этапах	игры	команда	была	лучшей	и	по	общему	результату	заняла	I	место.	
Замечательный	подарок	к	юбилею	гимназии.	Кроме	командного	успеха,	определились	и	
высокие	личные	результаты.	Вот	они:
-	Загвоздкин	Лев	-		I	место	в	этапе	«Огневая	подготовка»
-	Чупраков	Роман	–	II	место	в	этапе	«Неполная	разборка	автомата»
-	Клистюков	Никита	-		II	место	в	этапе	«Полоса	препятствий»
	 Поздравляем	команду	«Витязь	-	2»	и	руководителя	Егорова	Валерия	Борисовича	с	
победой	и	желаем	успешного	выступления	в	военно	–	патриотической	игре	«Виктория	
-	2019»

Стаценко Анастасия , 9А класс

	 В	конце	сентября	в	Дивногорске	состо-
ялся	 муниципальный	 этап	 окружной	 воен-
но-	патриотической	игры	«Сибирский	щит».	
Гимназию	 представляла	 команда	 «Витязь	 -	
2»,	в	состав	которой	вошли:
-	Загвоздкин	Лев	(9А)
-	Гуляев	Алексей	(9А)
-	Стаценко	Анастасия	(9А)
-	Пожидаев	Данил	(9А)
-	Чупров	Роман	(10М)
-	Клистюков	Никита	(10А)
-	Захарова	Анфиса	910А)
-	Сбеглов	Никита	(10М)
-	Юферов	Пётр	(10М)

Сафронова Софья, 4А класс
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Семенкова Елена, 7Б класс

Творчество гимназистов

Одна команда
В	школе	я	учусь
	Пятёрки	получаю
Знанием	своим	

Гордиться	я	желаю.
Учитель	мой	родной
Всему	меня	научит.
Что	не	понимаю	

Всё	он	мне	озвучит.
Ребята	в	классе	молодцы
Всегда	помогут	мне:
Подвинуть	парту,
Стул	поднять	,

«Одна	команда!»	-	прокричать.
Мельникова Вера, 5Б класс

Счастливые школьные годы
Помню	я	первые	школьные	годы,
Все	достижения	и	невзгоды,

Как	в	первый	класс	меня	мама	вела,
Уходя,	мне	желала	удачи	она.

Учителя	нам	помогают	
Читать,	считать,	писать,	учить.
За	это	скажем	им:	“Спасибо!”
Мы	вас	не	сможем	позабыть!

Спасибо	вам	за	знания,
Вашу	любовь,	внимание!
И	вот	у	школы	юбилей!

Тридцатилетие	наступило!
Спасибо,	школа,	дорогая!	
За	всё	огромное	спасибо!

Токарева Алёна 5А класс


