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	 23	 февраля	 2018	 года	 в	 Рос-
сийской	 Федерации	 отмечается	
знаменательная	 дата	 –	 100	 лет	 со	
дня	 создания	Красной	 -	Советской	
-	Российской	Армии.
	 Поздравляем	с	Днём	защитни-
ка	Отечества	всех	мужчин	гимназии	
и	 подрастающее	 поколение.	Жела-
ем	силы,	мужества	и	отваги.	Пусть	
каждый	день	будет	успешным,	каж-
дый	 поступок	—	достойным,	 каж-
дая	идея	—	отличной,	каждое	слово	
—	 твёрдым,	 а	 каждое	 действие	—	
уверенным.	Желаем	быть	здоровы-
ми,	любимыми	и	непобедимыми.

 

Слово редактора
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Это интересно...

Битва на Волге
	 Сталинград	 -	 это	 город,	у	 стен	ко-
торого	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	
войны	 во	многом	 решалась	 судьба	 чело-
вечества.	200	дней	продолжалась	оборона	
Сталинграда.	Эти	дни	историки	называют	
самыми	кровопролитными	в	Великой	Оте-
чественной.	Всего	погибло	и	было	тяжело	
ранено	свыше	семисот	тысяч	бойцов	и	ко-
мандиров	Красной	Армии	и	 свыше	мил-
лиона	–	мирных	жителей.	2	февраля	1943	
года	–	День	разгрома	фашистов	под	Ста-
линградом	-	одна	из	самых	судьбоносных	
дат	в	истории	человечества,		символ	вели-
чайшего	мужества!	Сегодня	исполнилось	
Сталинградской	Победе	75	лет!
		 Мы,	 нынешнее	 поколение,	 узнаём	
о	битве	на	Волге	из	книг,	рассказов	вете-
ранов	и	тех,	кто	был	в	те	годы	совсем	де-
тьми.	 В	 гимназии	 прошли	 мероприятия,	
посвящённые	 великой	 дате:	 библиотеч-
ный	урок	«Поэты	и	писатели	о	Сталинг-
раде»;		Единый	урок	«Растёт	в	Волгогра-
де	берёзка…»,	который	проводил	Быстров	
Валентин	 Иванович.	 Его	 родители	 были	
очевидцами	Сталинградской	битвы.	Кро-
ме	этого,	гимназисты	посетили	инсталля-
цию	«Сталинградская	битва»,	где	смогли	
на	диораме	проследить	ход	боевых	дейс-
твий.		
	 Слово	 «Сталинград»	 по-прежнему	
звучит	во	всем	мире	как	символ	бесстра-
шия,	доблести	и	самопожертвования.	Нам,	
живущим	на	 этой	 земле,	 нужно	помнить	
об	этом.

ДЕКРЕТ о создании Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии (РККА) был под-
писан 15 января 1918 года, Красного 
Флота — 29 января, а уже 23 февраля 
отряды молодой Красной Армии одер-
жали свои первые победы над герман-
скими войсками под Псковом, Нарвой и 
Ревелем. Этот день и стал отмечать-
ся как День Красной Армии и Красного 
Флота.
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Битва на Волге «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОЛИМП ДИВНОГОРСКА»
	 Начался	2018	год	с	новых	побед	и	покорений	новых	вершин.
	 По результатам Регионального чемпионата JuniorSkills (16 по 19 января) 1 место 
в	компетенции	«Интернет	вещей»	заняли	Слаушевский	Юрий	(9Б	класс)	и	Жолобов	Дмитрий	
(11М	класс),	1 место	в	компетенции	«Технологическое	предпринимательство»	-		Быков	Данил	
(9А	класс)	и	Виноградов	Артём	(9В	класс),	2	место	в	компетенции	«Мультимедийная	журна-
листика»	-	Торгаева	Камилла	(7В	класс)	и	Мышелова	Арина	(7В	класс).	Широкова	Анастасия	
(8Б	класс)	и	Полонская	Анастасия	(8Б	класс)	показали	высокий	результат	и	награждены	сер-
тификатом	участника.
	 За	2017-2018	учебный	год	гимназисты	61 раз	становились	призерами	и	победителями		
по	итогам	отборочных	этапов	Всесибирской	открытой	олимпиады	школьников,	Всероссийс-
кой	олимпиады	СФУ	«Бельчонок»,	XXVI	Межрегиональной	олимпиады	школьников	САМАТ	
–	 2018,	Краевой	 олимпиады	по	 геометрии	 им.	 профессора	С.А.	Анищенко,	Всероссийской	
олимпиады	«Фоксфорд».
	 2018 год для МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина и для г. Дивногорска стал 
плодотворным на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников: Гуляев 
Павел (9кл.) - победитель по литературе (учитель – Ревенко Ольга Васильевна), Тоден-
берг Екатерина (7кл.) – победитель по физике (учитель – Шимонаева Е.В.), Емельянов 
Артем (10кл.) – победитель по химии (учитель – Дударева А.В.), Китайкина Наталья 
(10кл.) – призер по литературе (учитель – Саурова Н.В.).
	 Интеллектуальные	олимпиадные	состязания	продолжаются.	Желаем	нашим	гимназис-
там	удачи	и	новых	интеллектуальных	достижений!	

Е.В. Дубовицкая, заместитель директора по НМР
МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина

JuniorSkills. Компетенция «Мультимедийная журналистика»

	 Путем	 жеребьевки	 мы	 «нашли»	 компетенцию,	 по	
которой	нам	надо	было	сделать	лонгрид	–	мобильная	робо-
тотехника.	Именно	тогда	мы	растерялись	и	не	понимали,	
что	делать.	Данный	род	занятия	был	совершенно	неизвес-
тен	для	нас.	Мы	взяли	себя	в	руки	и	пошли	вперед.	После	
часа	расследования	все	встало	на	свои	места.	Интервью,	
опросы,	статьи	влились	в	наш	мир	и	перевернули	все.	Мы	
постоянно	думали	об	этом,	даже	сны	снились	с	идеями	и	
интервью.
	 К	концу	чемпионата	мы	совершено	не	волновались:	
работа	почти	была	сделана,	надо	было	только	все	прове-
рить	и	готово!	Три	дня	не	прошли	даром,	все	довольны	ре-
зультатом,	но	на	следующий	день	тревога	возвратилась...	
Награждение.	Наша	команда	жутко	нервничала	и	пережи-
вала,	 с	 трепетом	 ожидая	 объявления	 наших	 имен.	 Так	 и	
произошло.	Мы	заняли	второе	место	и	ничуть	не	расстро-
ились!	Для	первого	раза	это	хороший	результат,	которым	
мы	будем	гордиться	всю	жизнь!

Команда «10NEWS», 
Камилла Торгаева и Арина Мышелова

	 Чемпионат	JuniorSkills	что-то	далекое	и	необычное	для	нас.	Как	же	мы	были	счастливы,	
узнав,	что	проходим	на	второй	тур	чемпионата	в	Красноярске!	Но	чувство	ответственности	не	
давало	расслабиться.	Наша	команда	понимала,	что	пробиться	будет	нелегко.	
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I туристический фестиваль в гимназии

	 Поздравить	ребят,	родителей	и	учителей	
со	 стартом	 новой	 традиции	 в	 гимназии,	 не-
смотря	на	сильный	мороз,	приехала	Артемье-
ва	Марина	Андреевна,	заместитель	президента	
Красноярской	краевой	федерации	спортивного	
туризма,	председатель	коллегии	судей	по	спор-
тивному	туризму.
	 В	течение	всего	фестиваля	представите-
ли	команд	состязались	в	конкурсах	разной	на-
правленности,	а	именно:
-	Каждый	турист	должен	уметь	приготовить	еду	
из	минимального	набора	продуктов.	Поварские	
таланты	раскрывались	в	кулинарном	конкурсе.
-	Каждый	турист,	несмотря	на	погодные	усло-
вия,	 всегда	бодр	и	весел.	Творческий	конкурс	
подтвердил	эту	мысль.
-	Каждый	настоящий	турист	знает,	что	природа	
–	наш	дом,	а	порядок	в	доме	зависит	от	хозяев,	
т.е.	от	нас.	Это	и	пропагандировали	ребята,	со-
здавая	экологические	плакаты.
-	Каждый	турист	должен	быть	выносливым	и	
спортивным.	Именно	эти	качества	и	пригоди-
лись	юным	 туристам	 на	 технической	 дистан-
ции,	маршрут	которой	включал	в	себя:	«Узкий	
лаз»,	 «Верёвочный	мостик»,	 «Лыжи»,	 «Маят-
ник»,	«Кочки»,	«Костры».
-	Родители	блеснули	в	умении	ставить	палатку.
	 На	каждом	этапе	работали	представители	
судейской	бригады.	В	соответствии	с	протоко-
лами	пьедестал	почёта	распределился	следую-
щим	образом:	I место – «Туристята – дивные 
ребята»; II – «Угольки»; III - «Лучезарики».		
	 Завершением	 фестиваля	 стало	 общее	
исполнение	песни	«Изгиб	гитары	жёлтой…»	и	
главный	лозунг	фестиваля	«Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались!» 

Солдатова И.А., 
заместитель директора по ВР

20	января,	за	окном	господствует	крещенский	мороз,	а	в	гимназии	жарко	
от	спортивно	–	туристических	баталий.	Сегодня	здесь	проходит	I	туристи-
ческий	фестиваль	«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»,	
участниками	 которого	 стали	 6	 команд:	 «Туристики»	 (2А),	 «Туристята	 –	
дивные	ребята»	(2Б),	«Компас»	(2В),	«Планета	Дружбы»	(3А),	«Лучезари-
ки»	(3Б),	«Угольки»	(3В).	
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Вечер школьных друзей
	 Ежегодные	вечера	встречи	выпускников	
стали	традиционными	в	нашей	стране	(первая	
суббота	февраля).	И	каждый	раз	хочется	сделать	
этот	праздник	интересным	и	незабываемым.	В	
этот	день	ученики,	которые	уже	выпустились	и	
разъехались	по	разным	городам,	стараются	вер-
нуться	в	свою	родную	школу.	Пройти	по	кори-
дорам,	любимым	классам,	посидеть	за	партой,	
вспомнить	одноклассников	и	разные	курьезные	
случаи	из	школьной	жизни.
Встреча	заставляет	волноваться	не	только	уче-
ников,	 которые	несколько	 лет	 назад	 окончили	
школу,	но	и	учителей,	которые	давно	с	ними	не	
виделись.
	 3	февраля	встреча	школьных	друзей	со-
стоялась	и	в	нашей	 гимназии.	В	актовом	 зале		
собрались	выпускники	разных	лет.	Кто	–	то	при-
шёл	даже	со	своими	детьми.	Эстафету	выступ-
лений	начал	самый	юный	выпуск	2017	года,	а	
дальше	 на	 сцену	 друг	 за	 другом	 выходили	 со	
своими	 классными	 руководителями	 ЮБИЛЯ-
РЫ	 (2013	 г.,	 2008	 г.,	 2003	 г.,	 1998	 г.,	 1993	 г.).	
Выпускники	 –	 десятилетки	 удивили	 всех	 ви-
део	обращениями	из	разных	стран	мира:	США,	
Китай,	 Германия,	 Испания;	 невероятно	 зажи-
гательным	стало	выступление	тех,	кому	уж	25;	
услышали	мы	и	отчёты	о	жизненных	успехах.	
Выступления	 разные,	 годы	 выпусков	 разные,	
но	всех	объединяли	благодарность,	уважение	и	
любовь	к	учителям,	к	гимназии,	к	одноклассни-
кам.					

	
	 Закончился	 вечер	 встречи	 2018	 года.	
Хотелось	 бы	 пожелать	 выпускникам	 всего	
–	всего	хорошего.	А	здесь,	в	гимназии,	всегда	
для	них	открыты	двери.

Герасимова Екатерина и
 Герасимова Татьяна, 10М класс

	 Мы	не	теряли	зря	времени	и	задали	пару	
вопросов	 выпускникам.	 Как	 известно,	 самый	
сложный	выбор	 -	 это	 выбор	профессии.	Мно-
гие	из	 выпускников	 сначала	 стремились	 к	 од-
ной	профессии,	но	в	итоге	выбрали	совершенно	
другую.	Так,	например,	Евгений	Исайкин	1993	
года	выпуска,	как	и	большинство	детей,	хотел	
стать	космонавтом,	но	он	окончил	экономичес-
кий	 факультет	 СГТУ	 и	 на	 сегодняшний	 день	
имеет	 частный	 бизнес.	 Или	 Александра	 Кор-
милкина	2013	года	выпуска	в	начальной	школе	
мечтала	стать	адвокатом	или	юристом,	а	сейчас	
работает	организатором	свадеб.	А	вот	выпуск-
ница	2016	года	Дарья	Черникова	с	детства	хоте-
ла	стать	учителем	начальных	классов	и	сейчас	
учится	на	2	курсе	КГПУ	имени	В.П.Астафьева.
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***
Спасибо	защитникам	нашим
За	волю,	за	храбрость,	за	силу!
Спасибо	большое,	всем	старшим

За	Родину	нашу,	спасибо!

***
Им	было	страшно,	
Но	они	сражались!

И	были	бесстрашны	–	
Красноармейцы	не	сдавались!

***
А	война	хорошо	не	звучит,
А	война	хорошо	не	лежит,

А	война	хорошо	не	кончается,
И	мир	от	войны	только	ухудшается!

Жигаева Полина, 
Захарова Гликерия, 4Б класс

Стелькина Алина, 4Б класс

Хоменкова Елизавета, 3В класс


