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 Сердечно поздравляем всех чи-
тателей с Новым годом! 
Новый год обычно связывают с на-
деждами на лучшее. Поэтому пус-
кай все хорошее, что радовало вас в 
уходящем году, найдет продолжение 
в году наступающем! Желаем вам 
крепкого здоровья, осуществления 
всех замыслов и планов, благополучия 
вашим родным и близким. Счастья в  
Новом году!

Слово редактора
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Это интересно...

С Новым годом!

	 С	наступающим	2018	годом!!!	Пусть	сбудутся	все	ваши	желания,	даже	самые	невоз-
можные!	Мечтайте!	Стремитесь!	Трудитесь!	И	успех	обязательно	случится!	 	А	ещё,	пос-
кольку	этот	праздник	родом	из	детства,	всем	–	волшебных	новогодних	историй,	неожидан-
ных	и	долгожданных	 чудес	 и	 весёлых,	 высыпательных,	 отдыхательных,	 удивительных,		
познавательных,	развлекательных	КАНИКУЛ!!

А. В. Дударева, директор гимназии

Дорогие мои коллеги,  
уважаемые родители и гимназисты!
	 Приближается	 самый	 любимый,	 самый	
сказочный	и	волшебный	праздник	-	Новый	Год!	А	
уходящий	 2017	 год	 нам	 запомнится	 множеством	
волнений,	 искренних	 переживаний	 и	 последую-
щей	 невероятной	 гордостью	 за	 наших	 гимназис-
тов	–	победителей	и	призёров	олимпиад,	научно-
практических		конференций	,	спортивных	баталий,	
творческих	 конкурсов	и	робофестивалей,	 гордос-
тью	 	 наших	 любимых	 учителей-победителей	 и	
призёров	 профессиональных	 	 конкурсов,	 достой-
нейших						участников				мероприятий			по		обмену	

опытом,	гордостью	за	гимназию,	ставшей	победителем	региональных	и	федерального		кон-
курсов	образовательных	организаций.	А	ещё	огромной	гордостью	за	наше		учительско-ро-
дительско-детское	сообщество	гимназии,	которое,	именно	в	таком	составе	-	невероятная	
сила,	 способная	 на	 созидание,	 творческие	 и	 интеллектуальные	открытия,	 на	 искренние	
душевные	порывы.

	 На	Руси	Новый	 год	несколько	веков	начинался	1	марта,	 с	 весенним	пробуж-
дением	природы,	ведь	весна	–	это	символ	начала	новой	жизни.	Позже	празднование	
перенесли	на	1	сентября,	так	как	именно	в	этот	день	заканчивали	собирать	урожай.	
Новый	год	отмечали	очень	торжественно,	на	Красной	площади	в	присутствии	царя.	
Патриарх	кропил	собравшийся	народ	святой	водой	и	поздравлял	с	Новым	годом.	Зво-
нили	в	колокола.
	 В	1699	году	Новый	год	в	последний	раз	отмечали	1	сентября,	в	1700	году	по	
указу	Петра	I	Новый	год	стали	отмечать,	как	в	Европе	-	в	полночь	1	января.	В	ново-
годнюю	ночь	устраивали	народные	гуляния,	жгли	костры,	обменивались	поздравле-
ниями,	устраивали	фейерверки,	запускали	петарды,	в	каждом	доме	ставили	елку	или	
украшали	дом	еловыми	ветками.	Тогда	же	и	появился	Дед	Мороз	–	как	замена	евро-
пейскому	Санта	Клаусу.

По материалам сайта “В гостях у Мэри Поппинс”, http://merypoppins.com

Как отмечали Новый год на Руси
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Новогодние откровения
 В преддверии Нового года мы решили провес-
ти опрос среди обучающихся гимназии, учителей 
и родителей. Вооружились вопросами и отправи-
лись в народ.

Лучший подарок, который Вам когда-либо дарили 
на Новый год. 
- Самое лучшее воспоминание, связанное с Новым го-
дом из моего детства - это когда мы приносили подарки 
домой и сортировали: шоколадные конфеты в одну сто-
рону, карамельки - в другую, шоколадки «Алёнка», а их 
было не так много – в третью кучку. Особенным лакомс-
твом были мандарины. 
 Наверное, дети сейчас, услышав это, удивятся, ухмыльнутся, ведь их не уди-
вишь никакими экзотическими фруктами, но, поверьте, это незабываемое впечатле-
ние детства. 
Всего лишь одно, загаданное под бой курантов желание, исполнится, и Вы… 
- Я загадала бы, чтобы все дети на планете были счастливы и здоровы.

 Торгаева Ольга Анатольевна.

Какие новогодние костюмы Вы надевали на праздник? 
- Я была русалкой, снежинкой, как-то раз была клубничкой. 
О каком костюме мечтали? Сбылась мечта или нет? 
- Всегда мечтала быть принцессой в пышном платье, надеюсь сбудется в этом году.

Кравченко Мария (8А).
Почему взрослые люди верят в Деда Мороза? 
- Они не в Деда Мороза верят, а верят в то, что желания сбываются 
Что Вы пожелаете следующему отвечающему в наступающем Новом году? 
- Чтобы каждый человек умел находить радость в каждом прожитом дне.

Мышелова Ольга Сергеевна. 

Чего хотите достичь в 2018 году? 
- Приобрести новое умение - научиться рисовать в новой компьютерной программе! 

Яся, 6 класс
Самое важное достижение в уходящем году?
- Упорным рвением и стараниями я смогла получить «5» за цикл по русскому языку. 

Геля,5 класс

Вы верите в Деда Мороза? 
- Конечно! Я видела Деда Мороза в Великом Устюге, и моя внучка сидела у него на 
коленях.

Федяева Татьяна Ювинальевна, учитель русского и литературы 
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Чем запомнился 2017 год?
- Я съездил на соревнование в с. Шушенское и занял 3 место. 
- Я ездил в МВДЦ «Сибирь» на мероприятие «Наука плюс». Узнал много нового и ин-
тересного.
- А я научился хорошо писать!

Илья, Данил, Никита, 3В класс.
Какие разные ответы… А вот встречать Новый 2018 год все: и взрослые, и 
дети планируют ярко, весело и обязательно в кругу семьи. Значит, так всё 
и будет!

С  НОВЫМ  ГОДОМ!
Интервью готовили: Торгаева Камилла и Мышелова Арина.

 Накануне Нового года

 5 декабря в гимназии состоялся муниципальный открытый фестиваль по тех-
ническому конструированию и робототехнике «Дивногорский РОБОТЕХ». В рамках 
фестиваля были представлены три конкурсные номинации: конкурс проектов «Город 
будущего»; соревнования «Робо-регби» и Зональная практическая олимпиада по ро-
бототехнике. В фестивале приняли участие 40 ребят из детских садов и школ города.
 Наши гимназисты стали победителями 
и призёрами во всех конкурсных номинациях.
Зональная практическая олимпиада по робототехнике:
I место – Жолобов Дмитрий,11М
II место – Быков Данил, 9А.
 Победа в зональном этапе олимпиады 
дает ребятам право на участие в финале
 на региональном фестивале «РОБОТЕХ – 2017», 
который состоится  16 декабря.
«Робо-регби»:
I место – Быков Данил, 9А,
II место – Сизов Иван, Скрябин Илья, 8Б.
 Диплом абсолютного победителя в конкурсе проектов получили ребята из коман-
ды «Hi-Tech»: Егоров Стас и Пономарёв Сергей (5Б). Они презентовали проект «Умный 
дом», в котором было представлено дистанционное управление многими бытовыми 
функциональными системами, например, сигнализацией, открыванием дверей и защи-
той от затопления водой.
 Фестиваль по техническому конструированию проводится на базе гимназии вто-
рой год и, несмотря на свою молодость, постепенно набирает популярность. Юные 
конструкторы и робототехники  получают уникальную возможность оценить и повысить 
свой профессиональный уровень, принять участие в интересных конкурсах, пообщать-
ся с единомышленниками и, конечно, показать свои новые творческие разработки и 
изобретения.

Слаушевская М.Е., преподаватель информатики

Дивногорский РОБОТЕХ
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GREEN  HOUSE	 15	декабря	в	гимназии	состоялся	уже	став-
ший	 традиционным,	 гимназический	 «Starтинейд-
жер»,	и	присоединивший	к	нему	в	прошлом	году,	
«Оскар».	А	посвящено	всё	было	уходящему	Году	
Экологии:	и	танцевальный	марафон,	и	конкурс	ко-
роткометражных	 фильмов	 объединились	 в	 одну	
тему:	«GREEN		HOUSE».	
	 В	 танцевальном	марафоне	 приняли	 учас-
тие	13	команд.	Несмотря	на	сложность	темы,	все	
коллективы	 справились	 с	 поставленной	 задачей:	
костюмы,	танцевальные	композиции,	театрализо-
ванные	 сюжеты,	музыка,	 освещение…	Всё	 было	
продумано	до	мелочей.	Кубок	за	III	место	получи-
ла	команда	«Wake	up»	(5А);	кубок	за	II	место	у	ко-
манды	«The	elements»	(10А,М);	обладателем	кубка	
абсолютного	победителя	стала	команда	«Паникё-
ры»	(7А).
	 Вне	 конкурсной	 программы	 танцевали	 призёры	 IV	 городского	молодёжного	 бала.	С	 помощью	
танца	ребята	смогли	перенести	зрителей	и	участников	марафона	в	русскую	народную	сказку	«Летучий	
корабль».	На	память	старшеклассникам	были	вручены	эксклюзивные	магниты	с	их	фотографией.	
	 Волнующий	момент	–	определение	победителей	II	гимназического	«Оскара»	в	номинациях	и	вру-
чение	статуэток.	«Лучший	монтаж»	 -	Бессонова	Ангелина	 (5А);	«Лучший	музыкальный	клип»	 -	 группа	
«Улыбаюсь»	(девочки	7В	и	8А);	«Лучшие	визуальные	эффекты»	-	Мальцев	Сергей	(8А);	«Самый	добрый	
фильм»	-	коллективная	работа	2В	класса.
	 В	социальной	сети	в	группе	ВКонтакте	проводилось	голосование.	По	его	результатам	опреде-
лился	победитель	в	номинации	«Приз	зрительских	симпатий!»	Им	стали	ребята	2В	класса.	Именно	они	
стали	обладателями	сразу	двух	Оскаров.
	 Итак,	два	проекта,	объединённые	одной	темой,	реализованы.	Это	было	здорово,	ярко,	эмоцио-
нально!	Это	событие	несомненно	станет	традицией	в	гимназии.

Павлова С., 11Б класс
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3Б в шоколадном мире
	 В	преддверии	Нового	года	всегда	хочется	немного	сказки	и	чуда…		Детские	ассоциации	с	этим	
замечательным	зимним	праздником		-	это	наряженная	елка,	подарки	в	мешке	Деда	Мороза,	мандарины	
и	всевозможные	сладости.		Именно	поэтому	родители	учеников	3Б	решили	подарить	своим	деткам	поез-
дку	в	Шоколадную	Мастерскую	Дианы	Руди.
	 В	одну	из	декабрьских	суббот		всё	и	свершилось.	9	декабря	дружные	ребятишки	3Б	со	своими	ро-
дителями	отправились	в	Красноярск	посетить	фабрику	сладостей		–	шоколадную	мастерскую.	Фабрика	
оказалось	уютным	помещением,	где	легко	разместились	дети	-	участники	мастер-класса	по	выливанию	
шоколадных	фигур	и	их	родители,	которые	с	удовольствием	тоже	послушали	историю	шоколада	и	пофо-
тографировали	своих	детей.		Восторгу	детворы	не	было	предела!	Дети	наперебой	угадывали	названия	
стран,	иностранные	слова	и	кондитерские	названия,	всё	связанное	с	шоколадом.	Родители	тоже	узнали	
много	нового:	и	историю	возникновения	слова	«Шоколад»,	и	всё	о	профессии	«Шоколатье».	Участникам	
мастер	–	 класса	была	выдана	специальная	униформа,	в	 которой	можно	работать	непосредственно	с	
шоколадом,	а	мастера-шоколатье	допустили	ребятишек	к	своей	работе:	каждый	из	детей	смог	помешать	
настоящий	бельгийский	жидкий	шоколад,	поддерживая	в	нем	специальную	температуру	плавления.			На-
писание	 зимней	 картины	 горячим	шоколадом	 стало	 для	 учеников	 новым	и	 увлекательным	 занятием!		
Ребятишки	сами	вылили	из	шоколада	новогодние	фигурки	и	забрали	их	с	собой.	Кульминацией	мероп-
риятия	в	шоколадной	мастерской	стало	совместное	выступление	детей	и	родителей	со	стихотворением	
собственного	 сочинения	на	 тему	«Шоколад».	Поездка	 удалась!	Мы	узнали	много	нового	о	шоколаде,	
поучились	профессии	«шоколатье»		и	получили	множество	положительных	эмоций!
	 Мы	всех	поздравляем	с	наступающим	Новым	годом!	Пусть	он	у	всех	будет	счастливым,	лёгким	и	
СЛАДКИМ!	

Симон А.А., представитель родительского комитета
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ВПЕРЕД К ОЛИМПУ!

 В начале декабря завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Ежегодно гимназисты занимают лидирующие позиции в городе по мно-
гим предметам. По сравнению с прошлым годом количество призеров и победителей 
увеличилось на 23 человека! В 2016-2017 уч.г. победителями и призерами стали 175 
гимназистов, а в 2017 – 2018 уч.г. – 195. 
 Наши интеллектуалы защищают честь гимназии не только на муниципальном 
уровне, но и на краевом, и федеральном: по итогам конкурсного отбора к участию в 
образовательной программе в Центре «Сириус» по направлению «Наука» Образо-
вательного Фонда «Талант и Успех» (с 3 по 25 января 2018г.) приглашены всего 14 
обучающихся со всего Красноярского края, среди которых 2 гимназиста 8-х классов 
- Стерхов Михаил и Пегушин Георгий (ученики Абрамовой И.Г.).
 Также гимназисты с успехом отстаивали честь города на Всероссийском фес-
тивале по профессиональной робототехнике «РОБОПРОФ - 2017», где в конкурсе 
по программированию Слаушевский Юрий (9 класс) стал дипломантом I степени, а 
Алексеев Сергей (11 класс) – дипломантом III степени; в рамках этого же фестиваля 
в финале практической олимпиады по робототехнике I место занял Быков Данил (9 
класс) и II место - Жолобов Дмитрий (11 класс). На региональном робототехническом 
фестивале «РОБОДНИ - 2017» в конкурсе по программированию Дипломом I степени 
награжден Слаушевский Юрий.
 Дипломом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса сочине-
ний в 2017году награждена Чернышова Алиса.
 В новом 2018 году нашим гимназистам предстоит решить немало сложных за-
дач, пройти дифференцированную систему отбора на более высоких уровнях олимпи-
адного движения. А мы, в свою очередь, желаем всем обучающимся успеха в дости-
жении поставленных целей, твердости характера в предстоящих интеллектуальных 
сражениях и уверенности в своих силах! 

С наступающим Новым годом!
Е.В.Дубовицкая, заместитель директора по НМР

Зимний лес Чуб А., 8А класс
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Снегири. Гриненко Матвей и Тимофей, 7Б класс

Природа	–	небо	голубое,	лес,	солнце,	воздух	
и	земля.

Всё	это	для	меня	родное,
Природа	–	родина	моя!

Но	ядовитый	клубок	дыма
Вдруг	от	завода	поднялся,

И	небо	синее	закрылось,	и	содрогнулася	
земля.

Всё	тускло,	грязно	и	ужасно,
Отравлена	отходами	река,
И	закатилось	солнце	ясно,
Нет	дуновенья	ветерка.
Зато	машины	по	дорогам

Вновь	ездят	и	гудят	мотором.
Вот	он	технический	прогресс,
А	жизнь	пусть	увядает,	чхнет,
И	серым	стал	зелёный	лес.
Давайте	же	беречь	природу,
Не	будем	землю	загрязнять,
И	мусор	под	ноги	кидать.
Поможем	мы,	чем	можем.

Заводы	нам,	конечно,	не	убрать…
Давайте	мы	поймём	хоть	самое	простое:

Природа	–	дом,	частица	наша,	
	Природа	нам	–	родная	мать!
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