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Дорогие мужчины нашей гимназии!
Поздравляем вас с праздником 23 февраля!

Защитники нашей страны, берегите себя! 
Будьте примером для ваших детей и предме-
том восхищенного внимания прекрасной по-
ловины нашего коллектива. Желаем,  чтобы  
исполнялись ваши самые глобальные мечты 
и превратились в реальность далеко идущие 
планы; чтобы вы легко справлялись с любы-
ми проблемами, а ваши женщины ценили и 
любили вас не только 23 февраля, а каждый 

день!
С уважением, 

Супрунова Наталья Павловна, 
председатель профкома

Сердечно поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества!

Желаем вам смело преодолевать любые 
препятствия, быть мужественными, до-
стигать поставленных целей, ведь насто-
ящих мужчин трудности не пугают, а на-
оборот, вдохновляют на новые подвиги!

Редакция газеты



2

«Средь шумного бала…»
	 Каким	все	себе	представляют	бал?	Пыш-
ные	юбки,	торжественная	музыка,	танцы	и	са-
мые	важные	люди.	Именно	так	и	прошел	еже-
годный	Бал	олимпийцев.	4	февраля	в	актовом	
зале	 гимназии	 собрались	 все	 лучшие	 ее	 уче-
ники	 и	 учителя.	 Поздравить	 участников	 бала	
пришли:	 глава	 города	 Е.Е.Оль,	 председатель	
городского	 Совета	 Ю.И.Мурашов,	 председа-
тель	Общественного	 Совета	 при	 главе	 города	
А.Л.	Сморгон.	Под	звуки	вальса	танцевали	все,	
и,	разумеется,	состоялось		награждение	побе-
дителей	 и	 призеров	 предметных	 олимпиад,	
творческих	 конкурсов	 и	 спортивных	 соревно-
ваний	разного	уровня.
	 Вот	и	первый	вальс,	открывающий	бал,	
вот	и	речь	директора,	которая	вдохновляет	ре-
бят	на	очередные	победы,	они	стоят	с	грамота-
ми	в	руках	и	счастливо	улыбаются	своим	учи-
телям,	 исполняют	 песню	 «Зажигаем	 звёзды»	
–	это	все	часть	пути,	который	проходит	каждый	
способный	ученик	гимназии.	
	 Несмотря	на	все	трудности,	ведь	мероп-
риятие	чуть	было	не	отменили	из-за	эпидемии	
гриппа	 в	 городе,	 но	 Бал	 олимпийцев	 прошел	
на	славу	–	все	умные,	сильные	и	талантливые	
ребята	были	вознаграждены	за	свои	старания,	
а	гости	насладились	красотой	хореографичес-
ких	и	вокальных	номеров.	А	после	награжде-
ния	 гостей	и	олимпийцев	ожидал	небольшой	
фуршет,	где	они	могли	поделиться	своими	впе-
чатлениями	об	этом	важном	в	своей	жизни	со-
бытии.
	 Каждый	из	олимпийцев	боролся	до	того,	
как	оказаться	на	этом	сказочном	мероприятии	
-	они	учились,	тренировались,	репетировали	и	
создавали.	И	не	зря	Александр	Ильич	Горяинов	
вспомнил	фразу:	 «Бороться	и	искать,	найти	и	
не	сдаваться»,	ведь	именно	эти	слова	больше	
всего	 характеризуют	 будущее	 сегодняшних	
олимпийцев.	 Они	 и	 есть	 те	 самые	 «зажигаю-
щие	звезды»,	которые	будут	прославлять	наш	
прекрасный	маленький	 городок	 в	 этом	 боль-
шом	мире.

 Слаушевская Евгения, 10А класс
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Быстрее, выше, сильнее!
	 Под	 таким	 девизом	 прошёл	 в	 гимназии	
спортивный	 праздник,	 посвящённый	 Дню	 защит-
ника	 Отечества.	 В	 состязании	 приняли	 участие	
три	 команды:	 «Апельсин»	 (6А	 класс),	 «Адидас»	
(6Б	класс),	«Спарта»	(6В	класс).	Самыми	важными	
участниками	 праздника	 стали	 уважаемые	 ПАПЫ.	
Своим	примером	они	показали,	как	надо	преодо-
левать	 полосу	 препятствий,	 метко	 стрелять,	 если	
надо	 –	 стать	 футболистом	 или	 баскетболистом,	
быть	мастером	на	все	руки,	уметь	танцевать.	Бата-
лии	в	спортивном	зале	разгорелись	не	на	шутку.	В	
упорной	 борьбе	 абсолютным	 победителем	 стала	
команда	«Апельсин».	
	 Кроме	командных	эстафет	были	и	индивиду-
альные	конкурсы	для	пап.	В	номинации	«Мистер	
интеллектуал»	победителем	стал	Мокин	Геннадий	
Владимирович;	а	Шеменков	Михаил	Геннадьевич	
стал	победителем	сразу	в	двух	номинациях:	«Мис-
тер	оч.	умелые	ручки»	и	«Меткий	снайпер».
	 Дорогие	папы,	спасибо	за	неравнодушие,	за	
активное	участие,	несмотря	на	занятость,	за	пози-
тив,	за	мужской	пример	стремления	к	победе.	
С	наступающим	вас	праздником!

Скрябина Валерия, 10А класс
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«Зелёный кошелёк»

12	 февраля	 завершилась	 ресурсосберегаю-
щая	акция	«Зелёный	кошелёк».
В	 акции	 приняли	 участие	 учащиеся	 25	 клас-
сов.
Собрано		3216	кг	макулатуры.
Сохранено		38,5	деревьев.
Среди	классных	коллективов	места	распреде-
лились	следующим	
образом:
I	место	–	1Б	класс	(459	кг)
II	место	–	3А	класс	(343	кг)
III	место	–	2А	класс	(300	кг)

Победителями	 –	 рекордсменами	 в	 акции		
«Зелёный	кошелёк»	стали:
1.	Герасянова	Катерина	(6В	класс)	–	240	кг
2.	Серёгин	Арсений	(2А	класс)	-107	кг	
3.	Фарков	Егор	(3А	класс)	–	89	кг	
4.	Забигулин	Егор	(2А	класс)	–	85	кг
5.	Кретова	Анастасия	(1Б	класс)	–	82	кг	
6.	Бойогло	Максим	(3Вкласс)–	81	кг	
7.	Стелькина	Алина	(2Б	класс)	–	60	кг	

 С 13 января по 11 февраля в Красноярске проходил Региональный этап Всероссийс-
кой олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, где наши гимназис-
ты каждый год принимают участие и всегда результативно. Этот год не исключение. 
	 Призёром	по биологии (II место)	стала	Медведева	Арина,	ученица	10А	класса.	Арина	
несколько	лет	серьёзно	занимается	биологией.	Она	не	только	уже	два	года	подряд	становится	
призёром	краевой	олимпиады,	но	и		занимается	исследовательской	работой	по	этому	пред-
мету.	Летом	2015	года	Арина	была	приглашена	в	г.	Сочи	на	Всероссийскую	конференцию	«Шаг	
в	науку	-	ЮГ»,	где	стала	призёром.	Руководитель	Арины	–	Крыткина	Лада	Анатольевна,	учи-
тель	биологии.	И	еще	один	ее	ученик	-	Исайкин	Иван,	11А	класс	-	стал	призёром	по экологии 
(III место).
	 	 	 	 	 	 	 	 	С	самого	детства	Станчик	Виктор	(10А	класс)	увлекается	географией.	В	прошлом	году	
он	был	в	крае	пятым,	в	 этом	 году	 стал	призёром	по географии (III место).	 Такой	результат		
-	следствие	плодотворного	сотрудничества	ученика,	учителя	гимназии	–	Солдатовой	Ирины	
Анатольевны	и	преподавателя	ВУЗа	–	кандидата	географических	наук,	доцента	кафедры	эко-
номической	географии	СФУ	Корнилова	Виктора	Викторовича.
  
	 14	февраля	2016г.	звание	«Мастер спорта по конькобежному спорту»	присвоено	Бель-
ману	Андрею,	11А	класс.	(Протокол	Министерства	Спорта	РФ	от	14	февраля	2016	года).

	 16	февраля	прошёл	I	этап	городской	военно-патриотической	игры	«Виктория-2016»,	ко-
торый	включал	в	себя	конкурсы:	
•	Ратные	страницы	истории	Отечества;	
•	Боевые	традиции	и	воинские	ритуалы	Вооружённых	Сил	России;
•	Общевоинские	Уставы	Вооружённых	Сил	Российской	Федерации;
•	Организация	Вооружённых	Сил,	составы	и	виды	Вооружённых	Сил;
•	«Песни,	рождённые	в	бою».
Команда	гимназии	«Витязь»	стала	обладателем	I	места.	В	состав	команды	входят:	Адамчук	
Николай	(10Б),	Цыганков	Денис	(10Б),	Фролова	Дарья	(10Б),	Васильев	Яков	(10А),	Палёха	Илья	
(10А),	Галкин	Константин	(10А),	Цехмистренко	Никита	(10А),	Шнайдер	Никита	(10А),	Метёлкин	
Владимир	(11А),	Жиделев	Николай	(11Б),	Шепелев	Александр	(11А),	Севостьянова	Дарья	(9А),	

Поздравляем!
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2. Какие эмоции ты испытал, когда узнал результат?
	 Радость,	и	в	то	же	время,	разочарование.
3.  Разочарование? Почему?
	 Я	опоздал	на	24	часа.	Моих	родителей	могли	поздравить	на	балу	олимпийцев,	который	
прошёл	накануне,	и	у	меня	больше	не	будет	шанса	пригласить	их	на	это	мероприятие.
4. Но у тебя есть еще возможность порадовать их на другом мероприятии – это «Гимназист 
и гимназистка года», собираешься ли ты принимать участие?
	 Я	ещё	не	решил,	буду	ли		участвовать.
5. Выбрал ли ты институт и специальность, на которую хочешь поступать?
	 Да,	выбрал.	Это	случилось	буквально	несколько	месяцев	назад,	до	этого	был	нацелен	
на	гуманитарное	направление,	а	сейчас	учу	физику	и	поступаю	в	ИСИ	(инженерно	-	строитель-
ный	институт)	при	СФУ.
6. Расскажи, чем увлекаешься помимо учебы? Как проводишь свой досуг?
		 Сейчас	 занимаюсь	подготовкой	к	 ЕГЭ.	Пытаюсь	выбраться	на	Слаломную	 гору,	 чтобы	
покататься	на	сноуборде,	но,	то	погода	плохая,	то	времени	нет.
7. Волнуешься перед сдачей ЕГЭ?
	 Нет,	не	волнуюсь.
8. Чтобы ты хотел пожелать учащимся гимназии?
	 Не	ленитесь	и	учитесь	хорошо	все	одиннадцать	классов,	чтобы	не	сидеть	потом	по	но-
чам	над	справочниками.

Дарья Фролова, 10Б класс

Лицо номера
 Одиннадцатиклассник Исайкин Иван уже имеет раз-
ные почетные дипломы и награды. А совсем недавно он 
стал призёром Регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по экологии.
1. Иван, ты занял призовое (III место) в краевой олимпиаде. 
Стало ли это для тебя неожиданностью?
	 Результат	был	ожидаем,	ведь	моей	подготовкой	зани-
мались	отличные	педагоги	гимназии:	Крыткина	Лада	Анатоль-
евна	и	Дударева	Алла	Викторовна,	поэтому	у	меня	было	боль-
шое	преимущество	перед	конкурентами.
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Новости одним абзацем

	 14	 февраля	 в	 школе	 №2	 имени		
Ю.А.Гагарина	прошёл	 городской	 командный	
турнир	 по	 шахматам,	 посвященный	 памяти	
воину-интернационалисту	 А.Мендело.	 Ко-
манда	 гимназии	 заняла	 1	 место	 в	 составе:	
Супрунова	 Н.П.(педагог-организатор),	 Чуп-
раков	 Павел	 (3б),	 Рыкун	 Павел	 (2а),	 Судни-
цына	 Настя	 (3б),	 Кабанова	 Виталина	 (3а).	
Победителям	 были	 вручены	 памятные	 су-
вениры	 и	 грамоты,	 подписанные	 депутатом	
Государственной	 Думы	 Федерального	 Соб-
рания	 Российской	 Федерации	 М.Е.Яшиным.

	 К	 125-летию	 написания	 Василием	 Су-
риковым	 картины	 «Взятие	 снежного	 город-
ка»,	для	учащихся	начальной	гимназии,	пред-
ставители	 Актива	 среднего	 звена	 провели	
классные	часы,	где	раскрыли	драматичную	и	
вместе	 с	 тем	 жизнеутверждающую	 историю	
создания	самой	светлой	и	праздничной	кар-
тины	великого	русского	живописца.

	 С	таким	девизом	проходят	выступле-
ния	агитбригады	6А	класса.	Сказочные	персо-
нажи	(Грач,	Утка,	Свинка,	Лошадь)	советуют,	
как	не	болеть	и	быть	здоровым.	И	сегодня,	
когда	наблюдается	рост	заболеваемости,	их	
советы	очень	актуальны.	Делать	зарядку,	за-
ниматься	спортом,	закаляться,	быть	чистым,	
аккуратным.	 А,	 по	мнению	Свинки,	 вопрос	
питания	тоже	не	на	последнем	месте:	надо	
кушать	 натуральные	 продукты,	 ведь	 «здо-
ровое	 питание	 –	 это	 признак	 воспитания».	
И	сказочный	Мышонок,	получив	умные	со-
веты,	 стал	 заниматься	 спортом,	 делать	 по	
утрам	 зарядку,	 закаляться,	 правильно	 пи-
таться;	 	в	итоге	стал	сильным,	здоровым,	и	
вместе	 со	 зрителями	 сделал	 зарядку.	 Агит-
бригада	6А	всем	желает	крепкого	здоровья,	
ведь	быть	здоровым	–	здорово!

Агитаторы

ЗДОРОВЬЕ  -  ЭТО  НЕ  ПУСТЯК!

О спорте

125 лет картине В. Сурикова
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	 У	входа	нас	уже	встречают.	Весёлые	аниматоры	приготовили	для	нас	квест	«В	поисках	
сокровищ».	Для	того	чтобы	найти	ключ	от	сундука	с	сокровищами,	мы	должны	были	пройти	не-
мало	испытаний.	Сначала	мы	разбились	на	две	команды,	придумали	название	и	девиз:	«Губка	
Боб»	и	«Лысый	кед».	Конкурс	капитанов	выявил	самых	быстрых	и	ловких.	Игра	в	разгаре	–	и	вот	
мы	устремляемся	на	пиратский	корабль,	чтобы	найти	ключ	к	шифру.	Первой	пришла	к	финишу	
команда	«Губка	Боб».	Стремительно	передвигаемся	в	сторону	старинного	замка:	нам	нужно	
успеть	расшифровать	азбуку	Морзе	и	получить	таким	образом	следующее	задание.	А	оно	было	
не	из	лёгких!	Мы	попали	в	«лазерный»	лабиринт,	 преодолели	все	препятствия	и	побежали	
считать	все	предметы	на	пирсе.	Цифры,	которые	получились	в	результате,	обозначали	номер	
мобильного	телефона.	Позвонив	по	нему,	мы	узнали,	где	лежит	ключ	от	сундука	с	сокровища-
ми.	Ура!	Сундук	найден,	а	в	нём	заслуженные	призы	и	подарки.	Было	весело!
	 В	тёплой	беседке	нас	ждал	праздничный	стол	по	случаю	«победы»	над	пиратами.	А	впе-
реди	–	катание	на	коньках	и	с	горки.	Веселье	продолжается.
Мы	решили	сделать	такие	поездки	нашей	КЛАССНОЙ	традицией!

Данилова Вика, Рычкова Лиза, Клименко Ева

В поисках сокровищ
	 Сибирская	 зимушка	 пригласила	 мальчи-
шек	 и	 девчонок	 (а	 также	 их	 родителей)	 из	 5Б	
класса	на	поиски	клада!	
Воскресный	денёк	выдался	ясным,	солнечным,	и	
вот	мы	едем	в	эко-парк	«Адмирал».	Все	в	пред-
вкушении	замечательного	весёлого	дня.
	 Приехав	 на	место,	 мы	 восхищаемся.	 Как	
красива	зимняя	природа	у	нас	в	Сибири!	Сквозь	
морозное	 кружево	 пробивается	 яркое	 солнце,	
оставляя	бриллиантовые	блики	на	белоснежном	
ковре	 снега.	 Вдали	 виднеются	 скалы,	 объятые	
пушисто-прозрачной	пеной	тумана.
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К нам приехал… ревизор

	 Классика	жива!	Гоголь	современен!		В	этом	
мы	убедились	на	уроках	литературы,	посвящён-
ных	изучению	комедии	Н.	 В.	 Гоголя	«Ревизор».	
Итогом	 изучения	 произведения	 стал	 ученичес-
кий	 спектакль.	 Наталья	 Викторовна	 попросила	
выбрать	интересные,	на	наш	взгляд,	сцены		ко-
медии,	 подумать	 над	 костюмами,	 характерами	
персонажей,	 элементами	 декораций,	 реквизи-
том	и	……работа	закипела!	Четыре	группы	учени-
ков	8А	готовили	разные	сцены	и	явления,	но	всех	
объединил	 интерес	 к	 работе,	 чувство	 юмора,	
удовольствие	от	нестареющих,	ироничных	фраз	
персонажей	комедии	Гоголя.			 Текст	 бессмер-
тной	комедии	был	выучен	без	запинки,	актёры	
были	 	 неподражаемы!	 Одноклассники	 	 смея-
лись,	 	 хохотали,	 учителя	 улыбались,	 родители	
аплодировали,	Наталья	Викторовна	была	очень	
довольна.
	 Наглый,	 но	 удивительно	 обаятельный	
Хлестаков	 в	 исполнении	 Наташи	 Китайкиной,	
осторожный	взяточник	и	сплетник	Земляника	в	
исполнении	Алёши	Лака,	очаровательные	дамы		
Анна	 Андреевна	 и	 Марья	 Антоновна	 (Харьке-
вич	Катя	и	Суховольская	Лиза),	неподражаемые	
Добчинский	 и	 Бобчинский	 в	 исполнении	 Суго-
раковой	Василины	и	Гололобовой	Насти,	Мишка	
в	компании	трёх	Осипов,	серьёзный	и	одновре-
менно		смешной	городничий	(Глемшина	Света),	
безмолвный	 Никита	Жуков	 в	 роли	 Гибнера	 	 на	
славу	потешили	зрителей!	
	 Нас	объединила	общая	работа,	дружеская	
поддержка,	 доверие	 учителя	 и	 русская	 класси-
ческая	литература!	Продолжение	следует…																																																																																							

Учащиеся 8А класса



  

Творчество
 гимназистов

9

Дивногорск

Раньше	был	здесь	старый	Скит
Дивногорск	теперь	стоит

Прелесть	горы,	чудный	лес,
Замечательная	ГЭС.

Здесь	построил	чудо	это
Комсомол	страны	Советов.

Что	же,	Дивный,	процветай,
Прославляй	страну	и	край!
Будь	Жемчужиной	Сибири,

Самым	лучшим	местом	в	мире!
Учащиеся 3А класса

Величка А., 4Б

Данилова В., 5Б

Лычаков И., 7Б
Мечкавская Е., 7Б

Саурова П., 8А    
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Творчество гимназистов
Покормите птиц

Наступила	зима.
Замёрзли	реки	и	озера.

Покрыта	снегом	вся	земля.	
И	корма	нет	ведь	никакого!
Птичкам	голодно	зимой.
Мы	покормим	их	с	тобой.

Везде	развесим	мы	кормушки.	
Пусть	прилетают	к	ним	подружки

Полакомиться	всласть.
Поет	не	уставая,	

Синица	расписная.
И	звенит	задорный	крик:
«Чики-чики,	чик-чирик!»
А	щегол	так	щеголял,

Чуть	с	кормушки	не	упал.
Встали	с	мамой	чуть	пораньше
Покормить	прилётных	птиц,
Чтоб	услышать	утром	ранним
	За	окошком	трель	синиц.

Горсть	семян	насыплем	смело
Мы	в	кормушку	за	окном.
Снегири,	щеглы	и	воробьи	-
Зимуют	с	нами	все	они.

	А	я	рада	от	души,	
Что	мы	с	мамой	не	одни.
И	услышим,	мы	не	раз

Трели	птичьи		
С	благодарностью	для	нас!

Логунова Татьяна 3Б класс -
абсолютный победитель литературного 

конкурса «Птичьи трели» городской приро-
доохранной акции «Добрая зима»

Дыдин Д., 5А

Пугачев К., 8В

Харитонов З., 8В


