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	 И	снова	мы	вместе	с	вами!	А	перед	вами	
новый	 номер	 газеты	 «Моя	 гимназия».	 Март,	
апрель	 ознаменовался	 различными	 событи-
ями	 и	 добрыми	 делами.	 Девятые	 и	 одиннад-
цатые	классы	упорно	готовятся	к	экзаменам,	а	
многие	ученики,	принимая	участие	в	конкурсах	
различного	уровня,	достигли	немалых	успехов.	
Ребята,	 наберитесь	 сил,	 грудью	 вдохните	 воз-
дух,	сделайте	последний	рывок	и	с	 гордостью	
закончите	очередной	учебный	год.		
	 Уважаемые	 читатели,	 мы,	 по-прежнему	
ждем	творческих	работ	и	не	только	от	учащих-
ся,	но	и	от	родителей,	и	учителей.	Приглашаем	
всех	 к	 сотрудничеству!	 Рассказывайте	 нам	 о	
том,	что	происходит	в	ваших	классах,	задавайте	
вопросы.	И	мы	 всегда	 будем	рады	 рассказать	
вам	о	том,	что	вам	интересно.	
	 Поздравляем	с	праздником	Великой	По-
беды!
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	 	 Мероприятие,	которое	не	оставило	равнодушным	никого	из	присутствующих,	и	
это	неудивительно,	ведь	Праздник	был	посвящен	Великой	Отечественной	Войне	и	ее	героям.	
Ребятам	и	их	родителям	предстояло	рассказать	друг	другу	о	своих	родственниках,	которые	при-
нимали	участие	в	войне.	Но	нам,	как	родителям,	хотелось	не	столько	рассказать	другим,	сколько	
донести	до	своего	ребенка	ту	бескрайнюю	важность,	которую	сыграла	война	в	жизни	нашего	
народа.	
	 Желающих	выступить	на	Празднике	оказалось	очень	много,	ведь	каждую	семью	нашей	
огромной	страны	затронула	эта	война.	И,	несмотря	на	большое	количество	времени,	прошед-
шего	со	времен	войны,	многие	хранят	памятные	вещи	–	фотографии,	награды,	красноармейские	
книжки,	выписки	из	приказов	о	награждении,	элементы	военной	формы	и	даже	части	снарядов.	
Но	самым	трогательным	из	представленных	артефактов	оказалась	переписка	влюбленных,	но	
разлученных	войной,	которая	с	любовью	и	нежностью	была	сохранена	прабабушкой	одной	из	
наших	одноклассниц.	И	даже	зная,	что	эта	история	имела	хороший	конец,	невозможно	было	
сдержать	слез,	слушая	отрывки	из	этих	писем.	

Праздник со слезами на глазах…

	 Есть	такие	события,	которые	остаются	в	памяти	
надолго.	Таким	оказалось	мероприятие,	которое	недав-
но	прошло	в	нашем	классе.	
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	 Но	не	все	истории,	рассказанные	на	классном	мероприятии,	имели	счастливый	конец.	С	
экрана	на	нас	смотрели	молодые	и	красивые	герои,	которые	отстаивали	Сталинград	и	Ленинг-
рад,	воевали	в	битве	на	Курской	дуге,	участвовали	в	операции	под	Кенигсбергом,	дошли	до	Бер-
лина…	Эти	истории	закончились	по-разному:	кто-то	вернулся,	кто-то	был	ранен,	а	кто-то	пропал	
без	вести…	И	все	эти	истории	–	истории	великих	людей,	которых	пусть	и	не	всех	наградили	ор-
денами	и	медалями,	но	которые	остались	героями	в	наших	сердцах.	А	после	кого-то	не	осталось	
даже	фотографии.	Осталась	только	память.	Память	и	благодарность,	которые	в	наших	сердцах	
будут	жить	всегда!
	 Но	не	только	историями	о	героях	был	наполнен	этот	Праздник!	Ребята	читали	стихи,	танце-
вали,	мы	пели	«Катюшу»	и	«День	Победы».	А	в	конце	Праздника	нас	ожидало	угощение	блюда-
ми	военной	полевой	кухни,	которую	приготовили	для	нас	повара	школьной	столовой:	вкусней-
шая	гречневая	каша	с	тушенкой	и	крепкий	ароматный	чай.	
	 Праздник,	посвященный	Великой	Победе,	состоялся	в	нашем	классе	и	получился	таким	
трогательным	и	торжественным	благодаря	нашему	классному	руководителю	–	Сушкиной	Люд-
миле	Юрьевне.	Идея	проведения	такого	мероприятия,	сценарий,	работа	с	ребятами,	организа-
ция	праздника	и	даже	осуществление	задумки	с	угощением	–	все	это	лежало	на	плечах	Людмилы	
Юрьевны	и	каждый,	кто	уходил	с	праздника,	горячо	благодарил	нашего	учителя	за	предоставлен-
ную	возможность	еще	раз	вспомнить	своих	родных,	рассказать	о	них	и	за	те	глубокие	эмоции,	
которые	мы	получили	в	этот	день!	
Есть	такие	события,	которые	остаются	в	памяти	вечно,	такие	как	Великая	Отечественная	Война…

Семья Луганцевых
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	 В	преддверии	празднования	Дня	Побе-
ды	 учащиеся	 6б	 класса	 навестили	 и	 поздра-
вили	ветерана	Великой	Отечественной	войны	
Лудцева	Егора	Алексеевича.	С	огромным	ин-
тересом	ребята	 слушали	 рассказы	 свидетеля	
самых	страшных	страниц	истории	нашей	стра-
ны.	
	 Когда	 Егору	 Алексеевичу	 было	 20	 лет,	
он,	молодой	студент	медицинского	училища	в	
Бийске,	был	призван	на	фронт	в	Ленинградс-
кую	область.	Юным	медикам	оставалось	сдать	
вего	один	выпускной	экзамен,	успешно	выдер-
жав	который,	они	были	отправлены	эшелоном	
на	фронт.	«Мало	кто	вернулся	тогда	из	нашей	
«первой	партии»	фельдшеров»,-	 вспоминает	

Егор	 Алексеевич.	 	 Всю	 войну	 прошел	 он	ме-
дицинским	работником,	спасая	сотни	жизней	
как	 советских,	 так	и	вражеских	солдат.	«Уби-
вать	врага	нам,	медикам,	не	приходилось.	Но	
своего	 первого	 немца	 помню	 хорошо.	 При-
везли	раненых	пленных	к	нам	в	часть,	а	один	
из	 них	 оружие	 попытался	 схватить	 и	 нашего	
офицера	застрелить.	Сам	не	понял,	как	успел	
отреагировать,	но	я	выстрелил	быстрее…»	
	 Победу	Егор	Алексеевич	встречал	в		Бу-
харесте.	И	вместе	с	огромной	радостью	испы-
тывал	досаду,	что	не	успел	дойти	до	Берлина.	
После	войны	попал	по	распределению	в	пог-
раничные	 войска	 в	Иркутский	 край,	 где	 про-
должал	защищать	рубежи	нашей	Родины	еще	
20	лет.	В	1966	году	капитан	Лудцев	демобили-
зовался	 и	 начал	 обустраивать	 свою	 мирную	
гражданскую	 жизнь,	 посвятив	 себя	 семье	 и	
детям.
	 Третьего	мая	 Егор	Алексеевич	 отметит	
свое	96-летие.	 Сам	он	 считает,	 что	не	 совер-
шил	в	 своей	жизни	ничего	 выдающегося,	 но	
мы	понимаем,	что	сама	его	жизнь	-	это	и	есть	
пример	для	всех	потомков…Для	нас,	наслед-
ников	Великой	Победы,	это	самоотверженное	
служение	Отчизне	–	яркий	пример	стойкости,	
мужества	и	героизма.

Ученики 6Б класса

Пример для потомков
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С  юб и л е ем !
 «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к учени-
ку, как отец и мать, - он будет лучше того учителя, который 
прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. 
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он 
– совершенный учитель…» 

Л.Н. Толстой

	 Как	же	повезло	нашим	тогда	еще	пятиклассникам,	
встретить	на	своем	жизненном	пути	такого	совершенного	
учителя	 –	 Устигову	 Любовь	 Дмитриевну!	Миниатюрная,	
спокойная,	улыбчивая	женщина	окружила	заботой	и	вни-
манием	каждого	ребенка,	научила	верить	в	себя	и	свои	
возможности,	привила	любовь	к	предмету.	Именно	бла-
годаря	ей	переход	из	начального	в	среднее	звено	гимна-
зии	прошел	для	наших	детей	без	особых	проблем.	

	 Природное	чувство	такта	и	деликатность,	которые	присущи	Любови	Дмитриевне,	вы-
зывают	уважение	учеников	и	родителей.	Все	наши	внеклассные	мероприятия	и	совместные	
выезды	были	исключительно	познавательными	и	душевными,	направленными	на	повыше-
ние	культурного	уровня	ребят.	Сталкиваясь	с	трудностями	в	школьных	коридорах,		дети	знали,	
что	в	уютном	кабинете	их	всегда	ждет		УЧИТЕЛЬ,	который	выслушает,	поддержит	и	поможет	
решить	проблему.	Несмотря	на	обстоятельства	и	жизненные	перипетии,	ученики,	теперь	уже	
7Б	класса,	продолжают	живое	и	трогательное	общение	со	своим	педагогом.	А	она	же,	в	свою	
очередь,	очень	интересуется	их	успехами	и	достижениями!	
В	эти	праздничные	юбилейные	дни	нам	хочется	выразить	огромную	признательность	Любови	
Дмитриевне	за	то,	что	она	подарила	частицу	своей	души	и	огромный	багаж	знаний	нам	и	на-
шим	детям!	Желаем	вам	здоровья	и	душевного	равновесия!	Пусть	каждый	новый	день	радует	
Вас!

Пусть	череда	счастливых	лет
Составит	светлых	дней	букет!
Пусть	счастье,	словно	мотылек,
С	цветка	порхает	на	цветок!

Пусть	каждый	промелькнувший	миг
Осветит	солнца	яркий	блик,
А	каждый	пробежавший	час

Пусть	станет	праздником	для	Вас!

С уважением ученики и родители 7Б класса
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Это интересно...

«Зеленые горки»

	 Школа	проводилась	на	базе	спортивно	–	оздоровительного	комплекса	(СОК)	«Зеленые	
горки»	Манского	района	с	10	по	12	апреля	2017г.	Команда	была	сформирована	из	24	обуча-
ющихся	 10	и	 11	 классов.	 В	 работе	школы	приняли	 участие	 преподаватели	 педагогического	
университета,	которые	являются	экспертами	по	проверке	ЕГЭ	по	математике.	Для	участников	
школы	были	предложены	дополнительные	курсы	по	информатике	и	графике.	Вечернее	время	
ребята	проводили	под	руководством	тьюторов:	участвовали	в	коммуникационных	играх,	по-
сещали	дискотеку.
	 Наши	 гимназисты	продолжают	формировать	 не	 только	школьные	 команды,	 которые	
направляются	в	СОК	«Зеленые	горки»,	но	и	краевые.	17	апреля	в	интенсивную	школу	«Олимп»	
направляются	гимназисты,	прошедшие	по	рейтингу	базы	«Одаренные	дети»:	Енина	Дарья	(8А	
класс),	Емельянов	Артем	(9А	класс)	и	Жолобов	Дмитрий	(10М	класс).
	 Выражаем	ограмную	благодарность	 за	помощь	в	организации	поездки	в	СОК	«Зеле-
ные	горки»	Гребневу	Дмитрию	Сергеевичу,	директору	МБОУ	ДО	«Детская	спортивная	школа»,	
нашим	родителям:	Подобеду	Владимиру	Вячеславовичу,	Шастину	Геннадию	Иннокентьевичу,	
Гусевой	Людмиле	Борисовне.

Дубовицкая Е.В., заместитель директора по НМР 

	 В	 рамках	 работы	 со	 специализиро-
ванным	 математическим	 10М	 классом	 ад-
министрация	МАОУ	 гимназия	№	10	имени	
А.Е.	Бочкина	совместно	с	КГПУ	им.	В.П.	Аста-
фьева	организовала	интенсивную	школу	по	
подготовке	обучающихся	к	ЕГЭ	по	математи-
ке.

	 «Интенсивная школа» —	это	процесс	обучения	и	получения	новых	знаний	и	практик	
за	короткий	промежуток	времени,	дополнительная	возможность	саморазвития,	открываю-
щая	таланты	для	учащихся	и	педагогов.
	 Интенсивные	школы	проводятся	в	режиме	погружения	(на	базе	отдыха	или	в	детском	
летнем	лагере,	длительность	варьируется	от	4	дней	до	3	недель)	и	основаны	на	деятельном	
включении	участников	в	тот	или	иной	предметный	и	культурный	материал.
	 В	СФУ,	например,	интенсивные	школы	по	различным	направлениям	успешно	прово-
дятся	с	2010	года.	Участниками	становятся	призеры	и	победители	университетских	и	всерос-
сийских	олимпиад,	а	так	же	ученики	школ-партнеров	СФУ.	Вместе	преподавателями	универ-
ситета	дети	работают	над	научными	проектами,	получают	углубленные	знания	по	школьным	
предметам.	Результатом	совместной	деятельности	становится	участие	школьников	в	крае-
вых,	общероссийских	и	международных	конкурсах,	получение	знаний	более	высокого	уров-
ня.
	 В	СОК	«Зеленые	горки»	проходят	интенсивные	смены	и	тематические	заезды	в	летний	
период.	В	данных	сменах	и	заездах	принимают	участие	одаренные	дети	со	всего	края.	Сме-
ны	и	заезды	организуются	по	направлениям:	естественно-научное,	 гуманитарное,	физико-
математическое,	иностранные	языки	и	др.	Организаторами	смен	и	заездов	являются	вузы	
Красноярска,	межрайонные	ресурсные	центры	и	другие	образовательные	организации.	
	 Заявки	принимаются	от	родителей	учащихся	на	сайте	http://зеленые-горки24.рф	до	9	мая	
2017	года.

Слаушевская Е., при помощи сайта http://dovuz.sfu-kras.ru
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Посвящение в гимназисты

	 22	 апреля	 стал	 особенным	 днём	 для	
первоклассников	 и	 их	 родителей.	 Именно	 в	
этот	 день	 прошло	 торжественное	 мероприя-
тие	 «Посвящение	 в	 гимназисты».	 В	 течение	
всего	 учебного	 года	 первоклассники	 готови-
лись	 к	 этому	 дню:	 знакомились	 с	 Уставом,	
учили	 слова	 гимна	 гимназии,	 участвовали	 в	
гимназических	 и	 городских	 мероприятиях,	
проводили	 свои	 внеклассные	 мероприятия:	
походы,	поездки,	КВД.	И	всюду	ребят	подде-
рживали	их	родители.	И	вот	уже	это	не	просто	
папы,	мамы,	дети,	а	это	дружные	детско	–	ро-
дительские	коллективы.	Сегодня	 гимназичес-
кая	семья	увеличилась	на	84	человека			
	 Такая	 форма	 проведения	 педагогичес-
кого	 совета	 позволила	 включить	 в	 активную	
деятельность	 более	 90%	 учителей,	 гимназис-
тов	и	их	родителей.	Кроме	этого	в	течение	этих	
Дней	гостями	и	участниками	мероприятий	ста-
ли	работники	общеобразовательных	учрежде-
ний	города.	Вот	несколько	отзывов:	
	 «Все	мероприятия	 в	 полной	мере	 спо-
собствуют	развитию	дружеских,	 взаимопони-
мающих,	 доверительных	 отношений	 семьи	и	
школы»;
	 «Суббота…	так	не	хотелось	никуда	идти.	
А	 ребёнок	 уговорил.	 Молодец!	 Пожелание:	
можно	чаще	проводить	такие	дни	общения»;
	 «Всё,	что	происходило	в	гимназии	в	эти	
дни,	позволяет	многое	понять	и	избежать	кон-
фликты,	а	если	они	и	появятся,	то	с	умом	по-
дойти	к	их	разрешению.	Спасибо»
	 Именно	 поэтому	 в	 решении	 педагоги-
ческого	совета	запись:	ввести	в	практику	про-
ведение	 педагогических	 советов	 –	 практику-
мов	и	дней	классного	руководителя.

Солдатова И.А.,
 заместитель директора по ВР 
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Ермакова Ульяна, 4Б

ИТОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПОВ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина г. Дивногорска
в 2016-2017 уч. г.

	 В	конце	февраля	завершился	региональ-
ный	этап	Всероссийской	предметной	олимпи-
ады	школьников	 -	 2017.	Настоящий	учебный	
год	 для	 гимназии	 стал	 весьма	 результатив-
ным:	 наши	 гимназисты	 с	 честью	 выдержали	
олимпиадные	 баталии	 и	 муниципального,	 и	
регионального	уровней.	
	 Все	 началось	 традиционно	 в	 сентябре	
с	 системной	 совместной	работы	педагогов	и	
гимназистов	 по	 подготовке	 к	 олимпиадам.	
Результатом	 стало,	 по	 давно	 сложившейся	
традиции,	 победное	 участие	 в	 муниципаль-
ном	 этапе	Всероссийской	предметной	олим-
пиады	 школьников,	 где	 гимназия	 завоевала	
43	диплома	победителя,	что	составило	79,6%		
от	 возможного	 количества	 победных	 мест	 и	
129	дипломов	призера.	При	этом	необходимо	
отметить	и	высокое	качество	работ	наших	по-
бедителей	-	34	гимназиста,	прошедших	на	ре-
гиональный	этап,	набрали	более	70%	баллов	
от	максимально	возможного.	По	сравнению	с	
прошлым	учебным	 годом	количество	 гимна-
зистов-участников	 	 регионального	 этапа	 уве-
личилось	на	53%.	
	 Качественная	 подготовка	 наших	 вос-
питанников	 принесла	 гимназии	 и	 городу	
потрясающие	 победы	 на	 региональном	 эта-
пе	 Всероссийской	 предметной	 олимпиады	
школьников.	Так,	Победителем	по	химии	стал	
ученик	9А	класса	Емельянов	Артем,	подгото-

вила	которого	Юрченко	Надежда	Федоровна,	
Победителем	по	географии	–	Станчик	Виктор,	
11А	класс,	наставником	Виктора	все	годы	обу-
чения	 была	 Солдатова	 Ирина	 Анатольевна,	
«Отличник	 народного	 просвещения	 РФ»,	 а	
Победителем	по	экологии	и	Призером	по	био-
логии	является	Медведева	Арина,	11А	класс,	
подготовила	ее	наш	опытный	педагог,	Заслу-
женный	учитель	Красноярского	края	-	Крытки-
на	Лада	Анатольевна.
	 В	десятку	лучших	результатов	по	итогам	
регионального	этапа	Всероссийской	предмет-
ной	олимпиады	школьников	вошли:	по	мате-
матике	Жданов	Вячеслав,	10М	класс	(6	место)	
и	 Мальченко	 Мария,	 11Б	 класс	 (10	 место).	
Ребят	подготовила	Абрамова	Ирина	Геннадь-
евна,	 Заслуженный	 учитель	 РФ.	 По	 русскому	
языку	 –	 Емельянов	 Артем,	 9А	 (9	место),	 под	
руководством	Сауровой	Натальи	Викторовны;	
по	 экологии	–	Бруцкая	Милена,	 11Б	 класс	 (8	
место),	 под	 руководством	 Крыткиной	 Лады	
Анатольевны.
	 По	итогам	регионального	этапа	Всерос-
сийской	предметной	олимпиады	школьников	
МАОУ	гимназия	№10	имени	А.Е.	Бочкина	на-
ходится	на	14	месте	в	рейтинге	из	80	образо-
вательных	учреждений	Красноярского	края,	а	
г.	Дивногорск	на	5	месте	в	рейтинге	из	26	му-
ниципальных	образований	края.

Дударева А.В., директор гимназии.

Творчество гимназистов
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Вещиков Иван, 3В

Творчество гимназистов

Данилова Виктория, 6Б

Никулина Мария, 8В

Руминас Софья, 7В
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Каунченко Анна, 6В
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Саурова Пелагея, 8В


