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	 От	 всей	 души	поздравляем	 вас	 с	 8	
Марта.	Женщина	—	это	самое	прекрасное,	
что	есть	в	этом	мире,	поэтому	продолжай-
те	и	дальше	делать	его	лучшим,	принося	
добро	 и	 любовь	 в	 этот	 мир.	 Побольше	
улыбайтесь,	ведь	тем	самым	вы	поднима-
ете	настроение	всем	вокруг.	Будьте	всегда	
счастливыми,	довольными,	успешными,	а	
главное	—	любимыми!

Редакция газеты
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С праздником!

	 Подавляющая	часть	из	них	замечательно	трудятся,	добиваясь	высоких	ре-
зультатов	в	работе	и	учебе.	Они	умны	и	обаятельны,	мудры	и	терпеливы.	Только	
женщина	способна	создать	особый	микроклимат	в	коллективе,		где	тепло	и	уют-
но,	и	где	не	бывает	обиженных.	
	 Сегодня	я	с	особым	удовольствием	поздравляю	с	этим	замечательным	праз-
дником	женскую	половину	нашего	большого	коллектива.	Желаю	всем	незабывае-
мого	праздника.	Пусть	в	этот	день	мальчики,	юноши	и	мужчины	окружают	вас	не-
обыкновенной	заботой	и	вниманием.	Пусть	в	течение	дня	ваши	очаровательные	
улыбки,	 соединяясь	 с	 необыкновенным	ароматом	цветов,	 подаренных	вашими	
любимыми,	создадут	неземную	ауру,	в	которой	прозвучит	много-много	нежных	и	
ласковых	слов.

Пусть	вам	всегда	сопутствует	удача	и	любовь!	Будьте	счастливы.
Директор гимназии А.И. Горяинов

	 Время	бежит	неумолимо,	вот	уже	и	весна,	вот	
уже	 и	 всенародно	 любимый	праздник	 –	Междуна-
родный	 Женский	 День	 8	 марта	 -	 приближается.	 В	
нашем	 школьном	 коллективе	 большая	 часть	 педа-
гогов	 и	 обслуживающего	 персонала	 –	 женщины,	 а	
это	более	80	человек.	Среди	обучающихся	около	400	
человек	–	 это	 гимназистки.	В	итоге	получается,	 что	
женская	половина	гимназии	-	главные	действующие	
лица.	

История страны в цветах…
А знаете ли вы?

	 Цветы	–	это	чудесный	дар	природы	и	украшение	нашей	жизни.	Дарить	цветы	–	значит,	
доносить	до	человека	свое	благорасположение,	выражать	симпатию.	Трудно	представить	себе	
в	праздник	Весны	женщину	без	цветов.	Интересно,	а	отчего	зависит,	какие		цветы	дарят	жен-
щинам?	Итак,	давайте	заглянем	в	историю.
	 В	газете	«Известия»	1968-го	года	в	юмористической	зарисовке	Б.	Леонидовой	школьни-
ки	спорят	о	том,	что	дарить	одноклассницам,	и	мальчик	Славик	роняет:	“На	8	Марта	женщинам	
всегда	дарят	мимозы”.	Через	год,	в	предпраздничном	номере	от	1969	года	появился,	наконец,	
снимок	электромонтажницы	Нади	Василенко	с	цветами!	Милая	такая,	курносенькая	девушка.	
Похоже,	у	нее	в	руке	-	ветка	мимозы.	Дальше	в	газете	снимки	женщин	с	цветами	появляются	
на	8	Марта	регулярно.	Поначалу	-	мимозы,	но	уже	в	1973	году	на	фото:	мужчина	с	кучей	тюль-
панов.	Таливалдис	Чича,	начальник	участка	 сельхозпредприятия	 “Ригас	 зиедс”,	 вырастил	к	8	
Марта	40	000	тюльпанов.	1975	году	на	торжественном	собрании	в	Кремлевском	Дворце	съез-
дов	“Слава	женщине	-	 труженице,	матери,	защитнице	родины!”	 -	видны	гладиолусы.	1976-й	
год	-	чествование	делегаток	XXV	съезда	КПСС.	Крупные,	явно	красные,	“партийные”	тюльпаны.	
1977	год	-	жены	космонавтов.	Пышные	гвоздики.	И	так	далее.
	 Сейчас	разнообразие	цветов	огромное,	и	поэтому,	мужчины	дарят	женщинам	всевоз-
можные	букеты	и	цветы.	Красоту	цветов	сравнивают	с	красотой	прекрасных	женщин,	которые	
спасают	мир	от	невзгод	и	прибавляют	в	жизнь	мужчин	некую	радость,	а	также	любовь	и	веру	в	
себя.
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А знаете ли вы?

Поздравляем с Юбилеем!
Дорогая,	уважаемая	Лидия	Алексеевна!
	 Примите	 искренние	 поздравления	 с	
ЮБИЛЕЕМ!	Ваш	профессиональный	и	жиз-
ненный	путь	заслуживает	глубокого	уваже-
ния,	и	для	многих	ваших	учеников,	друзей	
и	 близких	 является	 примером	 для	 подра-
жания.	 Выбрав	 непростую	 профессию	 пе-
дагога,	Вы	всю	жизнь	верны	своему	делу.	
В	День	 рождения	 примите	 самые	искрен-
ние	поздравления	и	пожелания	здоровья	и	
долголетия	Вам	и	Вашей	семье,	неиссякае-
мой	энергии	и	оптимизма.
	 Вы	-	путеводная	ЗВЕЗДА	нашего	клас-
са,	 так	как	Вы	направляете	наших	деток	и	
учите	 их	 жизни	 в	 начальной	 школе.	 Мы,	
все	 родители	 3А	 класса,	 хотим	 пожелать	
Вам	долгих	и	благополучных	лет,	здоровья	
и	ярких	эмоций.	Вы	-	УЧИТЕЛЬ	с	огромной	
душой,	так	как	Вы	заботитесь	о	каждом	ре-
бенке	в	этом	классе.	

С	Юбилеем	Вас,	
гармонии	и	благосостояния!
Вас	любят	в	классе	малыши,
Мы	труд	Ваш	очень	уважаем,

Сердечно	Вас	поздравить	поспешим,
И	в	День	рождения	желаем:

Пусть	будет	жизнь	счастливой,	яркой,
И	дети	радуют	пусть,	как	цветы,
Пусть	дарит	Вам	судьба	подарки,
И	будет	больше	в	жизни	доброты!

Родители и ученики 3А класса

С любовью от будущих выпускников!

Ликует	мир:	у	Вас	ведь	День	Рожденья!	
И	всех	эмоций	здесь	не	передать!	
Душа	поёт,	гремит	вокруг	веселье!	
И	столько	сразу	хочется	сказать,	
Янтарная	Учительница	наша.

А	что	мы	пожелаем,	Вам?	Конечно	счастья!	
Лёгкого	труда	и	больше	радостных	Вам	дней!	
Есть	предсказанье:	будет	всё,	как	в	сказке!	
Ко	всем	терпимой,	доброй	оставайтесь!	

Спасибо	Вам	за	то,	что	дали	нам!	
Ещё	–	желаем	дел	Вам	плодотворных!	

Естественно	–	здоровья	Вам	на	долгие	года!	
В	кругу	семьи	–	гармонии,	тепла!

Нежданных	и	счастливых	Вам	вестей,	
А	все	невзгоды	пусть	останутся	далёко	навсегда!	

Ваш 11А
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Результаты участия гимназистов
 в городской НПК «Молодежь и наука» -2016

Первые шаги в науку.
	 В	 гимназии	 прошла	 XVIII	 	 гимнази-
ческая	 научно	 –	 практическая	 конферен-
ция	«Первые	шаги	в	науку».	В	конференции	
приняли	 участие	 64	 гимназиста,	 которыми	
были	представлены	56		учебно	–	исследова-
тельских,	 проектных	и	 реферативных	работ	
по	 следующим	 предметам:	 история	 и	 об-
ществознание,	физика	и	информатика,	био-
логия	и	медицина,	психология	и	география,	
английский	 язык	 и	 литература.	 В	 своих	 ра-
ботах	 гимназисты	исследовали:	«Эффектив-
ность	 использования	 солнечных	 батарей»;	
«Особенности	 поведения	 английской	 леди	
на	примере	 главной	 героини	произведения	
Памелы	 Траверс	 «Мэри	 Поппинс»;	 «Упот-
ребление	 иноязычных	 слов	 в	 газете	 «Огни	
Енисея»;	 «Изменчивость	 морфологических	
признаков	хвои	у	разных	климатипов	сосны	
сибирской»	и	многое	другое.	Очень	важно,	
что	 руководителями	 экспертных	 комиссий	
конференции	были	учёные	–	преподаватели	
ВУЗов	г.	Красноярска:	Туман	–	Никифоров	Ар-
кадий	Анатольевич,	Первышина	Галина	Гри-
горьевна,	 Туман	 –	 Никифорова	 Ирина	 Оле-
говна,	Маланчук	Ирина	Григорьевна,	Дьячук	
Павел	Петрович.	

Итоги	НПК	следующие:	из	56	работ	на	муниципальный	этап	рекомендованы	39.	Желаем	всем	
гимназистам	достойных	выступлений	на	конференциях	разных	уровней.

	 В	 работе	 конференции	 приняли	 участие	47 гим-
назистов.	 Больше	 всех	 работ	 (22)	 было	 выставлено	 в	
социально-гуманитарном	 направлении,	 но	 наилучшие	
результаты	 (7	 первых	 мест	 из	 14)	 принесли	 участники	
секций		естественно-научного	направления.	Всего	по	ре-
зультатам	ГНПК	гимназисты	заработали	16	первых	мест,	
10	вторых,	17	 третьих,	и	четверо	ребят	стали	лауреата-
ми.
	 Поздравляем	всех	участников!
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Широкая масленица
	 Есть	на	свете	праздники,	объединяю-
щие	всех	людей	в	большой,	широкий,	друж-
ный	 хоровод,	 радующие	 обилием	 красок	
и	 согревающие	 солнечным	 теплом.	 Таким	
праздником	является	Масленица.
Живое	и	задорное	представление,	посвящён-
ное	проводам	Зимы,	подарили	гимназистам	
актёры	 литературного	 театра	 Красноярской	
филармонии.	 Подвижные	 игры,	 народные	
песни,	 хороводы	 вовлекли	 зрителей	 в	 тра-
диционное	 народное	 гулянье	 и	 позволили	
познакомить	детей	 с	фольклором	и	 культу-
рой	русского	народа.
	 Карусель	событий	завертелась	благо-
даря	многочисленным	персонажам:	Фоме	и	
Ерёме,	Зиме	и	Снеговикам,	Кукушке	и	Козе,	
деду	Мазаю,	Медведю	и	 Коню	 Гаврюше.	 А	
главными	 героями	 стали	Масленица	и	Вес-
на.	
	 ...	И	какая	же	Масленица	без	аромат-
ных,	кружевных,	солнечных	блинов!	 	После	
представления	детей	в	классах	встретил	на-
стоящий	 	 (не	электрический!)	пыхтящий	са-
мовар,	блины,	варенье	и	всякие	вкуснятки!		

Политаева И.В., руководитель МО учите-
лей начальных классов гимназии
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Урок – экскурсия

Путешествие 
в мир телевидения

	 	 Затем	ребята	познакомились	с	сотрудниками	вневедомственной	охраны.	«Этот	
отдел	полиции		занимается	охраной	имущества	государственных	предприятий	и	учреждений,	
а	также	частных	организаций,	имеющих	государственное	значение	и	охраной	правопорядка	
в	пределах	территорий,	занимаемых	этими	объектами»,	-	рассказывал	нам	капитан	полиции	
Шитов	Андрей	Сергеевич.	Он	проводил	нас	в	тир,	где	ребятам	предложили	примерить	на	себя	
бронежилеты	и	каски.	Капитан	полиции	Паршелист	Денис	Витальевич	показал	ребятам,	как	
стреляют	из	пистолета,	как	правильно	разбирать	и	собирать	пистолет	и	автомат.	Все	желаю-
щие	смоли	подержать	оружие	в	руках	и	даже	«понарошку»	пострелять	из	него.	На	память	об	
экскурсии	ребятам	подарили		использованные	гильзы	от	патронов.		

	 Экскурсия	 в	 отдел	 полиции	 	 №13	 МУ	
МВД	России	«Красноярское»	стала	для	детей	
мероприятием	значимым.
	 В	первую	очередь	ребята	посетили	де-
журную	 часть.	 «Здесь	 находится	 «сердце»	
полиции,	 -	 объясняла	 старший	 следователь	
Галина	Валерьевна	Потылицына,	-	сотрудники	
полиции	работают	в	круглосуточном	режиме,	
они	 принимают	 сообщения	 по	 телефону,	 по	
рации,	а	также	отслеживают	обстановку	в	го-
роде	 по	 камерам	 видеонаблюдения».	 Побы-
вали	 мы	 и	 в	 экспертно-криминалистическом	
отделе,	 где	 проводят	 дактилоскопическую	
экспертизу	 (способ	 опознания	 человека	 по	
отпечаткам	 пальцев),	 сюда	 поступают	 улики,	
вещественные	доказательства,	взятые	с	места	
происшествия.	В	последующем	их	исследуют	
в	лабораторных	условиях	с	целью	доказатель-
ства	вины	преступника	или	невиновности.

	 В	завершении	экскурсии	ребята	смогли	по-
чувствовать	себя	маленькими	полицейскими,	по-
бывав	 на	 водительском	 месте	 в	 патрульном	 ав-
томобиле	 вневедомственной	 охраны,	 включить	
спецсигналы	 (проблесковые	 маячки	 и	 сирену)	 и	
проговорить	что-либо	в	специальное	громкогово-
рящее	устройство,	с	помощью	которого	сотрудни-
ки	 полиции	 общаются	 с	 участниками	 дорожного	
движения.
	 Такие	 уроки	 –	 экскурсии,	 на	мой	 взгляд,	 в	
первую	очередь	помогают	расширить	профориен-
тационный	кругозор	детей,	осознать	значимость	и	
степень	 ответственности	 полицейского,	 воспиты-
вать	уважительное	отношение	к	Законам	Россий-
ской	Федерации,	формировать	у	учащихся	актив-
ную	жизненную	позицию.			

Сугоракова Т.Н., 
классный руководитель 1Б класса  

Вести из классов



7

Путешествие 
в мир телевидения

Экскурсия на молочный завод «DANONE»
	 Мы,	2А	класс,	побывали	на	молочном	заводе	
«Danone»	в	Красноярске.	
	 Когда	мы	зашли	на	завод,	нас	одели	в	специ-
альную	одежду	–	халаты,	шапочки	и	бахилы.	Там	все	
ходят	в	такой	одежде,	чтобы	ничего	лишнего	не	попа-
ло	в	продукцию.	Сначала	мы	побывали	в	цехе	по	пе-
реработке	молока.	Затем	нам	показали	цех,	где	упа-
ковывают	молоко.	Мы	увидели,	как	готовые	пакеты	
движутся	 по	 контейнеру.	 Наибольшее	 впечатление	
на	меня	произвел	розлив	молока	в	пластиковые	бу-
тылки.	Маленькие	бутылочки	нагревают,	и	они	пре-
вращаются	в	большие,	а	затем	туда	наливают	молоко.	
Интересно	 было	 увидеть,	 как	 быстро	 наклеиваются	
этикетки.	 В	 конце	 экскурсии	 нас	 угостили	 вкусным	
молоком	и	вручили	на	память	об	экскурсии	подарки.	
По	дороге	домой	мы	делились	впечатлениями	с	од-
ноклассниками.	Нам	всё	очень	понравилось!	
	 В	заключении	хотелось	бы	выразить	благодар-
ность	 родителям	 за	 организацию	 поездки,	 сотруд-
никам	завода	–	за	интересную,	познавательную	экс-
курсию	и	сказать	полюбившиеся	нам	слова:	«Пейте,	
дети,	молоко	-	будете	здоровы!»

Юрова Мария, 2А класс

	 На	минувшей	неделе	ребята	из	5Б	и	5А	
классов	 побывали	 на	 необычной	 экскурсии	
–	красноярском	телеканале	«Афонтово».	Я	ре-
шила	побыть	в	роли	журналиста	и	опишу	всё	
глазами	очевидца.
	 25	февраля	мы	отъехали	от	гимназии	на	
большом	комфортабельном	автобусе	ровно	в	
11-00.	Сразу	же	началась	экскурсия.	Неверо-
ятно	 обаятельная	 Людмила	 (экскурсовод)	
рассказала	 нам	 много	 интересного	 и	 позна-
вательного.	Оказывается,	годом	рождения	те-
левидения	можно	считать	1895,	хотя	в	основе	
телевидения	 лежит	 открытие	 фотоэффекта	 в	
селене,	 сделанное	 Уиллоуби	 Смитом	 в	 1873	
году.	Основанные	на	диске	Нипкова	системы	
были	практически	реализованы	лишь	в	1925	
году	Джоном	Бэрдом	в	Великобритании.		

	 Первые	телевизоры	были	очень	необычные:	5	см	в	диаметре,	затем	увеличилась	диа-
гональ	до	15	см.	Конечно,	в	такой	экран	нельзя	было	смотреть	просто	так,	нужно	было	ис-
пользовать	специальное	увеличительное	стекло.
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	 Первой	 в	 истории	 передачей	 движу-
щегося	 изображения	при	 помощи	 электрон-
но-лучевой	 трубки	 считается	 передача,	 осу-
ществленная	 26	 июля	 1928	 года	 в	 Ташкенте	
изобретателями	 Б.П.	 Грабовским	 и	 И.Ф.	 Бе-
лянским.	 Настоящим	 прорывом	 в	 чёткости	
изображения	электронного	телевидения	стал	
«иконоскоп»,	изобретённый	в	1931	году	рус-
ским	эмигрантом	Владимиром	Зворыкиным,	
по	праву	считающимся	«отцом»	современно-
го	телевидения.	
	 В	 России	 10	 сентября	 1931	 года	 был	
создан	 Всесоюзный	 комитет	 по	 радиовеща-
нию–	 первая	 в	 России	 телерадиокомпания.	
В	1939	году	начинает	вести	трансляции	Цен-
тральное	 телевидение.	 Во	 время	 Великой	
Отечественной	 войны	 трансляции,	 конечно,	
прекратились,	так	как	было	не	до	того.	А	вот	
возобновил	свою	работу	Центральный	канал	
лишь	в	1951	году.	Всю	эту	информацию	мы	уз-
нали	по	пути	в	Красноярск.	
	 В	 Красноярске	 мы	 посетили	 музей	
«Мемориал	Победы»	на	Поклонной	горе.	Там	
посмотрели	 на	 военные	 рации,	 которыми	
пользовались	наши	воины	во	время	войны.
Второй	 остановкой	 была	 Караульная	 гора.	
Оказывается,	 великий	 изобретатель	 радио	
А.С.Попов	проводил	свои	исследования	имен-
но	на	горе	в	августе	1887	года,	где	во	время	
полного	солнечного	затмения	испытывал	фо-
тометр.
	 И	вот	мы	приблизились	к	главной	цели	
нашей	экскурсии	–	«Афонтово».	Мы	зашли	в	
здание,	внешне	абсолютно	неприметное,	но	
внутри	 невероятно	 интересное.	 Кругом	 ло-
готипы	 телекомпании,	 снующие	 репортёры,	
движение,	телевизионная	жизнь,	одним	сло-
вом.	

	 Нас	встретил	ведущий	телеканала	Алек-
сей	Вербицкий,	и	мы	нетерпеливо	двинулись	
по	 павильонам	 телеканала.	 Сначала	 оказа-
лись	в	студии	передачи	«Утренний	кофе».	Мы	
посидели	 в	 кресле	 ведущего	 новостей,	 поп-
робовали	вести	передачу,	а	я	даже	взяла	ин-
тервью	 у	 самого	 Алексея	 Вербицкого.	 Неко-
торые	ребята	выступили	в	роли	операторов,	
поработали	 с	 камерами.	 Это	 было	 здорово!	
Мы	 увидели	 изнутри	 работу	 журналистов,	
корреспондентов,	ведущих,	телеоператоров.	
	 Нам	разрешили	побывать	и	в	сокровен-
ном	месте	любого	телеканала	–	в	аппаратной.	
Там	мы	увидели	множество	экранов,	панелей	
с	кнопками,	рычагами.	Да,	разобраться	в	этом	
может	только	профессионал!
	 Финальным	 аккордом	 встречи	 стало	
общее	 фото	 и	 замечательный	 подарок	 гим-
назии	–	настенные	часы	с	логотипом	«Афон-
тово».	Мы	с	пользой	провели	время,	увидели	
и	 услышали	 невероятно	много	 интересного.	
Возможно,	 кто-то	 из	 нас	 непременно	 станет	
тележурналистом.

Виктория Данилова, ученица 5Б класса

А знаете ли вы?
	 Считается,	что	первый	телевизионный	
приемник	 был	изобретен	Максом	Дикман-
ном	в	далеком	1907-м	году.	При	этом.	Раз-
мер	экрана	составлял	всего	3х3	сантиметра,	
а	 частота	 передачи	 изображения	 всего	 10	
кадров	в	секунду.	В	то	же	время,	первые	про-
тотипы	были	еще	в	конце	XIX-го	столетия.
		 Серьезные	 подвижки	 в	 развитии	 те-
левидения	возникли	в	1931-м	году,	благода-
ря	иконоскопу	–	первой	передающей	элект-
ронной	трубке.
	 Первый	 серийный	 советский	 телеви-
зор	 назывался	 КВН-49,	 по	 году	 начала	 его	
выпуска.	 Аббревиатура	 –	 заглавные	 буквы	
фамилий	его	создателей:	Кенигсон,	Варшав-
ский,	Николаевский.	В	общей	сложности,	со	
всеми	 модификациями,	 КВНов	 было	 выпу-
щено	более	2,5	миллиона	экземпляров.
	 	В	Великобритании,	если	вы	являетесь	
владельцем	телевизора,	то	обязаны	платить	
ежегодный	 налог	 в	 размере	 порядка	 150	
фунтов	стерлингов.	Благодаря	этому	налогу	
существует	канал	ВВС,	на	котором	нет	рекла-
мы	вообще.		

Источник: http://re-actor.net/
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Белослудцева Валерия, 5В

Рогалёва О.В.

***
Россия	–	Родина	моя!

Леса,	поля	в	ней,	и	моря.
Куда	по	свету	не	пойдёшь,

Ты	лучше	места	не	найдёшь!
Асташкин Павел, 3В

***
Россия	-		любимая	наша	страна!

Могучая	воля	и	сила	твоя.
Бескрайни	просторы,	леса	и	поля,
Бездонные	реки,	озёра,	земля.

Дудко Илья, 3В
***

Лес,	река	и	горы	-
Здесь	родился	я.

Славный,	милый	город	–	
Это	Родина	моя!

Кибальник	Дарья,	3В

***
Есть	красивые	места	на	Руси,
Необъятная,	бездонная	ширь,
Но	люблю	я	больше	всего

Свою	Родину	–	родную	Сибирь!
Сударев	Андрей,	3В

***
У	моей	России	–	белые	берёзы,

У	моей	России	–	крепкие	морозы,
У	моей	России	–	моря	и	небо	синее,
У	моей	России	–	люди	очень	сильные!

Тарханова	Алиса,	3В
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Клименко Ева, 5Б Клепец Анастасия, 1В

Ситникова Кристина, 1В

МОГУЧАЯ	РЕКА

Течёт	река	красивая,
Течёт	река	могучая,
Течёт	река	широкая
Меж	чудных	гор!

А	горы	наши	дивные,
Деревья	здесь	высокие,
И	чайки	белокрылые
Летают	над	водой!

И	рыбы	много	водится,
И	люди	все	любуются

Такою	красотой!
Иванова Александра,  2Б 

МОГУЧИЙ	И	РОДНОЙ

Красноярский	край	один	такой	большой!
Он	могучий	и	родной.

Красотой	своей	неповторим.
В	нём	ресурсов	важных	много	–

От	никеля	до	золота.
Через	край	бежит	могучий	Енисей!

Здесь	живёт	моя	семья!
И	горжусь	я	тем,

Что	живём	мы	здесь!
Щербаков Кирилл, 2Б

Творчество 
гимназистов


