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 Сердечно поздравляем всех 
читателей с Новым годом! 
Новый год обычно связывают с 
надеждами на лучшее. Поэтому 
пускай все хорошее, что радовало 
вас в уходящем году, найдет про-
должение в году наступающем! 
Желаем вам крепкого здоровья, 
осуществления всех замыслов и 
планов, благополучия вашим род-
ным и близким. Счастья в  Новом 
году!

Слово редактора
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В резиденции Деда Мороза

	
	 15	декабря	мы	своей	дружной	гурьбой	посетили	Резиденцию	Деда	Мороза.	До-
бирались	мы	туда	на	машинах.	Пока	ехали,	дети,	конечно	же,	проголодались,	но	в	Рези-
денции	нас	гостеприимно	встретили	и	угостили	тёплым	чаем	с	плюшками.	Затем	Дед	
Мороз,	Снегурочка,	Санта	Клаус	и	Крыска	Шуша,	рассмешив	наших	ребят	шутками-
прибаутками,	забрали	их	на	развлечения.	Взрослые	(родители	и	классный	руководитель)	
остались	в	сказочно	украшенной	гостиной.	У	нас	было	время	душевно	пообщаться	друг	
с	другом	за	кружечкой	чая,	сделать	снимки	на	фоне	нежных	оленей	с	яркими	огонька-
ми,	новогодней	ёлочки	и	даже	в	кресле	Деда	Мороза!		За	это	время	ребята	посмотрели	
фокусы		Деда	Мороза,	угостились	вкусностями	от	Снегурочки,	пошуршали	от	души	с	
крыской	Шушой	и	натанцевались	до	упада!	Заполучив	от	сказочных	героев	по	прянику,	
наши	довольные	дети	присоединились	к	нам.	После	обмена	впечатлениями	мы	всем	
классом	сделали	несколько	фото	с	героями	на	память	и	поехали	домой.	Вот	так	душевно	
и	весело	наш	класс	провёл	День	выходного	дня!

Родители 2ого класса

Новый	 год	 –	 это	 время	 волшебства	 не	 только	 для	 детей,	 но	 и	 для	 взрослых!	
Предпраздничное	настроение	уже	пришло	в	наши	дома.	У	детей	и	взрослых	на-
шего	2А	класса	начались	чудеса!	
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Первые гастроли

	 7	декабря	Красноярскому	краю	исполнилось	85	лет.	В	честь	круглой	даты	во	всех	
уголках	огромного	края	проходили	мероприятия,	посвящённые	этому	событию.	Гимна-
зия	не	исключение.	У	нас	состоялся	танцевальный	марафон	«Starтинейджер»,	а	тема	его	
«Танцы	народов	Красноярского	края».	5А	принял	активное	участие:	«Танец	шамана»	
-	так	называлось	наше	выступление.
	 Хотим	 сказать	 нашим	родителям	 спасибо.	Они	помогали,	 направляли	и	 подде-
рживали	нас:	шили	костюмы,	терпеливо	занимались	с	нами	хореографией,	долго	и	мно-
го	репетировали.	Итог	выступления:	I	место	в	номинации:	«Лучший	костюм».
	 Действительно,	 костюмы	 -	 классные,	 танец	 -	 содержательный,	 поэтому	 одного	
выступления	маловато.	Очень	хотелось	порадовать	«Танцем	шамана»	и	других.	Совер-
шенно	неожиданно,	но	очень	вовремя,	мы	узнаем	о	тематическом	проекте	ДОУ	д/с	№	9	
«Наш	край	-	наша	Родина».	И	вот	уже	мы	-	участники	этого	проекта.
	 Малышам	наш	танец	очень	понравился,	а	нам	было	приятно	внимание	воспитан-
ников	детского	сада.	После	выступления	нам	торжественно	вручили	грамоту	и	сладкие	
призы.	Думаем,	продолжить	наши	гастроли.

Рогожникова Екатерина, 5А класс 
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VII Открытый Региональный чемпионат
 “Молодые профессионалы”

	 В	Красноярске	состоялся	VII	Открытый	Региональный	чемпионат	«Молодые	
профессионалы»	 (WorldSkills	Russia).	Он	проходил	с	27	ноября	по	7	декабря	2019	
года.	В	 течение	 этих	 дней	 в	 соревнованиях	 по	 95	 компетенциям	приняли	 участие	
свыше	 600	 конкурсантов.	 Обучающиеся	 гимназии	 приняли	 участие	 в	 чемпионате	
в	 возрастной	категории	«Юниоры»	в	компетенциях:	 «Web-дизайн	и	разработка»	и	
«Мобильная	робототехника».	
	 В	своей	приветственной	речи	участникам	соревнований	заместитель	председа-
теля	правительства	края	Алексей	Подкорытов	отметил,	что	в	нашем	крае	движение	
«WorldSkills»	стало	важнейшим	элементом	развития	системы	раннего	профессиональ-
ного	образования	и	системы	СПО:	«Мы	создаём	новые	возможности	для	формирова-
ния	нового	поколения	высококвалифицированных,	востребованных	специалистов	и	
рабочих	мирового	уровня,	которые	станут	основой	развития	экономики,	реализации	
инвестиционных	проектов,	создания	высокотехнологичных	производств.	Нынешний	
чемпионат	собрал	более	1,5	тысяч	участников	и	делегатов,	около	10	тысяч	школьни-
ков	посещают	соревнования	в	качестве	зрителей.	Это	позволяет	познакомить	с	пос-
ледними	мировыми	тенденциями	будущие	поколения	специалистов,	ориентировать	
их	на	высокое	качество	профессионального	мастерства».
		 7	декабря	2019	года	были	подведены	итоги	Чемпионата.	По	результатам	четырёх	
соревновательных	дней	обучающиеся	10М	класса	Кондугашев	Дмитрий	и	Скрябин	
Илья	стали	призёрами	III	степени	в	компетенции	«Мобильная	робототехника»,	Мас-
калёв	Роман	стал	призёром	II	степени	в	компетенции	«Web-дизайн	и	разработка».
Поздравляем	ребят	и	их	руководителя	Слаушевскую	М.Е.		с	высоким	результатом!	
Так	держать!

Былкова Оксана Евгеньевна
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VII Открытый Региональный чемпионат
 “Молодые профессионалы” Замечательный выходной

	
	 14	декабря	в	рамках	Клуба	выходного	дня,	который	проходил	у	нас	в	гимназии,	
ребята-старшеклассники	провели	“Веселые	старты”.	В	спортивных	состязаниях	приня-
ли	участие	дети	и	родители	1	-	х	классов.	
	 Программа	 соревнований	была	насыщенной	и	довольно	интересной.	Участни-
ки	должны	были	проявить	внимательность,	ловкость,	скорость,	быть	энергичными	и	
ответственными.	Очень	понравились	конкурсы,	которые	придумали	организаторы,	но	
особенно	хочется	отметить	задания	для	родителей:	мамы	соревновались	в	прыжках	на	
скакалке,	а	папам	пришлось	показать	всю	свою	силу	в	конкурсе	с	гирей,	вес	которой	
составил	16	кг.	Спортивный	задор	и	желание	добиться	победы	для	своей	команды	в	
этот	субботний	день	охватило	всех	присутствующих.	В	зале	царила	доброжелательная	
атмосфера:	шум,	смех	и	веселье.	Даже	если	не	удавалось	прийти	к	финишу	первыми,	
никто	не	расстраивался,	а	проигрывали	с	улыбкой.
	 Перед	жюри	стояла	непростая	задача:	определить	победителей	соревнований,	но	
члены	жюри	были	справедливы	и	объективны.	В	итоге	соревнований	3-е	место	заняла	
команда	1А	класса,	2-е	место	-	1В,	а	победителем	стала	команда	1Б	класса.	Всем	коман-
дам	были	вручены	дипломы	и	сладкие	призы	(пироги),	что	было	приятным	и	неожи-
данным	сюрпризом.
Для	всех	участников	и	болельщиков	“Веселые	старты”	стали	настоящим	праздником	
спорта	и	здоровья	и	оставили	массу	положительных	эмоций	и	впечатлений.
Хотелось	бы	поблагодарить	всех	организаторов,	а	особенно	ребят	из	Совета	старшек-
лассников,	которые	проводили	соревнования.	Спасибо!!!	Мы	были	одной	дружной	се-
мьей!	

Коваленко Дарья Игоревна (мама Коваленко Насти, ученицы 1Б класса).

Великая	ценность	для	каждого	человека	-	здоровье,	а	лучшая	про-
паганда	здорового	образа	жизни	-	это	занятие	физкультурой	и	спор-
том.
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ЮИД в действии

Над газетой работали:

Корреспонденты: 
Былкова О. Е., Рогожникова Е., Коваленко Д. И.

Фотокорреспонденты:
 Павлова К., Цвецих К.

Редакторы: 
Торгаева К., Былкова О. Е.

	 Из	года	в	год	увеличивается	поток	автомобилей	на	дорогах,	что	создает	объектив-
ную	реальность	возникновения	дорожно-транспортных	происшествий.	В	связи	с	этим	
возникает	необходимость	проведения	работы,	направленной	на	профилактику		дорож-
но-транспортного	 травматизма	 среди	 детей	 	 школьного	 возраста,	 особенно	 младших	
школьников.	Отряд	ЮИД	«Светофор»	(8Б	класс)	на	протяжении	нескольких	лет	ведет	
работу	по	пропаганде	правил	дорожного	движения	среди	обучающихся	начальной	гим-
назии.		2.12.2019г.	и	9.12.2019г.	были	проведены	классные	часы	в	1-2-х	классах	по	теме	
«Безопасная	дорога	в	школу».	С	удовольствием	ребята	повторяли	правила	дорожного	
движения,	отвечали	на	вопросы	викторины,	разгадывали	загадки.	ЮИДовцы	привлекли	
в	помощники	учеников	2Б	класса,	которые	изготовили	более	200	фликеров.	Эти	фликеры	
были	вручены	всем	первоклассникам	и	второклассникам.	Надеемся,	что	профилактичес-
кие	меры	помогут	ребятам	правильно	вести	себя	на	пути	в	школу	и	домой	и	уберегут	от	
опасности	на	дорогах.	
Главным	посылом	деятельности	отряда	является:	
«Друзья,	пожалуйста,	соблюдайте	ПРАВИЛА	ДОРОЖНОГО	ДВИЖЕНИЯ!»

Отряд ЮИД «Светофор», 8Б класс


