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Слово редактора

	 4	 ноября	 в	 России	 отмечается	 День	 на-
родного	единства.	Праздник	был	учрежден	Фе-
деральным	 Законом	 “О	 внесении	 в	 статью	 1	
Федерального	 закона	 “О	днях	 воинской	 славы	
(победных	днях)	России”,	подписанным	в	дека-
бре	2004	года	президентом	России	Владимиром	
Путиным.	
	 Впервые	в	России	этот	новый	всенарод-
ный	праздник	отмечался	4	ноября	2005	года.
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	 День	народного	единства	был	учрежден	в	память	о	событиях	1612	года,	когда	народное	
ополчение	под	предводительством	Кузьмы	Минина	и	Дмитрия	Пожарского	освободило	Москву	
от	польских	интервентов.	Исторически	этот	праздник	связан	с	окончанием	Смутного	времени	
в	России	в	XVII	веке.	Смутное	время	-	период	со	смерти	в	1584	году	царя	Ивана	Грозного	и	до	
1613	года,	когда	на	русском	престоле	воцарился	первый	из	династии	Романовых,	-	было	эпохой	
глубокого	кризиса	Московского	государства,	вызванного	пресечением	царской	династии	Рюри-
ковичей.	Династический	кризис	вскоре	перерос	в	национально-государственный.	Единое	рус-
ское	государство	распалось,	появились	многочисленные	самозванцы.	Повсеместные	грабежи,	
разбой,	воровство,	мздоимство,	повальное	пьянство	поразили	страну.
	 Многим	современникам	Смуты	казалось,	что	произошло	окончательное	разорение	“пре-
светлого	московского	царства”.	Власть	в	Москве	узурпировала	“семибоярщина”	во	главе	с	кня-
зем	Федором	Мстиславским,	пустившая	в	Кремль	польские	войска	с	намерением	посадить	на	
русский	престол	католического	королевича	Владислава.
	 В	это	тяжелое	для	России	время	патриарх	Гермоген	призвал	русский	народ	встать	на	
защиту	православия	и	изгнать	польских	захватчиков	из	Москвы.	“Пора	положить	душу	свою	
за	Дом	Пресвятой	Богородицы!”	-	писал	патриарх.	Его	призыв	был	подхвачен	русскими	людь-
ми.	Началось	широкое	патриотическое	движение	за	освобождение	столицы	от	поляков.	Первое	
народное	(земское)	ополчение	возглавил	рязанский	воевода	Прокопий	Ляпунов.	Но	из-за	рас-
прей	между	дворянами	и	казаками,	которые	по	ложному	обвинению	убили	воеводу,	ополчение	
распалось.	Преждевременно	начавшееся	в	Москве	19	марта	1611	года	антипольское	восстание	
потерпело	поражение.
	 В	сентябре	1611	года	“торговый	человек”,	нижегородский	земский	староста	Кузьма	Ми-
нин	обратился	к	горожанам	с	призывом	создать	народное	ополчение.	На	городской	сходке	он	
произнес	свою	знаменитую	речь:	 “Православные	люди,	похотим	помочь	Московскому	госу-
дарству,	не	пожалеем	животов	наших,	да	не	токмо	животов	-	дворы	свои	продадим,	жен,	детей	
заложим	и	будем	бить	челом,	чтобы	кто-нибудь	стал	у	нас	начальником.	И	какая	хвала	будет	
всем	нам	от	Русской	земли,	что	от	такого	малого	города,	как	наш,	произойдет	такое	великое	
дело”.
	 По	 призыву	 Минина	 горожане	 добровольно	 давали	 на	 создание	 земского	 ополчения	
“третью	деньгу”.	Но	добровольных	взносов	было	недостаточно.	Поэтому	был	объявлен	при-
нудительный	сбор	“пятой	деньги”:	каждый	должен	был	внести	в	казну	ополчения	пятую	часть	
своих	доходов	на	жалованье	служилым	людям.
	 По	предложению	Минина	на	пост	главного	воеводы	был	приглашен	30-летний	новгород-
ский	князь	Дмитрий	Пожарский.	Пожарский	не	сразу	принял	предложение,	согласился	быть	
воеводой	при	условии,	 что	 горожане	 сами	выберут	 ему	помощника,	 который	начальствовал	
бы	над	казной	ополчения.	И	Минин	стал	“выборным	человеком	всею	землею”.	Так	во	главе	
второго	земского	ополчения	стали	два	человека,	избранные	народом	и	облеченные	его	полным	
доверием.
	 Под	знамена	Пожарского	и	Минина	собралось	огромное	по	тому	времени	войско	-	более	
10	тысяч	служилых	поместных	людей,	до	трех	тысяч	казаков,	более	тысячи	стрельцов	и	мно-
жество	“даточных	людей”	из	крестьян.
	 Во	всенародном	ополчении,	в	освобождении	Русской	земли	от	иноземных	захватчиков	
участвовали	представители	всех	сословий	и	всех	народов,	входивших	в	состав	русской	держа-
вы.
	 С	чудотворной	иконой	Казанской	Божией	Матери,	явленной	в	1579	году,	Нижегородское	
земское	ополчение	сумело	4	ноября	1612	года	взять	штурмом	Китай-город	и	изгнать	поляков	из	
Москвы.
	 Эта	победа	послужила	мощным	импульсом	для	возрождения	российского	государства.	А	
икона	стала	предметом	особого	почитания.
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Юбилейный - V фестиваль

	 Уверенность,	что	благодаря	именно	иконе	Казанской	Божией	Матери	была	одержана	по-
беда,	была	столь	глубока,	что	князь	Пожарский	на	собственные	деньги	специально	выстроил	
на	краю	Красной	площади	Казанский	собор.	С	тех	пор	Казанскую	икону	начали	почитать	не	
только	как	покровительницу	дома	Романовых,	но	по	указу	царя	Алексея	Михайловича,	правя-
щего	в	1645-1676	годах,	было	установлено	обязательное	празднование	4	ноября	как	дня	благо-
дарности	Пресвятой	Богородице	за	ее	помощь	в	освобождении	России	от	поляков	(отмечался	
до	 1917	 года).	В	церковный	календарь	 этот	 день	 вошел	как	Празднование	Казанской	иконе	
Божией	Матери	в	память	избавления	Москвы	и	России	от	поляков	в	1612	году.	
Таким	образом,	День	народного	единства	по	сути	совсем	не	новый	праздник,	а	возвращение	к	
старой	традиции.
	 В	День	народного	единства	в	разных	городах	нашей	страны	политические	партии	и	об-
щественные	движения	организуют	митинги,	шествия	и	концерты,	благотворительные	акции	и	
спортивные	мероприятия.

	
Скотти	М.И.	Минин	и	Пожарский.	1850

В	конце	февраля	1613	 года	Земский	собор,	 куда	
входили	 представители	 всех	 сословий	 страны	 -	
дворянство,	 боярство,	 духовенство,	 казачество,	
стрельцы,	 черносошные	 крестьяне	 и	 делегаты	
от	многих	русских	городов,	избрал	новым	царем	
Михаила	 Романова	 (сына	 митрополита	 Филаре-
та),	 первого	 русского	 царя	 из	 династии	 Романо-
вых.	Земский	собор	1613	года	стал	окончательной	
победой	над	Смутой,	торжеством	православия	и	
национального	единства.

	 26	октября	2019	г.	В	гимназии	особенно	оживлённо:	именно	в	этот	
день	у	нас	проходил	V	фестиваль	«Человек	-	легенда»,	посвящённый	113	
–	й	годовщине	со	дня	рождения	А.Е.	Бочкина	и	85	–	летию	Красноярского	
края.	В	фестивале	приняли	участие	команды	всех	ОО	города,	студенты	
СУЗов	и	даже	дошколята.

	 Программа	фестиваля	включала	в	себя	работу	многих	интерактивных	площадок:	«Фи-
зика	 в	 инженерии»,	 «Современная	 инженерия»,	 «Физическая	 лаборатория»,	 «Красноярский	
край	–	край,	в	котором	мы	живём»,	«Освоение	новых	пространств»	(представление	лего	-	про-
ектов).	Кроме	этого	состоялись	и	спортивные	состязания	по	баскетболу,	теннису	и	шахматный	
турнир.		
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В	 преддверии	 фестиваля	 в	 дистанционном	 режиме	 прошёл	 фотоконкурс	
«В	объективе	-	Дивногорск»	и	конкурс	сочинений	«История	Красноярского	
края	в	истории	моей	семьи»	(с	содержанием	работ	можно	ознакомиться	на	
сайте	гимназии	в	разделе	«85	лет	Красноярскому	краю»).	Ключевым	мероп-
риятием	фестиваля	стала	интеллектуальная	игра	«Брейн	-	ринг»,	где	победу	
одержала	команда	«Кактусы»	 (МБОУ	СОШ№4),	 II	место	 заняла	команда	
«Стражи	леса»	 (Дивногорский	 техникум	лесных	 технологий),	 III	место	 -	
«Внуки	сибирского	Деда»	(МАОУ	гимназия	№	10	имени	А.Е.	Бочкина).

	 Почётными	гостями	фестиваля	ста-
ли	люди,	которые	начинали	творить	исто-
рию	Дивногорска	 и	 края,	 люди,	 которые	
были	лично	знакомы	с	Андреем	Ефимови-
чем	Бочкиным,	 люди,	 которые	помогают	
нам	в	реализации	музейного	проекта	«Ка-
бинет	Бочкина»:	Васильева	Л.В.,	Марцин-
кевич	Л.П.,	Мишаченко	В.И.,	Медведь	А.	
Е.,	Морозова	Г.К.,	Русакова	А.С.,	Виногра-
дов	В.	П.,	Понамарева	В.А.,	Поддымнико-
ва	Г.	Д.,	Скоробогатова	Н.	И.,	Гуляев	А.В.	
Для	дорогих	гостей	обучающиеся	провели	
мастер	 –	 класс	 «Современное	 конструи-
рование»,	где	ветераны	под	руководством	
ребят	-	учителей	своими	руками	констру-
ировали	лего	–	машинки	и	проверяли	их	
в	действии.	Сколько	было	радости,	когда	
всё	задвигалось,	замигало,	зажужжало!	А	
с	каким	удовольствием	ветераны	занима-
лись	физикой!	И	вот	оно:	в	глазах	-	инте-
рес,	желание	сделать,	испытать,	доказать!	
Они	 в	 своей	 стихии!	 Профессионалы!	
Вдруг	пропала	возрастная	граница:	вмес-
те	 с	 юным	 поколением	 мудрые	 мастера	
решают	физические	шарады,	а	дети	слу-
шают	и	 впитывают	 каждый	 совет	 и	 сло-
во.	После	работы	на	площадках	ветеранов	
ждал	 ещё	 один	 сюрприз:	 музыкальный	
салон	«Поёт	 душа	под	 звуки	баяна»,	 где	
за	чашкой	чая	они	под	аккомпанемент	Ви-
нивитина	А.М.	 пели	 песни	 своей	 комсо-
мольской	молодости	и	вальсировали.	«Не	
стареют	душой	ветераны!»	Это	истина.	
	 Не	заметили,	как	пролетело	время,	
и	фестиваль	 подошёл	 к	 своему	 заверше-
нию.	Вот	так	Андрей	Ефимович	Бочкин	26	
октября	2019	г.	объединил	представителей	
разных	поколений,	разных	профессий,	су-
мел	многих	познакомить	и	сдружить.

						Солдатова И.А., 
заместитель директора по ВР
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Старт игры «Я – будущий гимназист»

Нам есть на кого равняться!

	
	 26	октября	в	нашей	школе	прошел	V	
фестиваль	 «Человек-легенда»,	 посвящен-
ный	 113	 -	 й	 годовщине	 со	 дня	 рождения	
А.Е.Бочкина	 и	 85-летию	 Красноярского	
края.	 На	 праздник	 пришли	 строители-ве-
тераны	Красноярской	ГЭС,	люди,	которые	
лично	были	знакомы	с	Андреем	Ефимови-
чем.	Так	же	пришли	ребята	из	других	школ	
города.
	 Ветераны	рассказывали	о	строитель-
стве	 ГЭС,	 об	 А.Е.Бочкине,	 о	 его	 личных	
качествах.	 Безъязыкова	 Л.М.,	 дивногорс-
кая	поэтесса,	прочла	балладу	о	строителях	
ГЭС.	Ветераны	 и	 ребята	 посетили	музей-
ную	комнату	«Кабинет	А.Е.	Бочкина»,	где	
хранятся	 личные	 вещи	 А.Е.Бочкина,	 его	
документы,	фотографии,	но	самым	ценным	
экспонатом	 является	 «Личное	 дело	 под-
полковника	А.Е.Бочкина».	В	годы	Великой	
Отечественной	 войны	 Андрей	 Ефимович	
служил	в	инженерных	войсках.	В	1942	году	
для	 нужд	 армии	 построил	 свою	 первую	
мини	ГЭС,	в	восьми	километрах	от	передо-
вой.
	 Для	 ветеранов	 была	 организованна	
праздничная	 программа	 и	 мастер-классы.	
Мы	показывали	гостям	свои	достижения:	в	
робототехнике,	лего	конструировании,	по-
казывали	химические	опыты	и	другие	ин-
тересные	факты.	Ветераны	везде	принима-
ли	активное	участие	и	рассказывали	нам	об	
обучении	в	советской	школе.	Такой	обмен	
опытом	был	всем	интересен.
	 Нам	 есть	 на	 кого	 равняться.	 Я	 гор-
жусь,	что	учусь	в	гимназии,	которая	носит	
имя	 такого	 великого	 человека	 –	 Андрея	
Ефимовича	Бочкина!

Лев Русаленко, 3Б класс

	 Наша	гимназия	носит	имя	Андрея	Ефимовича	Бочкина,	заслу-
женного	строителя	РСФСР,	почётного	энергетика	СССР,	построивше-
го	за	свою	жизнь	десять	крупнейших	гидросооружений.		
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История Красноярского края 
в истории моей семьи

	 	 Вернувшись	в	родной	край,	прадедушка	с	головой	окунулся	в	сельскую	жизнь.	
Развитие	Красноярского	края	в	тот	момент	опиралось	на	создание	и	укрепление	колхозов	и	
моему	прадедушке	доверили	создавать	колхоз	в	 селе	Галактионово	Краснотуранского	райо-
на.	И	прадедушка	не	обманул	ожиданий	односельчан	–	он	совершил	очередной	подвиг,	хоть	
и	в	мирной	жизни!	Прадедушка	добился	проведения	электричества	в	село,	создания	школы	и	
даже	клуба	–	очень	ему	хотелось,	чтоб	люди	не	только	работали,	но	и	отдыхали,	а	их	детиш-
ки	–	могли	учиться.	После	успешного	«стартапа»	в	Галактионово,	дедушку	отправили	в	село	
Усть-Сыда	Краснотуранского	района,	где	тоже	на	момент	приезда	семьи	моих	предков	не	было	
ни	электричества,	ни	школы,	ни	даже	постоянной	дороги…	И	опять	в	течение	нескольких	лет	
прадедушка	напряженно	работал	председателем	созданного	колхоза,	а	прабабушка	как	могла	
помогала	ему,	выполняя	роль,	как	бы	сейчас	сказали,	бухгалтера	и	делопроизводителя.	И	за	
несколько	лет	в	селе	появилось	не	только	успешное	и	стабильное	хозяйство,	но	и	жизненно	
важная	инфраструктура.	А	потом	было	еще	одно	село	и	еще	один	колхоз	и	еще	один	«мирный»	
подвиг	на	благо	нашего	края…
	 Мой	дедушка	Владимир	Кузьмич	с	детства	знал,	как	важна	и	нужна	профессия	агроно-
ма.	И	когда	пришло	время	определяться	с	профессией,	сомнений	у	дедушки	не	было	–	он	пос-
тупил	учиться	на	агрономический	факультет	с	мечтой	найти	способы	повышения	урожайности	
сельскохозяйственных	культур	в	условиях	Красноярского	края.	Дедушка	много	лет	проводил	
исследования	в	полях	Красноярского	края,	написал	много	научных	работ,	воспитал	большое	
количество	агрономов	в	регионе	и,	естественно,	создал	несколько	методов	повышения	урожай-
ности,	которые	успешно	сейчас	применяются	в	сельскохозяйственной	отрасли	края.	
	 Моя	мама	тоже	училась	на	агронома.	Но	в	тот	момент,	когда	она	закончила	институт	и	
приступила	к	научной	работе,	в	нашем	многолесном	крае	назрела	другая	проблема	–	скопилось	
много	отходов	деревообработки	и	мама	все	научные	исследования	посвятила	поиску	возмож-
ностей	и	способов	использования	древесных	опилок	в	сельском	хозяйстве.	И	мама	с	дедушкой	
часто	обсуждают	эту	тему,	а	я	с	интересом	сижу,	слушаю	и	стараюсь	понять,	как	можно	из	
опилок	сделать	экологически	чистые	удобрения.
	 Наверное,	к	тому	моменту,	когда	я	вырасту,	экологически	чистые	удобрения	будут	ис-
пользовать	повсюду	и	 это	не	будет	проблемой.	Но	появятся	какие-то	другие	сельскохозяйс-
твенные	задачи	в	Красноярском	крае,	требующие	решения.	

	 В	нашем	крае	тысячи	семей.	И	все	они	разные.	И	каждая	
из	них	имеет	свою	историю.	И	каждая	история	уникальна	и	ин-
тересна.	И	у	моей	семьи	есть	своя	история.	История,	тесно	пере-
плетенная	с	историей	моего	родного	края,	а	если	быть	точнее	–	с	
историей	развития	сельского	хозяйства	Красноярского	края.	
	 Мой	 прадедушка	Кузьма	 ушел	 на	 фронт	 в	 1939	 году	 из	
Краснотуранского	района	Красноярского	края.	В	этот	же	район	
он	вернулся	после	войны,	но	уже	не	один,	а	с	моей	прабабуш-
кой	Екатериной,	с	которой	он	познакомился	в	мае	1945	года	под	
Берлином,	 а	 еще	 с	 медалью	 «За	 отвагу»,	 медалью	 «За	 победу	
над	Германией	 в	Великой	Отечественной	Войне»,	 с	 «Орденом	
Отечественной	Войны	I	степени»	и	орденом	«Красной	Звезды»,	
который	мой	прадедушка	получил	за	подвиг,	совершенный	им	в	
раненом	состоянии.
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Достойная награда

История Красноярского края 
в истории моей семьи

И	я	буду	брать	пример	с	моего	прадедушки,	который	справился	с	задачей	создания	колхозов	в	
Красноярском	крае,	как	и	мой	дедушка,	решивший	проблему	повышения	урожайности	в	усло-
виях	нашего	региона,	как	моя	мама,	работающая	над	вопросом	утилизации	отходов	производс-
тва	в	качестве	удобрений,	буду	решать	важные	и	острые	проблемы	будущей	истории	развития	
нашего	региона.	На	благо	нашего	родного	Красноярского	края.	
	 А	пока	я	и	моя	сестра	Даша	ездим	с	дедушкой	в	поля,	слушаем	его	интересные	рассказы	
про	разные	сельскохозяйственные	культуры	и	пытаемся	делать	свою	научную	работу	под	ру-
ководством	нашего	любимого	дедушки.	Важную	и	нужную	для	Красноярского	края.	На	благо	
нашего	родного	Красноярского	края.	

Луганцева Полина, 6А класс

	 1	 ноября	 в	Общественной	 палате	 РФ	 состоялась	 тор-
жественная	 церемония	 подведения	 итогов	 Всероссийского	
конкурса	сочинений.	Он	проводится	с	2015	года	и	в	этом	году	
отмечает	 свой	 первый	юбилей.	В	 церемонии	 приняли	 учас-
тие	авторы	ста	лучших	творческих	работ	–	школьники	4–11-х	
классов	и	студенты	СПО	из	разных	регионов	нашей	страны.	
Красноярский	край	представляли	две	школьницы.	Ученица	11	
класса	из	Железногорска	 -	Горбачева	Валерия	и	ученица	4В	
класса	 гимназии	№10	 имени	А.Е.	 Бочкина	 г.	Дивногорска	 -	
Куклина	Полина.
	 Открывала	 мероприятие	 первый	 заместитель	 предсе-
дателя	Комиссии	ОП	РФ	по	развитию	науки	и	образования,	
председатель	координационного	совета	Общероссийской	об-
щественной	организации	«Ассоциация	учителей	литературы	
и	русского	языка»	Людмила	Дудова.	Приветствуя	юных	гос-
тей	Общественной	палаты,	она	сказала:
«Вам	есть,	чем	поделиться	с	обществом,	вы	готовы	размышлять	и	хотите	быть	услышанными.	
И	ваши	слова	находят	отклик	в	наших	сердцах	–	в	сердцах	педагогов	и	родителей».	В	завер-
шение	торжественной	церемонии	заместитель	министра	просвещения	Российской	Федерации	
Татьяна	Синюгина	поблагодарила	всех	участников	конкурса	за	то,	что	они	проявляют	живой	
интерес	к	родному	языку,	размышляют	над	серьёзными	темами	и	не	боятся	смело	и	ярко	вы-
ражать	свои	мысли.	
«Мы	каждый	год	предлагаем	вам	разные	темы,	и	каждый	раз	вы	поражаете	нас,	взрослых,	сво-
ей	искренностью,	своим	детским	взглядом	на	непростые,	недетские	вопросы»,	–	обратилась	
она	к	победителям	конкурса.	Также	она	отметила,	что	творческий	проект	развивается,	в	нем	
появляются	новые	номинации,	но	главное	–	он	объединяет	талантливых	ребят,	неравнодуш-
ных	учителей	и	родителей.

Куклин В.Н.



		

Приказано действовать!
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	 Второй	 год	в	 гимназии	в	рамках	 туристического	
фестиваля	«Как	здорово,	что	все	мы	здесь	сегодня	собра-
лись»	проходит	 командный	квест	 «Приказано	 действо-
вать!»
	 18	–	19	октября	в	игре	приняли	участие	15	команд.	
В	этот	раз	ребятам	предстояло	пройти	испытания	на	трёх	
этапах	и	подружиться	со	стихиями:	«Земля»,	«Воздух»,	
«Вода»,	«Огонь».
	 Для	успешного	прохождения	испытаний	и	полу-
чения	символов	стихий	необходимо	было	проявить	свои	
личностные	 качества:	 выдержку,	 терпение,	 готовность	
помочь	друг	другу,	умение	договариваться	и	действовать	
в	команде.
	 Несмотря	на	непогоду,	ребята	справились	с	зада-
ниями,	и	команды	пришли	к	финишу	с	символами	каждой	
из	трёх	стихий.	А	где	же	четвёртая:	«Огонь»?	Сюрприз	
ожидал	всех	на	финише.	Гимназистам	предстояло	про-
анализировать	 свои	 действия	 во	 время	 игры	и	 опреде-
лить,	какие	качества	помогали	преодолевать	трудности,	
а	какие	наоборот	–	мешали.	Единое	мнение:	главный	по-
мощник	–	сплочённость,	а	мешали	–	несогласованность	
и	неумение	слушать	друг	друга.	Все	отрицательные	ка-
чества	были	сброшены	в	огромный	казан,	туда	же	доба-
вили	символы	трёх	стихий,	и	…	О,	чудо!	Без	спичек	всё	
отрицательное	вспыхнуло.	Четвёртая	стихия	поглотила	
весь	негатив,	а	качества	–	помощники	остались	и	стали	
спутниками	ребят.
	 Важным	условием	игры	стало	участие	родителей	
в	роли	наблюдателей	на	каждом	этапе.	Многие	из	них	от-
крыли	в	своих	детях	черты,	о	которых	раньше	не	знали.
	 В	квесте	не	было	победивших	или	проигравших.	
Главное	 –	 слаженное	 командное	 преодоление	 трудно-
стей	и	умение	радоваться	не	только	за	свой	успех,	но	и	
за	 успех	 другого.	Это	 очень	 важные	 качества,	 которые	
помогают	не	только	в	игре,	но	и	в	жизни.	Всегда	надо	
помнить:	как	здорово	действовать	в	дружной	команде!		

Торгаева Камилла, Цвецих Кристина, 9В класс
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Творчество гимназистов

НЕБЫЛИЦА
У	меня	живет	щенок.

Съел	сегодня	мой	носок.
А	еще,	когда	играл,	
Все	ботинки	покусал.

Лапкой	кошечку	толкнул.
Гордо	тявкнул	и	уснул.

Панова Вероника 2В класс

ЧАСЫ
Часы	устали	очень,
Они	проспали	ночь.

Проснулись	и	сказали:
Ой,	как	же	мы	отстали!
Потом	три	дня,	три	ночи
Они	спешили	очень	–
Ведь	время	догоняли…
Зачем	же	их	ругали!?

Садовникова Елизавета 4А класс


