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	 Самый	 нежный,	 светлый	 и	
прекрасный	день	в	году	—	8	Марта!	
Начало	весны,	начало	жизни	в	при-
роде,	 первое	 тепло.	 Дорогие	 жен-
щины,	пусть	это	тепло	поселится	в	
ваших	домах	и	душах.	Пусть	красо-
та	 природы	 вдохновляет.	А	начало	
весны	 символизирует	 начало	 чего-
то	очень	желанного	и	прекрасного	в	
вашей	жизни!	С	праздником!

Слово редактора 
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Это интересно...

С  ПРАЗДНИКОМ  КРАСОТЫ!

	 Милые,	нежные,	 самые	красивые,	 самые	любимые	
учителя,	бабушки,	мамы,	дочери,	подруги,	дорогие	наши	
женщины,	поздравляю	Вас	с		чудесным	женским		праздни-
ком	Красоты,	Весны	и	Любви!	
	 Пусть	этот	день,	8	Марта,	подарит	вам	прекрасное	
настроение,		пусть	он	станет	стартом	для	новых	дел	и	про-
ектов,	которые	принесут	только	радость	и	успех!!!	Пусть	
вас	радуют	оценки,	поступки	и	успехи	наших	 гимназис-
тов.		Желаю	множества	ярких	идей,	приятных	сюрпризов	
и	добрых	новостей.

	 Ежегодно	8	Марта	весь	мир	отмечает	Международный	женский	день.	Однако	изначаль-
но	этот	праздник	появился	не	как	день	почитания	«прекрасного	пола»,	а	как	день	женщин-ре-
волюционерок.
	 Ведь	история	Международного	женского	дня	начинается	с	«марша	пустых	кастрюль»,	
который	устроили	8	марта	1857	года	текстильщицы	города	Нью-Йорк.	Уставшие	от	неравно-
правия	и	тяжелых	условий	работы,	женщины	требовали	повышения	зарплаты,	улучшения	ус-
ловий	труда	и	равноправия.	Конечно	же,	демонстрацию	быстро	разогнали,	но	шума	наделать	
она	таки	успела.	Это	событие	стали	называть	Женским	днем.
	 Впервые	Международный	женский	день	был	проведен	19	марта	1911	года	в	Германии,	
Австрии,	Дании,	Швейцарии,	Голландии.	Дата	была	выбрана	неспроста:	в	этот	день	в	1848	
году	король	Пруссии	перед	угрозой	вооруженного	восстания	дал	обещание	провести	реформы,	
включая	введение	избирательного	права	для	женщин.	Но	уже	в	1912	году	этот	день	отметили	
не	19	марта,	а	12	мая.	В	1913-м	и	вовсе	получился	полный	разнобой:	в	Германии	отмечали	12	
марта,	в	Австрии,	Чехии,	Венгрии,	Швейцарии,	Голландии	–	9	марта,	во	Франции	–	2	марта.
Отмечать	праздник	8	Марта	начали	лишь	с	1914	года.	С	тех	пор	он	закрепился	на	этой	дате.
	 Этот	день	принято	отмечать	в	семейном	кругу,	с	друзьями	или	родными.	Не	обходится	
торжество	без	традиционных	цветов	для	представителей	прекрасного	пола.	Мужчины	стара-
ются	уделить	внимание	каждой	важной	женщине	в	его	жизни:	маме,	сестре,	бабушке,	люби-
мой.	В	этот	день	всюду	звучат	комплименты.	Также,	нередко	в	этот	день	женщины	получают	
предложения	руки	и	сердца,	что	делает	этот	день	запоминающимся.

По материалам сайта tv.ua

	 Пусть	8	марта	у	вас	в	сердце	поселится	
весеннее	 солнышко	 и	 останется	 там	 на	 весь	
год.	 Пусть	 кружится	 голова	 от	 внимания	 и	
комплиментов	 мужчин,	 пусть	 исполняются	
желания,	надежды	и	мечты.	И	пусть	близкие	
радуют	вас	своей	нежностью,	вниманием,	за-
ботой	и	любовью!

Подобед В.В.
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Фестиваль открытых уроков

	 Фестиваль	открытых	уроков	«Качество 
образования: через деятельность - к плани-
руемым результатам» прошел	в	Дивногорске	
17	февраля	2018г.	на	базе	МАОУ	гимназия	№	
10	имени	А.Е.	Бочкина.	В	фестивале	приняло	
участие	197	учителей	из	14 территорий	Крас-
ноярского	края.
	 69	 учителей	 представили	 своим	 колле-
гам	 открытые	 уроки,	 внеурочные	 занятия	 и	
мастер-классы.	По	самым	актуальным	вопро-
сам	 сферы	 образования	 в	 рамках	 фестиваля	
состоялась	научно-практическая	конференция,	
где	 учителя	 обменялись	 опытом	 и	 наметили	
перспективы	 в	 решении	 сложных	 и	 важных	
профессиональных	вопросов.
	 Фестиваль	 открытых	 уроков	 «Качество	
образования:	через	деятельность	-	к	планиру-
емым	результатам»	-	это	универсальная	и	экс-
клюзивная	площадка	по	 обмену	педагогичес-
ким	 опытом.	 В	 одном	 месте	 в	 определенное	
время	 учителя	 имеют	 возможность	 раскрыть	
свои	таланты,	поверить	в	свои	силы,	презенто-
вать	свой	опыт	и	поделиться	с	коллегами	свои-
ми	наработками.
	 Данный	Фестиваль	 -	 это	 площадка,	 со-
здающая	условия	для	трансляции	педагогичес-
кого	мастерства	и	установления	сетевой	фор-
мы	общения	независимо	от	территориального	
расположения	образовательных	организаций.

Дубовицкая Е. В.,
заместитель директора по НМР
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Бал… Ах! Этот бал!
	 17	февраля	в	гимназии	состоялся	бал	олимпийцев.	Шестнадцатый	раз	в	стенах	
гимназии	под	звуки	полонеза	ведущие	представляли	участников	бала	–	победителей	и	
призёров	муниципального	и	регионального	этапов	Всероссийской	предметной	олим-
пиады	школьников.	Ежегодно	гимназисты	занимают	лидирующие	позиции	в	городе	
по	многим	предметам.	В	этом	учебном	году	победителями	и	призёрами	предметной	
олимпиады	стали	195	гимназистов,	а	участниками	бала	стали	52	человека.	Главным	
танцем	бала	был	вальс.	И,	конечно	же,	было	награждение	ребят:	вручение	дипломов,	
памятных	подарков,	медалей	и	денежных	премий.	Поздравляли	гимназистов	и	вру-
чали	им	награды	почётные	гости	бала:	исполняющая	обязанности	главы	г.	Дивногор-
ска	Кузнецова	М.Г.;	 начальник	 отдела	 образования	 администрации	 г.	Дивногорска	
Кабацура	Г.	В.;	Директор	благотворительного	фонда	поддержки	и	развития	гимназии	
Подобед	Владимир	Вячеславович;
Захаров	А.,	выпускник	гимназии,	призёр	краевой	олимпиады	по	химии.
	 Каждый	год	копилка	гимназии	пополнялась	медалями	регионального	уровня,	
но	сегодня	как	никогда:	литература	(победитель	Гуляев	П.,	9В	класс;	призёр	Китай-
кина	Н.,	10М	класс),	химия	(победитель	Емельянов	А.,	10М	класс),	физика	(победи-
тель	Тоденберг	Е.,	7А	класс),	математика	(победитель	Стерхов	М.,	8А	класс)
	 В	этом	году	внесены	дополнения	в	Положение	о	Портфолио:	по	результатам	
участия	 классных	 коллективов	 в	 олимпиадах	 и	 конкурсах	 разного	 уровня	 был	 со-
ставлен	рейтинг,	по	итогам	которого	и	определился	класс	–	победитель	–	8А	(кл.	ру-
ководитель:	Ахметова	Р.М.).	Ребятам	вручён	сертификат	на	просмотр	к/ф	«Лёд»	в	ДК	
«Энергетик».
	 Почётными	гостями	бала	стали	родители.	Именно	поддержка	мам	и	пап	–	залог	
успеха	и	источник	внутренних	сил	гимназистов.	Благодаря	этой	поддержке,	навер-
ное,	и	появляются	не	просто	победители,	а	победители	в	превосходной	степени.	 	

	 Отгремели	звуки	бала…	до	следующего,	а	он	не	за	горами.	В	апреле	состоится	
гимназический	олимп	«Через	тернии	к	звёздам».	Так	что	нам	есть	к	чему	стремиться.	
Всем	новых	достижений.

Солдатова И.А., заместитель директора по ВР

	 Гимназисты	 по-
беждают	 в	 олимпиадах,	
сражаясь	один	на	один…	
с	заданиями,	а	готовят	их	
к	этим	сражениям	учите-
ля.	Громкими,	дружными	
овациями,	 стоя,	 и	 дети,	
и	 родители	 приветство-
вали	 учителей,	 которым	
были	 вручены	 благодар-
ности	 за	 подготовку	 по-
бедителей	 и	 призёров	
олимпиад.	
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Лаборатория безопасности

	 	 	
	 4	игровые	площадки	развернулись	на	территории	ДДТ.		Ребята	на	практике	осва-
ивали	правила	безопасной	езды	на	велосипеде	и	самокате,	учились	ориентироваться	на	
городской	улице,	наполненной	транспортом	и	решать	практические	задачи.	Оказалось,	
не	так	просто	даже	при	знании	всех	цветов	светофора	правильно	перейти	регулируе-
мый	перекрёсток.	Оборудование	позволило	моделировать	дорожные	ситуации,	макси-
мально	приближенные	к	реальным.
	 Быстро	пролетел	целый	час	увлекательного	путешествия.	Такое	занятие	ребятам	
очень	понравилось.	Это	новое	слово	в	профилактической		работе	с	детьми.

Ситникова З.В., классный руководитель 1Б класса

	 Профилактика	 детского	 дорожно-транспортного	
травматизма	 –	 проблема	 всего	 общества.	Обучение	 детей	
правильному	поведению	на	дорогах	необходимо	начинать	с	
раннего	возраста.	Задача	педагогов	и	родителей:	воспитать	
из	 сегодняшних	школьников	 грамотных	и	дисциплиниро-
ванных	участников	дорожного	движения.
		 В	 нашей	 гимназии	 реализуется	 программа	 модуля	
«Дорожная	 безопасность».	 В	 рамках	 данной	 программы	
систематически	 проводятся	 классные	 часы,	 организуются	
встречи	с	инспектором	дорожного	движения,	работает	от-
ряд	ЮИД.	
	 А	27	февраля	в	наш	город	приехали	гости	-		мобиль-
ный	 центр	 «Лаборатория	 безопасности».	 Это	 игровое	 и	
учебное	оборудование,	«упакованное»	в	яркий	микроавто-
бус,	 специально	разработанный	для	передвижного	обуче-
ния	школьников	правилам	поведения	на	дорогах	и	мерам	
безопасности	на	транспорте.	
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Ищи
Прошу:	«Не	молчи,
Не	проходи	мимо,

Ищи».
Не	делай	ложного	вида,

Позвони	мне	,просто	скажи:
«Как	дела?»

Не	отводи	свои,	как	море	глаза,
Я	не	был	там.

А	ты	продолжай	искать,
В	стихах,	действиях…
Пойми:	на	фотографиях-

Знаки,	лучи…
Будет	сложно	-	ищи.

Не	меняй	жизнь	на	бартер	с	вторичностью,
Пытайся	парить,

Перестань	ныть,	сосредоточься,
Ищи.

Все	дороги	к	гнилым	городам	сожги,
Не	бойся	нового,	ведь	нет	повода	на	месте	стоять.

Падение	-	опыт,	не	страшно,
Отряхнись,	дальше	иди
По	лабиринту	к	свету,	

К	дому,	где	берег,	закат	и	рассвет.
Пусть	сейчас	я	-	голос	во	тьме,

И	меня	рядом	нет,
Ведь	давно	уж	нарушил	свой	нейтралитет,

Но	искренне	верю,
Что	найдешь,

Главное	ровно	стой	и	дыши…
Ищи.

Черников Иван, 11А


