
 

        Дружить! 
                        Творить! 
                                       Мыслить!

МОЯ 
   ГИМНАЗИЯ

Совместная газета учеников, учителей и родителей гимназии №10 им. А. Е. Бочкина
№3

Сегодня в номере:
с. 1 “Поздравление с Новым

          годом Дударевой А. В.

с. 3 Победы и достижения 

с. 4 День Матери

с. 5 Два в одном..

с. 6 Фестиваль семейных 

         клубов

с.8   Вести из отряда ЮИД

с. 9   Безопасность прежде 

         всего!

Дорогие мои коллеги, 
уважаемые родители, гимназисты!!! 

	 Завершается	2016	год,	и	уже	не	тихими,	а	очень	
быстрыми	 и	 громкими	 шагами	 приближается	 год	
2017.	Каким	был	год	прошедший?	Разным	–	добрым,	
трудным,	 интеллектуальным,	 радостным,	 иногда	
грустным,	проблемным,	интересным,	и,	конечно	же,	
полным	событий.
	 Об	уходящем	2016	сегодня	хотелось	бы	вспом-
нить	 с	 позиции	 «МЫ	ЭТО	СДЕЛАЛИ…».	Итак,	 в	 2016	
году	гимназия	стала	Лауреатом-победителем	Всерос-
сийской	 выставки	 образовательных	 учреждений,	 г.	
Москва;	вошла	в	перечень	образовательных	органи-
заций	Красноярского	края,	которые	прошли	конкурс-
ный	отбор	министерства	образования	Красноярского	
края	для	открытия	и	финансирования	специализиро-
ванных	 классов,	 и	 1	 сентября	 2016	 года	 в	 гимназии	
был	 открыт	 специализированный	 10	 класс	 матема-
тической	 направленности;	 прошла	 конкурсный	 от-
бор	 и	 получила	 статус	 специализированного	 центра	
компетенций	 всероссийской	 программы	 JuniorSkills	
по	двум	направлениях:	«Интернет	вещей	(умный	го-
род)»	и	«Мультимедийная	журналистика»;		заключи-
ла	договор	и	приобрела	 статуса	партнера	СУНЦ	НГУ	
ФГАОУ	высшего	образования	«Новосибирский	наци-
ональный	 исследовательский	 государственный	 уни-
верситет»	 	 по	 проведению	 Всесибирской	 открытой	
олимпиады	школьников	по	математике	и	физике	для	
обучающихся	 7-11	 классов;	 стала	 инициатором	 со-
здания	«Общественного	фонда	поддержки	развития	
гимназии»	 (разработан	и	обсуждается	на	сайте	 гим-
назии	проект	Устава	фонда);	приняла	активное	учас-
тие	 в	 разработке	и	 реализации	межведомственного	
проекта	«Школа	проектирования»	в	рамках	муници-
пальной	стратегии	развития	образования;
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(Абрамова	И.Г.	и	Крыткина	Л.А.)	стали		победителями	Краевого	конкурса	на	получение	
денежных	премий	педагогами	образовательных	 учреждений	Красноярского	 края,	 ус-
пешно	работающих	с	одаренными	детьми	по	итогам	2015-2016;	Слаушевская	М.Е.	-	по-
бедителем	городского	конкурса	«Общественное	признание	 -2016»	в	номинации	«Ин-
новации»,	Сафиуллина	Л.Б.	–	победителем	городского	конкурса	«Учитель	года	-	2016»;	
звание	«Заслуженный	учитель	Красноярского	края»	получила	Крыткина	Л.А.	
	 Как	оказалось,	всего	и	не	перечесть…	А	еще….	Мы	залатали	нашу	«необыкновен-
ную»	крышу	и	сделали	нашу	гимназию	более	красивой,	уютной	и	«зеленой».	
Что	пожелать	в	новом	2017	году??
	 Коллегам	–	 здоровья,	 профессионального	 горения,	 творчества!!!	Пусть	 в	 ваших	
семьях	происходят	только	радостные	события,	всегда	живут	любовь	и	уважение!
	 Родителям	гимназистов	–	мудрости,	сопричастности	к	радостям	и	проблемам	де-
тей,	умения	слушать	и	слышать	своих	детей,	активного	участия	в	жизни	гимназии,	добра	
и	любви!!!!
	 Гимназистам	–	успехов	в	учебе,	желания	побеждать,	пусть	исполнятся	все	ваши	
мечты,	даже	самые	смелые!!!!	А	еще	всем	желаю	СЧАСТЬЯ!!!!!!	

А	счастье,	по-моему,	просто
Бывает	разного	роста:
От	кочки	и	до	Казбека,

В	зависимости	от	человека!
Дударева А.В.

в	настоящем	учебном	году	число	победителей	муниципального	эта-
па	 всероссийской	 предметной	 олимпиады	школьников	 составило	
–	 43	 гимназиста	 (71,	 7%	от	 общего	 количества	 победителей	 в	му-
ниципалитете),	призеров	-129,	количество	детей,	набравших	более	
70%	от	максимальной	суммы	баллов	по	разным	предметам	-31.	По	
предварительному	рейтингу	28	гимназистов	набрали	необходимое	
количество	баллов	для	участия	в	региональном	этапе	всероссийской	
предметной	олимпиады	школьников	(14	в	прошлом	учебном	году);	
гимназисты	 стали	 победителями	 и	 призерами	 научных	 форумов,	
творческих	 и	 спортивных	 состязаний	 краевого	 и	 всероссийского	
уровней,	поступили	в	лучшие	вузы	страны;	два	педагога	гимназии		
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ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
	 Новый	2016-2017	учебный	год	стал	плодотворным	во	всех	направлениях	образователь-
ной	деятельности	МАОУ	гимназия	№	10	имени	А.Е.	Бочкина.	
	 В	октябре	2016	г.	по	итогам	краевого	Форума	«Молодёжь	и	наука»	Медведева	Арина,	
Приходько	Марина,	Пономаренко	Даниил,	Слаушевский	Юрий	награждены	специальным	при-
зом	-	участие	в	выставке	проектно	–	исследовательских	работ	краевого	форума	«Молодёжь	и	
наука».	Медведева	Арина	награждена	дипломом	III	степени	краевого	Форума	«Молодёжь	и	
наука»,	стала	призером	(III	место	в	секции	ботаника	с	основами	экологии)	Открытого	муници-
пального	конкурса	научно-исследовательских	работ	им.	П.А.	Мантейфеля	в	области	биологии,	
экологии	и	охраны	окружающей	среды,	а	так	же	победителем	регионального	этапа	Всерос-
сийского	конкурса	сочинений.	
Н	 аши	гимназисты	стали	победителями	и	призерами	отборочного	этапа	Всесибирской	от-
крытой	олимпиады	школьников	по	математике,	физике	и	биологии:	Медведева	Арина,	Бруц-
кая	Милена,	Прожерина	Арина.
	 Победителями	и	призерами	отборочного	этапа	олимпиады	«Надежда	энергетики»	ста-
ли:	Медведева	Арина,	Глущенко	Никита,	Чернявский	Александр,	Харькевич	Екатерина.
Очередной	раз	гимназисты	доказали,	что	имеют	честь	представлять	город	Дивногорск	на	ре-
гиональном	этапе	Всероссийской	олимпиады	школьников:	по	результатам	муниципального	
этапа	ВОШ,	гимназия	насчитывает	43	победителя	и	129	призеров.
Команда	гимназии	защищала	честь	города	Дивногорска	на	Зональных	отборочных	соревно-
ваниях	по	робототехнике	(г.	Красноярск)	в	номинации	«Технические	проекты»	и	стала	призе-
ром.
	 В	спортивном	направлении	гимназисты	блистают	на	победном	Олимпе:	
Студнов	Данила	занял	1	место	в	Кубке	г.	Красноярска	по	киокушинкай	30.10.2016г.	В	Краевом	
турнире	по	киокушинкай	в	разделе	каратэ	1	место	занял	Краснобаев	Артем,	2	место	-	Побобед	
Вячеслав.	В	Чемпионате	России	по	параллельному	слалому	в	Челябинской	области	выступал	
Кузьмин	Стефан	и	занял	4	место.	И	завершают	2016	год	в	спортивных	достижениях	гимназис-
ты,	получившие	«Золотой	знак	отличия	ВФСК	ГТО»:	Кошелев	Никита,	Тихонова	Софья,	Арка-
шин	Тимофей,	Баринов	Максим,	Щетинин	Степан.
	 Наши	гимназисты	разносторонние	и	творческие	личности.	Ни	один	городской	конкурс	в	
художественно-эстетическом	направлении	не	обходится	без	результативного	участия	коман-
ды	гимназии:	III	городской	Молодежный	бале	–	2	место;	выставка-конкурс	«Зеркало	природы»	
-	2	победителя,	2	призера;	выставка-конкурс	«Добрая	зима»	-	3	победителя;	«Роботы	у	Дивных	
гор»:	команда-победитель,	Слаушевская	Евгения	–	победитель;	Социофестиваль	«Родом	из	
Овсянки»	-	3	место	(команда),	2	победителя.
	 Представляют	гимназию	на	уровне	Красноярского	края	и	России	и	учителя	гимназии:	
Гаврилюк	Анна	Станиславовна	принимала	участие	в	качестве	докладчика	со	статьей:	«Форми-
рование	учебной	самостоятельности	учащихся	5-х	классов	на	уроках	математики»	на	IV	Все-
российской	научно-методической	конференции	«Актуальные	проблемы	качества	математи-
ческой	подготовки	школьников	и	студентов:	методический,	теоретический	и	технологический	
аспекты».	Участником	III	Международной	дистанционной	практико-ориентированной	конфе-
ренции	«Инновации	для	образования»	стала	Слаушевская	Мария	Евгеньевна.	Результатом	на-
учных	исканий	творческой	рабочей	группы	(Поляничко	Ольга	Петровна,	Слаушевская	Мария	
Евгеньевна,	Смотрова	Наталья	Владимировна)	стала	статья	в	Сборнике	V	Всероссийской	науч-
но-практической	конференции	«Современные	подходы	к	работе	с	высокомотивированными	
старшеклассниками»,	27-28	октября	2016г.,	г.	Красноярск.
	 Поздравляю	с	наступающим	Новым	годом	всех	гимназистов	и	педагогический	коллек-
тив.	В	2017	год	-	год	НОВЫХ	НАЧИНАНИЙ,	УСПЕХОВ,	ПОБЕД,	ЗАСЛУГ,	НОВЫХ	ПРОЕКТОВ,	ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ	И	НАУЧНЫХ	ОТКРЫТИЙ.	С	НОВЫМ	ГОДОМ!!!

Дубовицкая Е.В.
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События
ДЕНЬ  МАТЕРИ

	 У	каждого	есть	близкий	человек.	Иногда	это	друг	или	подруга,	но	чаще	всего	-	это	
мама.	В	нашей	судьбе	нет	важнее	человека.	Мама	–		это	первое	слово,	которое	произно-
сит	малыш,	и	оно	звучит	на	всех	языках	мира	одинаково	нежно.	Своя	мама	для	каждого	
самая	лучшая,	самая	умная,	самая	красивая	и	понимающая.	Пьер	Беранже	сказал:	«Сер-
дце	матери	—	неиссякаемый	источник	чудес».	Это	правда.	Мама	умеет	прощать,	как	
никто	другой.	Материнское	сердце	любит	своих	детей	в	любых	ситуациях.	Мамочка!	
Ты	достойна	этих	нежных	искренних	слов:	

 

	 Вот	уже	в	течение	нескольких	дней	в	 гимназии	самыми	дорогими	гостями	являются	
мамы.	Как	же	встречали	своих	мам	гимназисты?	
Ребята	7А	класса	показали	театральную	постановку	из	произведения	Д.И.	Фонвизина	«Недо-
росль».	Пятиклассники	со	своими	мамами	участвовали	в	спортивном	празднике	«Вместе	с	
мамой!»,	а	учащиеся	начальной	гимназии	приготовили	праздничный	концерт,	«Нашим	ма-
мам	посвящается…»
Очень	тёпло,	трогательно,	по	–	домашнему	уютно,	прошёл	вечер	«Открытое	письмо	маме».	
Это	вечер	признаний	в	любви,	вечер	воспоминаний,	вечер	извинений	и	прощений,	вечер,	
когда	в	письмах	одиннадцатиклассники	в	стихотворной	или	в	прозаической	форме	говорили	
мамам	самые	важные	слова,	те	слова,	которые	в	подростковом	возрасте	очень	трудно	произ-
нести.	И,	конечно	же,	выпускники	радовали	мам	своими	талантами.	
Дорогие	мамы,	мы	желаем,	чтобы	ваши	мечты	сбывались!

Чуб Н.А.

Я не знаю другого слова, 
Чтобы так ласкало слух. 

Повторю его снова и снова, 
Извините, что голос глух. 

Это слово мы первым учили. 
С этим словом до смерти живём, 

И когда сгущаются тучи, 
Обязательно маму зовём. 
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События Два в одном…
	 Вот	уже	шестой	год	в	гимназии	проводится	танцеваль-
ный	марафон	«Starтинейджер».	В	этом	году	к	уже	ставшему	
традиционным,	марафону,	присоединился	проект	«Гимна-
зический	«Оскар»,	поэтому	день15	декабря	для	 гимназис-
тов	стал	необычным.	А	посвящено	всё	было	Году	Кино.
	 Благодаря	 танцевальным	 композициям	 мы	 смогли	
вспомнить	фильмы:	«Иван	Васильевич	меняет	профессию»	
(команда	«НЛО»),	«А	зори	здесь	тихие»	(команда	«Бой	мес-
тного	 значения»),	 «Ирония	 судьбы	 или	 с	 лёгким	 паром»	
(команда	«ЕЕЕТА»),	«Смуглянка»	(команда	«Star	-	people»),	
«Свадьба	в	Малиновке»	(команда	«В	ту	степь»),	«Стиляги»	
(команда	 «Wake	 -	 up»),	 «Бриллиантовая	 рука»	 (команда	
«Остров	Невезения»),	«Приключения	Электроника»	(коман-
да	«Нон	 -	 стоп»),	«Карнавал»	 (команда	«Союз»).	Абсолют-
ным	победителем	танцевального	марафона	стала	команда	
«Бой	местного	значения».	
	 Вне	конкурсной	программы	своё	мастерство	проде-
монстрировали	 выпускники	 в	 танце	 по	 мотивам	 фильма	
«Танцор	 диско».	 Для	 них	 это	 завершающий	 «Starтинейд-
жер»	в	стенах	гимназии,	поэтому	на	память	ребятам	были	
вручены	эксклюзивные	магниты	с	их	фотографией.	
	 Волнующий	момент	–	определение	победителей	пер-
вого	Гимназического	«Оскара»	в	номинациях	и	вручение	ста-
туэток.	«Лучший	монтаж»	-	Бельман	В.,	«Песня	о	дружбе»;	
«Лучшая	 актёрская	 работа»	 -	 Виноградов	 А.;	 фильм	 «Мо-
лодой	отряд»,	«Лучший	сценарий»	 -	Харитонов	М.,	фильм	
«Импортозамещение»;	 «Лучшая	 операторская	 работа»	 -	
Кочкина	А.,	фильм	«Новый	год».	Абсолютным	победителем	
признан	фильм	Мальцева	С.	«Всё	о	том	же».
	 Итак,	 впервые	 в	 этом	 году	 мы	 сумели	 реализовать	
два	проекта,	объединённые	одной	темой.	Это	было	здоро-
во,	ярко,	эмоционально!	Надеемся,	что	это	событие	станет	
традицией	в	гимназии.

		Скрябина	В.,	11А	класс



«Семь Я»События
	 В	преддверии	новогодних	праздников	в	 гимназии	традиционно	проходят	различные	
конкурсы:	на	лучшую	новогоднюю	газету,	гирлянду,	ёлочную	игрушку	и	фотоконкурс	«Зимняя	
сказка».	1	«В»	класс	с	удовольствием	принял	участие	в	каждом	из	них.	Понимая,	что	подобные	
конкурсы	повторяются	из	года	в	год,	и	придумать	что-то	оригинальное		очень	сложно,	мы	всё-
таки	решили	создать	особенный	плакат,	уникальный.	В	одной	газете	мы	применили	разные	
техники	работы	с	бумагой:	объёмную	аппликацию,	контурное	вырезание	из	бумаги,	оригами	
и	технику	скрапбукинга.	При	этом	мы	максимально	использовали	элементы,	сделанные	сво-
ими	руками.	Ценно	и	то,	что	в	создании	шедевра	участвовали	практически	все	родители.	Но	
по-настоящему	оживить	его	помогли,	конечно	же,	дети.	Вместе	с	классным	руководителем	
Блонской	Татьяной	Николаевной	на	уроке	технологии	они	изготовили	маленькие	открытки	и	
украсили	их.	Внутри	каждой	открытки	есть	доброе	пожелание,	написанное	от	души.	Именно	
это	и	 стало	 главной	 темой	 газеты.	Это	отражено	и	в	 стихотворении,	которое	 тоже	является	
авторским.	По	нашей	задумке	это	волшебный	плакат	желаний.	Нужно	выбрать	первую	понра-
вившуюся	открытку	и	прочитать.	И	то,	что	в	ней	написано,	обязательно	сбудется.
						Естественно,	когда	мы	увидели,	какой	яркий	у	нас	получился	плакат,	мы	уже	не	могли	опус-
тить	планку	и,	создавая	гирлянду,	также	поставили	перед	собой	цель	создать	что-то		ориги-
нальное.	Главными	звеньями	гирлянды	стали	дети.	Было	решено	сделать	макеты	из	картона,	
наклеить	на	них	фотографии	и	нарядить	фигурку	в	яркий	новогодний	костюм.	В	результате	
мы	получили	весёлых	и	нарядных	первоклассников,	которые	во	главе	со	своей	учительницей,	
спешат	на	новогодний	карнавал.
	Мы	очень	старались	и	с	нетерпением	ждали	финального	этапа,	когда	комиссия	во	 главе	с	
педагогом-организатором	Наталией	Анатольевной	Чуб	оценит	наши	работы.	Для	первоклас-
сников	финал	состоялся	16	декабря.	Председатель	и	члены	комиссии	(представители	Совета	
старшеклассников)	заходили	в	каждый	класс	и	с	интересом	рассматривали	новогоднюю	газе-
ту	и	гирлянду.	После	этого	должен	был	быть	объявлен	победитель.
					Какова	же	была	наша	радость,	когда	мы	узнали,	что	комиссия	по	достоинству	оценила	обе	
работы,	и	1	«В»	класс	стал	абсолютным	победителем	в	обоих	конкурсах.	Мы	стали	облада-
телями	Диплома	I	степени	в	конкурсе	«Новогодняя	газета»	и	Диплома	Гран-При	в	конкурсе	
«Новогодняя	гирлянда».
	 	 	 	 	Нужно	признаться,	что	эти	награды	оказались	очень	кстати.	На	следующий	день	(17	де-
кабря)	нам	предстояло	защищать	честь	гимназии	на	Открытом	городском	фестивале	семей-
ных	клубов	«Семь	Я»,	который	проходил	на	базе	МБОУ	ДО	«ДДТ»	в	рамках	краевого	проекта	
«Культурная	столица	Красноярья	2016».	На	суд	жюри	мы	представили	мастер-класс	«Мастер-
ская	праздника»,	 где	и	поделились	нашими	идеями	по	подготовке	к	Новому	году.	Всего	на	
Фестивале	работали	12	секций,	каждая	из	которых	была	представлена	отдельной	семьёй	или	
семейным	клубом.	 Участников	было	 так	много,	 что	 концертный	 зал	ДДТ	не	 смог	 вместить	
всех	желающих	на	церемонии	открытия.	Каждой	команде	необходимо	было	оформить	стенд	
достижений	семейного	клуба	своего	образовательного	учреждения.	Несмотря	на	то,	что	наш	
клуб	«Созвездие»	существует	совсем	недавно,	достижений	у	ребят	и	родителей	в	виде	раз-
личных	Грамот,	Дипломов	и	прочих	наград	набралось	достаточно,	и	наш	стенд	выглядел	до-
стойно.	 Само	же	 семейное	 творчество	должно	было	быть	представлено	 в	 одном	из	 видов	
или	жанров	искусства:	музыкальное	творчество,	театр	моды,	хореография,	изобразительное	
искусство,	 декоративно-прикладное	 творчество,	 театральное,	 техническое	 (художественная	
фотография,	социальная	реклама	и	т.д.).	Семейный	клуб	«Созвездие»	был	представлен	сразу	
в	четырех	номинациях	в	рамках	одного	мастер-класса.	Комиссии,	которая	оценивала	наше	
выступление,	мы	рассказали	о	работе	семейных	клубов	на	базе	гимназии,	о	достижениях
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и	успехах	нашего	клуба,	о	его	деятельности.		Далее	мы	рассказали	о	том,	как	гимназия	готовит-
ся	к	Новому	году,	и	какие	конкурсы	в	ней	сейчас	проводятся.	Членам	жюри	мы	объяснили,	как	
создавалась	наша	новогодняя	газета	и	гирлянда,	поделились	радостью	победы	в	школьном	
конкурсе.	Комиссия	была	в	восторге	от	того,	на	каком	уровне	выполнена	наша	работа,	нам	
даже	посоветовали	обязательно	представить	наше	творчество	на	Всероссийском	конкурсе	се-
мейных	клубов.	Не	меньший	интерес	вызвали	у	жюри	и	ёлочные	игрушки,	сделанные	руками	
детей	и	их	родителей.	Затем	мы	провели	для		членов	комиссии	мастер-класс	по	изготовлению	
открыток	в	стиле	скрапбукинг,	чем	окончательно	погрузили	их	в	атмосферу	подготовки	к	праз-
днику.	Созданные	своими	руками	открытки,	они	обещали	подарить	своим	близким.	Далее	
их	ожидало	самое	интересное	–	парад	новогодних	костюмов	от	наших	маленьких	участни-
ков.	Дети	не	только	смогли	порадовать	красивыми	костюмами,	сшитыми	руками	родителей,	
но	ещё	и	исполнили	зажигательный	танец	«Топ-хлоп».	Все	дружно	аплодировали	нашим	ма-
леньким	танцорам,	а	члены	жюри	ушли	от	нас		в	отличном	настроении.
					Хорошее	настроение	наши	дети	создавали	всем	на	этом	фестивале.	Перемещаясь	от	секции	
к	секции,	маленькие,	яркие,	весёлые,	они	были	желанными	гостями	на	любом	мастер-классе.	
Ребята	успели	сделать	новогоднюю	игрушку,	приготовить	сладости	и	поучаствовать	в	созда-
нии	общей	новогодней	гирлянды	«Луч	семейного	счастья».	А	на	закрытии	фестиваля	скраси-
ли	ожидание	объявления	результатов	зажигательными	танцами	на	сцене.	К	концу	праздника	
практически	все	участники	знали,	что	эти	любознательные	мальчишки	и	девчонки	в	карна-
вальных	костюмах	-	представители	гимназии	№10.
					Благодарственные	письма	получили	все	участники	фестиваля.	Дипломами	были	награжде-
ны	лишь	победители,	каждый	в	своей	номинации.	И	так	как	наш	клуб	был	представлен	сразу	
в	нескольких	номинациях,	для	нас	был	учреждён	специальный	Диплом	-	«Самый	позитивный	
клуб».	 За	 умение	 создать	 праздничную,	душевную	атмосферу,	 поделиться	 своим	 теплом	 с	
другими,	и	показать,	насколько	творческим,	дружным	и	сплочённым	может	быть	семейный	
клуб	образовательного	учреждения.	Конечно,	нам	приятно	было	слышать	такие	слова	и	при-
нимать	награду	от	начальника	отдела	образования	г.Дивногорска	Галины	Васильевны	Кабацу-
ры	и	директора	МБОУ	ДО	«ДДТ»	Светланы	Михайловны	Меньших.
					Таким	образом,	за	два	дня	мы	стали	обладателями	Благодарственного	письма	и	трёх	Дип-
ломов	высшей	пробы!	Конечно	же,	мы	очень	рады	и	от	лица	родительского	комитета	1	«В»	
класса	хотим	поблагодарить	классного	руководителя	Блонскую	Татьяну	Николаевну,	всех	ро-
дителей	и	детей,	принимавших	непосредственное	участие	в	создании	новогодней	газеты	и	
гирлянды,	а	также	участников	Фестиваля	семейных	клубов	«Семь	Я».	Отдельную	благодар-
ность	выражаем	администрации	гимназии	и	лично	заместителю	директора	по	воспитатель-
ной	работе	Солдатовой	Ирине	Анатольевне,	а	также	педагогу-организатору	Чуб	Наталии	Ана-
тольевне	за	поддержку	и	помощь	в	решении	организационных	вопросов.	

Куклина Н.В., представитель родительского комитета 1 «В» класса
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Акция «Засветись – защитись!»

	 	 22	декабря	ЮИДовцы	стали	участниками	краевой	социальной	акции	«Засветись	
–	защитись!»	Несмотря	на	двадцатиградусный	мороз,	ребята	вместе	с	сотрудниками	ГИБДД	
пришли	на	улицу	Комсомольскую	и	на	пешеходном	переходе	разъясняли	пешеходам	правила	
ДД,	а	также	раздавали		фликеры	(это	световозвращающие	элементы,	которые	отражаются	в	
свете	фар)	Мы	считаем,	что	фликеры	могут	стать	эффективным	способом	профилактики	до-
рожно	–	транспортного	травматизма	в	сумеречное	время	суток.	Сотрудники	ГИБДД	останав-
ливали	легковые		машины,	автобусы,	а	ребята	раздавали	водителям	и	пассажирам	фликеры	и	
разъясняли		правила	ДД.	Всего	раздали	120	фликеров.	
	 Такие	акции	воспитывают	чувство	ответственности	за	безопасность	–	личную,		а	также	
других	участников	дорожного	движения,	формируют	у	обучающихся	практические	умения	и	
навыки	безопасного	поведения	на	дороге.	И,	конечно	же,	эта	акция	особенно	актуальна	на-
кануне	новогодних	каникул.	Всех	поздравляем	с	наступающим	Новым	годом!	Пусть	каникулы	
будут	весёлыми,	интересными	и	БЕЗОПАСНЫМИ!

                                                              Юрченко Н.Ф., кл. руководитель 5Б

	 Вот	уже	третий	год	в	гимназии	№10	име-
ни	А.Е.	Бочкина	работает	отряд	юных	инспек-
торов	 движения	 (ЮИД)	 «Светофор».	 Учащие-
ся	 5Б	 класса,	 являясь	ЮИДовцами,	 проводят	
классные	часы	по	изучению	правил	дорожного	
движения	в	начальной	гимназии	и	ДОУ	г.	Див-
ногорска	(№15,13,	17),	организуют	и	проводят	
встречи	с	сотрудниками	ГИБДД.
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Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних Ёлок и в других 
местах массового скопления людей.
1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не отходите от 
них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться. 
2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от толпы, 
во избежание получения травм.
Следует: 
3. Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, милиции и иных лиц, 
ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности. 
4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживаю-
щему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и 
безопасности при проведении массовых мероприятий. 
5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию 
экстремальной ситуации. 
6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании мероприя-
тий 
7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации и 
сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблю-
дая спокойствие.

 Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае голеностоп-
ные суставы получат хорошую поддержку, а вывихи и растяжения суставов бу-
дут практически исключены. Лучше всего надевать коньки на шерстяные носки. 
Шнуровать коньки нужно тщательно. Коньки должны сидеть плотно, но перетя-
гивать шнуровку нельзя, иначе ноги онемеют. А потом смело вставай на коньки 
и катайся в свое удовольствие. 
Катание детей до 12 лет возможно только в сопровождении взрослых. Нахожде-
ние ребенка до 12 лет на катке возможно только при наличии сопровождающе-
го. 
Во время нахождения на катке ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой скорости, играть в 
хоккей, совершать любые действия, мешающие остальным посетителям; 
2. Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, пользуйтесь 
мусорными баками; 
3. Приносить с собой спиртные напитки и распивать их на территории катка; 
4. Находиться на территории катка в состоянии алкогольного или наркотическо-
го опьянения; 
5. Портить инвентарь и ледовое покрытие;
6. Выходить на лед с животными.
7. Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том числе пи-
ротехнические изделия). 
8. Проявлять неуважение к обслуживающему персоналу и посетителям катка. 
9. Во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во избежа-
ние неожиданных падений и травм просим Вас быть внимательными и аккурат-
ными. В случае получения травмы незамедлительно сообщите об этом персона-
лу катка. Вам окажут помощь. 
10. Помните, что администрация катка не несет ответственности за рисковые си-
туации, связанные с нарушением здоровья посетителей (травмы, ушибы и др.).

Правила поведения на общественном катке.
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Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников. 
 Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности следует 
соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только 
положительные эмоции: 
1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. 
 2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой.. 
3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства. 
4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые свечи. 
Помните, открытый огонь всегда опасен! 
5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею пользоваться, а инструкции 
не прилагается, или она написана на непонятном вам языке. 
6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику. 
7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.
 Запрещено: 
- устраивать “салюты” ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под 
низкими навесами и кронами деревьев. 
- носить пиротехнику в карманах. 
- держать фитиль во время зажигания около лица. 
- использовать пиротехнику при сильном ветре. 
- направлять ракеты и фейерверки на людей. 
- бросать петарды под ноги. 
- низко нагибаться над зажженными фейерверками. 
- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий. 
 Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 
секунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить: поэтому, если она попадет на кожу – ожог га-
рантирован. При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. В радиусе 50 метров не 
должно быть пожароопасных объектов. 
 При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15- 20 метров от пусковой площадки, 
обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части из-
делий. Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими постройками 
изделия, летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь 
на чердак или крышу и стать причиной пожара. 
 В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового Года зажигать 
дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на ёлках свечи, украшать 
их игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Не оставляйте без присмотра включённые 
электроприборы. 
 В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в пожарную охрану по теле-
фону — 01, с мобильного телефона 112 (бесплатно), эвакуируйте людей и приступите к тушению 
огня подручными средствами. Соблюдая указанные требования, вы гарантируете себе хорошее на-
строение и веселый праздник.

Счастливого Нового Года!


