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Уважаемые читатели!

 Поздравляем вас с Днем защитни-
ка Отечества — праздником мужества, 
доблести и воинской славы Вооружен-
ных Сил России. Армия всегда была 
неотъемлемой частью российского об-
щества, благодаря которой в самые тя-
желые времена наш народ отстаивал и 
государственную независимость, и свое 
священное право на мирный, созида-
тельный труд. Это по праву делает 23 
февраля по-настоящему всенародным 
праздником.
 Воины всех поколений ставили 

перед собой главную задачу — верность 
долгу и присяге, служение на благо и во 
славу Отечества. Неувядаемой славой 
покрыты подвиги воинов-сибиряков. И 
сегодня сибиряки с честью несут зва-
ние защитников страны на ее ближних 
и дальних рубежах.
 Дорогие мужчины! Желаем всем 
счастья, силы, мирного неба над головой. 
А тем, кто ждет их дома – благополучия, 
спокойствия и выдержки. Отдельно хо-
тим пожелать здоровья и долголетия на-
шим ветеранам!
 Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда будет 
мирным и радостным!
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Эта служба и опасна, и трудна…

УРОК  МУЖЕСТВА  И  ПАМЯТИ

Блокада. Весь смысл слова не в книгах,
А на их сердцах.
И как год назад, я вспоминаю снова
О ленинградцев дедах и отцах.

Дмитриева Карина

 В воскресенье, 27 января, россияне отметили великую историческую дату: 75-
летие прорыва блокады Ленинграда. Именно этому событию посвятили совместный 
проект семиклассники гимназии и десятиклассники школы №4.
     На протяжении последних двух недель мы активно собирали информацию и под 
руководством нашего учителя истории И.А. Терещенко готовили тематические мини 
– проекты, которые потом объединили в общий «Дети блокады». При подготовке мы 
с головой окунулись в истории ленинградских сверстников, будто прожили эти долгие 
900 дней и ночей рядом с ними.  Бок о бок ели хлеб, приготовленный из опилок, остат-
ков отрубей и клея.  Рубили последнюю мебель на дрова с Региной Зиновьевой, обог-
ревались с выжившими соседями одной печкой-буржуйкой, ломали лед на Неве, что-
бы набрать воды с Ириной Потравновой, потерявшей в одном из таких походов маму, 
видели, как один за другим умирали наши родные рядом с Таней Савичевой… «Дети 
блокады». Так мы назвали Урок Мужества и Памяти, который сами провели для ребят 1 
– 7 классов. Какая была тишина… и всхлипывания. Очень бережно передавали кусочек 
хлеба из опилок и клея, который был на вес золота, слушали стихи Ольги Бергольц и, 
конечно же, звучала непобедимая Седьмая симфония Шестаковича.  
 Все меньше становится защищавших и переживших эти страшные 900 дней, но 
важно всегда помнить подвиги и судьбы людей, что подарили нам мир. 
    В наше время у каждой страны своя история и своя правда, и лишь подрастающее 
поколение в силах спасти заслуженное наследие России!

Якоби Кристина, 7В класс

Здесь, где убита в человеке боль,
Где зла и непроглядна тьма,

Приди — дома заговорят с тобой
И загрустят дома.

Нет, никогда ты не был, город мой,
Таким отзывчиво живым.

Согрета полночь над седой Невой
Дыханием твоим.

Георгий Суворов, 
сибирский фронтовик-блокадник
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ГИМНАЗИЯ, ВПЕРЕД!

 Очень целеустремленный и, безусловно, одаренный гимназист, Артем дважды 
становился участником Школы-тренинга «Путь к олимпу», организованного некоммер-
ческой организацией Благотворительный фонд наследия Менделеева при участии МГУ 
имени В.М. Ломоносова и РХТУ имени Д.И. Менделеева. Летом 2018 года, пройдя се-
рьезный конкурсный отбор Артем получил возможность принять участие в образова-
тельной программе по химии Всероссийского центра по работе с одарёнными детьми 
«Сириус», город Сочи.
 21, 23 января 2019г. состоялся региональный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по физике. Честь гимназии и  города Дивногорска представляли трое 
гимназистов: Шистко Степан (7А класс), Тоденберг Екатерина (8А класс) и Стерхов 
Михаил(9А).
 После серьезной подготовки, участия в работе интенсивных школ регионального 
и федерального уровней, двухдневных состязаний, апелляционных процедур и невоз-
можных переживаний, получен замечательный результат - Шистко Степан (учитель Гу-
сева Л.Б.)  стал победителем, Тоденберг Екатерина (учитель Шимонаева Е.Н.) призером 
(II место в рейтинге), а Стерхов Михаил (учитель Гусева Л.Б.) вошел в десятку лучших 
физиков края  (6 место в рейтинге).                                                               
 22,24 января 2019г. состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, в котором с большим отрывом от соперников победителем 
стала Иосифова Полина (9А класс), (учитель Крыткина Л.А.) Еще, обучаясь в 8 классе, 
Полина определилась, что биология - это самый большой интерес и самое большое ув-
лечение ее жизни. 

15-16 января в Красноярске на базе Сибирского феде-
рального университета проходил региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по химии. В ре-
зультате участия в двух турах – теоретическом и прак-
тическом, Емельянов Артем, обучающийся 11м класса 
стал Победителем. Всего в данной олимпиаде приняли 
участие 30 одиннадцатиклассников из различных обра-
зовательных организаций нашего края. Необходимо от-
метить, что Артем добивается такого успеха уже третий 
год подряд, то есть является трехкратным Победителем 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по химии. 

 В прошлом году она стала призером заключи-
тельного этапа Всесибирской открытой олимпиады 
школьников по биологии, а в настоящем учебном 
году показала блестящий результат в очном отбо-
рочном туре этой олимпиады (1 место в рейтинге).  
Все лето Полина трудилась над решением сложней-
ших биологических заданий, неоднократно станови-
лась участником интенсивных школ по подготовке к 
олимпиадами по биологии и экологии. Ее целеуст-
ремленность, огромное трудолюбие, любовь к пред-
мету привели к заслуженной ПОБЕДЕ.



 
«Нас с тобою гимназия здесь собрала…»
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Становясь с каждым годом взрослее,
Начинаем мы вдруг понимать:

Ничего нет милее на свете,
Как о школе родной вспоминать.

 Вечер встречи выпускников – хорошая традиция, которая существует уже долгие годы. 2 
февраля гимназия распахнула двери для своих выпускников разных лет. Эта встреча была для 
гимназии тридцатая – юбилейная. Несмотря на мороз, зал был полон.
 Выпускники занимают почетные места в обновлённом актовом зале. Приятно видеть 
юбиляров (выпускников, окончивших школу 5, 10, 15, 20, 25, 30 лет назад). Сколько лет про-
шло! А лица выпускников, как и много лет назад, родные, добрые, жизнерадостные. 
 Ведущими мероприятия были не просто ученики гимназии, а сыновья и дочери выпус-
кников юбилейных лет. Здорово встретиться с теми, с кем вместе вырос, с кем сидел за од-
ной партой, выступал на школьных вечерах, даже прогуливал уроки. Вспомнить всё-всё самое 
весёлое! А потом долго слушать о том, как сложилась жизнь одноклассников, рассказывать о 
своей семье, детях, работе. Один вечер в году посвящен только школе, и всегда он такой не-
забываемый. Этих встреч ждут с нетерпением и выпускники, и учителя, поэтому они всегда 
проходят очень душевно.
  От имени выпускников, окончивших школу 30 лет назад, выступила Жежера (Матвеева) 
Елена Анатольевна: «Я, к сожалению, всего один год проучилась в школе № 10, но благодаря 
моим детям, вот уже 15 лет я могу принимать участие в жизни гимназии и видеть, как она раз-
вивается». 
 Вот ещё несколько отзывов и пожеланий нашей гимназии:
 - «Хочется пожелать гимназии процветания, успехов, чтобы выпускники всегда собирались, 
общались, а ученики гордились школой». (Пономарёв Павел, выпуск 1999 г.) 

- «Как всегда все очень здорово у нас в школе. Очень хочется пожелать гимназии процветания, 
а всем выпускникам не пропускать занятия, ценить время, проведенное вместе с одноклассни-
ками и учителями и выбрать правильный путь в жизни!» (Катюхина Валерия, выпуск 2018 г.)
 Закончился юбилейный вечер встречи выпускников, а ровно через год гимназия вновь 
соберёт своих детей уже на тридцать первую встречу.

Глемшина С., 11А класс

- «В самом начале мероприятия нам 
показали юбилейный ролик, где рас-
сказали о победах учеников за пос-
ледний год. Хочется пожелать, чтобы 
знаменитых гимназистов стало ещё 
больше, а моя дочь, которая учится 
в гимназии и будет её выпускницей, 
тоже показала хорошие результаты 
и пополнила копилку достижений 
гимназии». (Устюгов Сергей, вы-
пуск 1994) 
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Физики или лирики? 
 В рамках метапредметной недели в гим-
назии состоялось очередное заседание клуба 
«Дилемма». Тема заседания: «Физики или ли-
рики…». В дискуссии приняли участие обу-
чающиеся 10-11 классов. Участникам было 
предложено выбрать одну точку зрения и сесть 
за тот стол, чью позицию они поддерживают 
– физиков, лириков или тех и других. 
 С какого же события начался этот спор: 
кто важнее стране – физики или лирики? 1959 
год. Поэт Слуцкий А. написал стихотворение:

«Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе».

Была хрущевская «оттепель». 
  Но и в наше время почти ничего не изменилось. Еще в 2007 году господин Фур-

сенко А.А.(будучи министром образования) провозгласил, что «недостатком советской 
системы была попытка формирования человека – творца. А сейчас наша задача заклю-
чается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя…» 
 Спор был жарким. Одни говорили, что необходимы физики, но и они должны 
быть культурными и немного лириками. В более удачном положении оказались те, кто 
занял позицию объединения физиков и лириков. В завершении все пришли к единому 
выводу: современной России в любой сфере деятельности необходим человек разно-
сторонне развитый, полезный обществу: грамотный квалифицированный специалист, 
начитанный, открытый для общения в области культуры. Наиболее активными показали 
себя: Гуляев Павел, Инина Валерия, Дейнега Сергей, Жуков Никита, Юферов Петр и 
Быков Данил.

Поляничко О.П., руководитель клуба «Дилемма» 
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Звёздный бал

 В этом учебном году победителями и призёрами предметной олимпиады стали 226 
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 вручали им награды почётные гости 
бала: начальник отдела образования администрации г. Дивногорска Кабацура Г. В.; За-
харов А., выпускник гимназии 1997 г., призёр краевой олимпиады по химии.
 Каждый год копилка гимназии пополнялась медалями регионального уровня, но 
сегодня как никогда: Всероссийский конкурс сочинений (победитель Устьянцева А., 5В 
класс); биология (победитель Иосифова П., 9А класс), химия (победитель Емельянов А., 
11М класс), физика (победитель Шистко С., 7А класс, а призёр Тоденберг Е., 8А класс), 
международная олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь»: ис-
торическая и духовная общность» (победитель Гуляев П., 10А класс). Эти ребята вошли 
в номинацию «Лидер» и получили денежные премии.
  

 Красивым, значимым, торжественным 
завершением метапредметной недели стал 
бал олимпийцев. Вот уже семнадцатый раз в 
стенах гимназии под звуки полонеза ведущие 
представляли участников бала – победителей 
и призёров муниципального и регионального 
этапов Всероссийской предметной олимпиа-
ды школьников. Ежегодно гимназисты зани-
мают лидирующие позиции в городе по мно-
гим предметам. 



7

 В соответствии Положением о портфолио по результатам участия классных кол-
лективов в олимпиадах и конкурсах разного уровня был составлен рейтинг, по итогам 
которого и определился класс – победитель. В номинации «ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЙ-
ТИНГ» на уровне основного общего образования стал 9А (кл. руководитель Ахметова 
Р.М.); на уровне среднего общего образования – 11М класс (кл. руководитель Ермакова 
Е.В.)
 Гимназисты побеждают в олимпиадах, сражаясь один на один… с заданиями, а 
готовят их к этим сражениям учителя. Громкими, дружными овациями, стоя, и дети, и 
родители приветствовали учителей, которым были вручены благодарности за подготов-
ку победителей и призёров олимпиад. 
 Отгремели звуки бала… до следующего, а он не за горами. В мае состоится гим-
назический олимп «Через тернии к звёздам». Так что нам есть к чему стремиться. Всем 
новых достижений.

Солдатова И.А., заместитель директора по ВР

 В течение многих лет мы поддерживаем связь с нашими выпускниками, и они 
принимают активное участие в решении самых разных вопросов: творческих, техни-
ческих, финансовых. Бал олимпийцев не исключение. За спонсорскую помощь, за пре-
доставление денежных премий и возможность открыть номинацию «Лидер» всё гимна-
зическое сообщество благодарит выпускника гимназии 2008 г., а ныне директора ООО 
«ЭлектроМонтажСтрой» Дударева Антона Валерьевича. 

СемьЯ

 17 февраля 2019 г. двери МБОУ ДО 
«ДДТ» открылись для участников и гос-
тей Городского фестиваля семейных клу-
бов «СемьЯ». Тематика фестиваля была 
посвящена XXIX Всемирной зимней Уни-
версиаде. Торжественное открытие фес-
тиваля проходило при полном зрительном 
зале. Программа фестиваля состояла из 
трёх этапов:
- Приветствие команд;
- Спортивный квест, состоящий из трёх 
состязаний.
- Изготовление символа универсиады Ю-
лайки.
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  Нашему семейному клубу «Радуга» 3 Б класса, на приветствии команд, вы-
пала честь представлять легенду Дивногорского хоккея - Валерия Борисовича Егорова, 
который стоял у истоков этой игры в нашем славном городе. Наши участники сделали 
замечательный фильм про то, как исторически складывалась судьба нашего заслужен-
ного ветерана спорта. Представление прошло на высочайшем уровне, зал восторженно 
аплодировал, а когда участниками семейного клуба были произнесены заключительные 
слова в адрес В.Б. Егорова, большая часть зрителей прослезилась. Со сцены нашего ле-
гендарного хоккеиста зал провожал стоя, с громкими аплодисментами. 
 В спортивных состязаниях и изготовлении символа универсиады мы также не ос-
тались в стороне! Благодарственные письма, а также сладкие призы получили все учас-
тники фестиваля. А наша команда семейного клуба «Радуга» оказалась победителем го-
родского фестиваля семейных клубов «СемьЯ».
 Подведя итоги, можно с большой уверенностью заявить, что семейный клуб – эф-
фективная форма, способствующая укреплению семейных ценностей, формированию 
активной жизненной позиции детей, а с точки зрения данного мероприятия – воспитание 
гражданина родного города, знающего историю малой Родины и людей, которые творили 
эту историю. Благодарим организаторов фестиваля и всех неравнодушных участников.

Келеров Н.Н., представитель родительского комитета 3 «Б» 

PROFEST-Регион
 С 11 по 14 февраля в Красно-
ярском Дворце Пионеров проходил 
региональный фестиваль ПРОФЕСТ, 
в который входило три мероприятия: 
чемпионат компетенций профессий 
будущего, чемпионат корпораций, а 
также конкурс “Профстарт”. 

 Открытие запомнилось тем, что нам  вместе с некоторыми участниками фестива-
ля выпала честь запускать со сцены в зрительный зал огромные шары, на которых мы 
писали самые сокровенные желания..Конечно, я написала «Победить!». 
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 Прогуливаясь по площадкам чемпио-
ната, ты невольно останавливаешься, слов-
но заворожённый, смотришь, как агрономы 
проверяют растения, определяя тип почвы, 
робототехники программируют блоки на 
компьютерах, заставляя роботов выполнять 
задание. Электроники что-то постоянно па-
яли на различных зеленых платах. В ком-
петенции “Интернет вещей” участвовало 
рекордное количество парней, где категория 
10+ строила инновационную ферму-тепли-
цу, а 14+ проектировала умный дом с раз-
личными функциональными системами. 
 Наша гимназия является партнером 
чемпионата, а в компетенции “Мультиме-
дийная журналистика” принимает участие 
уже третий год. Журналистская команда 
«10NEWS» заняла 3-е место, на протяжении 
трех дней фотографируя, проводя опросы, 
снимая и сочиняя историю, попутно оформ-
ляя весь материал на сайте в Интернете, по 
заданной теме. 
 В чемпионате корпораций команда 
гимназии забрала 3-е место справившись 
с наисложнейшим заданием: изготовление 
роботов для фермы и выращивание сельско-
хозяйственной культуры. Внутри команды 
ребята разбивались на подгруппы, каждый 
мастер в своем деле, сложность заключа-
лась в том, чтобы вместе изготовить итого-
вый проект. 

 Подводя итоги, хотелось бы сказать, что этот чемпионат помог многим ребятам 
проявить свои возможности, стать лучше, понять, что именно эта профессия ему нра-
вится, и он будет с каждым годом добиваться все нового и нового, чтобы через много лет 
приехать на чемпионат уже в качестве уважаемого эксперта!

Торгаева Камилла, 8В класс


