
 

        Дружить! 
                        Творить! 
                                       Мыслить!МОЯ 

   ГИМНАЗИЯ
Совместная газета учеников, учителей и родителей гимназии №10№7

Сегодня в номере: Слово редактора
 Поздравляем вас с Женским 
днём 8 Марта! Желаем, чтобы ощу-
щение радости, которое царит в этот 
день, оставалось в вашей жизни всег-
да. Все негативные мысли исчезли, а 
окружали вас только добро, счастье и 
любовь. Пусть солнечные лучи при-
ободрят вас, подарят уверенность в 
завтрашнем дне, помогут справиться 
с трудностями, с которыми вам при-
ходится сталкиваться в повседневных 
заботах! Счастья вам и удачи!
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С праздником!

 В гимназии работает много женщин, и каждая занимается тем делом, кото-
рое ей по душе. А раз они работают в школе, значит им по душе находиться рядом 
с детьми. И в этот прекрасный, праздничный день Совет старшеклассников позд-
равляет всех женщин гимназии, ведь они воплощают в себе самые чудесные, ве-
сенние качества: солнечную улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, нежность 
и свежесть первой листвы. 
 Мы поздравляем не только женский коллектив гимназии, но и учениц нашей 
школы. Пусть в этот удивительный день сбудутся все ваши мечты, и ни одна жен-
щина и девушка не будет грустить. С праздником, цветущие наши дамы! 

Совет старшеклассников

Дорогие мои коллеги, 
мамы, бабушки, прабабушки, гимназистки!

 За окном звонкая весенняя капель и светит яркое 
улыбчивое солнце, а это значит, что наступает люби-
мый всеми женщинами, самый яркий, наполненный 
цветами праздник – 8 Марта! Я поздравляю вас с этим 
удивительным Днем, волнующим, полным любви, на-
дежды, ожиданий. А что же ждет от этого Дня каждая 
женщина? Конечно же поздравлений, трогательных 
подарков, милых сюрпризов, возможности побыть 
принцессой или даже королевой…Я поздравляю всех 
женщин с праздником Весны, желаю спокойного при-
ятного дня, проведенного дома или активного с шаш-
лыками на природе, романтического вечера при свечах 
или уютных домашних посиделок в кругу родных 

и друзей, пусть в этот День вам дарят подарки, ожидаемые и очень неожиданные, 
пусть исполнятся все ваши желания, которые вы намечтали, будучи в роли при-
нцессы или даже королевы. Женского вам счастья, нежности и любви!!!

Дударева Алла Викторовна
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«Учитель Года»
«Лучший путь к успеху – это влюбиться в то, 

что ты делаешь!»
Джеки Чан

 Вот и завершился очень напряженный, 
требующий максимальной концентрации вре-
мени и сил, муниципальный этап конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года 
- 2019». Гимназию на этом конкурсе представ-
ляли наши любимые учителя: Анна Михайлов-
на Авдеева, учитель физической культуры и 
Татьяна Викторовна Асташкина, учитель анг-
лийского языка.
Конкурсанты прошли через сложнейшие ис-
пытания: разработали и наполнили содержа-
нием персональные сайты, выразили в форме 
эссе свое отношение к профессии, представи-
ли ведущие технологии собственной профес-
сиональной деятельности, провели открытые 
уроки для обучающихся других школ города и 
даже разработали и презентовали проекты!

 С одной стороны – это огромная ответственность, которая легла на хрупкие женские 
плечи, с другой стороны – перспектива профессионального развития и общественного призна-
ния.

 Каждый конкурсант был интересен и по -своему неповторим! И невозможно не выра-
зить слова признательности учителям нашей гимназии за невероятное мужество, которое они 
проявили, приняв решение об участии в конкурсе. 

 Наши учителя с достоинством про-
шли абсолютно все испытания и пред-
ставили перед общественностью города 
самые яркие и незабываемые уроки и 
проекты. Впервые за много лет на уроке 
Анны Михайловны у всех членов жюри 
захватило дух! Одни действия сменялись 
другими с такой скоростью, что оценоч-
ные листы были отложены в сторону… 
А в ходе презентации проектов Татьяна 
Викторовна покорила всех без исключе-
ния членов жюри, показав современный 
подход к формированию говорения на 
иностранном языке.
 От всего педагогического коллектива гимназии благодарим наших дорогих учителей за 
достойное участие в конкурсе. Вы наш повод для гордости! Анну Михайловну Авдееву позд-
равляем с получением Диплома II степени! 

Администрация гимназии
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Прощание с Азбукой
В е с т и  и з  к л а с с ов

 Замечательный праздник «Прощание с Азбукой» состоялся в 1А классе 1 марта. В жизни 
наших первоклассников произошло важное событие – закончено изучение первого учебника! 
Это добрая, яркая книга с красивыми картинками и первыми словами, которые прочли наши 
дети в школе: «мама», «Родина», «мир», «дружба». 
 Совсем недавно дети пришли на первый урок. Каждый день ребята знакомились с циф-
рами и буквами, учились считать примеры, решать задачи и, конечно же, читать. Для каждого 
первоклассника это был тяжелый труд, но он был интересен  и увлекателен. 
На празднике «Прощание с Азбукой» ребята отправились в путешествие на паровозике знаний, 
останавливаясь на разных станциях. По дороге им предстояло выполнять те или иные задания. 
Вместе с первоклассниками путешествовали сказочные персонажи – Буратино и Азбука. Они 
поздравили первоклассников с праздником и рассказали о том, что чтение это увлекательное и 
самое интересное занятие на свете! 
На нашем празднике дети показали свои знания и умения: рассказывали стихи о буквах, об 
Азбуке, отгадывали загадки… 
 А еще наш класс богат талантами! Ребята исполнили задорные частушки, порадовали 
своих одноклассников и гостей зажигательными танцами и веселыми сценками. 
Родители также явились участниками невероятного представления. Они поддерживали своих 
маленьких артистов и отгадывали вместе с ними загадки. 
 Теплая, радостная и доброжелательная атмосфера царила на нашем празднике. Приятно 
было видеть старание ребят, которые так усердно готовили выступления для своих родителей 
и одноклассников и, конечно же, ждали одобрения своего первого доброго и мудрого учите-
ля.  
 Надеемся, что школьные годы для наших детей станут самыми счастливыми и незабы-
ваемыми, а прощание с Азбукой будет началом дороги к новым знаниям и вдохновит ребят на 
следующие достижения!

А мы желаем нашим детям увлекательного чтения! 

Желаем вам, девчонки и мальчишки! 
С книгой ладить и дружить! 

Пусть любовь к хорошей книжке 
С вами вместе будет жить! 

Агапова М.А, представитель РК 1А класса
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Семейный праздник
В е с т и  и з  к л а с с ов

Дом, как известно всем давно,
Это не стены, не окно,

Это не стулья за столом, это не дом.
Дом – это там, где вас поймут,

Там, где надеются и ждут,
Где ты забудешь о плохом - это твой дом.

 Семейный праздник стал доброй традицией в нашем классе. Он проводится между 23 
февраля и 8 марта.  На празднике   всегда есть сюрпризы. Всегда много чувств и эмоций. В 
этот раз все было особенно ярко. И на это были свои причины.  Во-первых, праздник готовили 
дети. Они учили стихи, делали подарки своими руками для мам и пап, два месяца репетиро-
вали сказку «Красная шапочка на новый лад», готовили костюмы и декорации.  Во-вторых, 
свои театральные способности смогли показать и родители. На глазах у изумлённой публики 
восемь пап и мам облачились в костюмы и с большим артистизмом сыграли свои роли в ска-
зочной истории: солнышка, кузнечика, злодея петушка, червячка, нежных цветочков, ветерка. 
Дети с восторгом встречали взрослых артистов,  дарили им аплодисменты, кричали «Браво!»  
 Во все времена женщина хотела быть красивой и идти в ногу с модой. Поэтому на праз-
днике для мам и девочек мы устроили дефиле, где они демонстрировали созданные своими 
руками модные образы. А мужчины во все времена хотели быть сильными. Поэтому наши 
папы и мальчики имели возможность проявить свою  силу в мирных целях. Наградой для всех 
было хорошее настроение, восхищение друг другом. 
 Праздник получился очень домашним, трогательным до слёз, радостным и уютным. 
Для всех и каждого было дело. У нас замечательные дети, отличные родители, у нас лучшая 
классная семья!

Ситникова Зинаида Васильевна, классный руководитель 2Б класса



6

Незабываемая встреча

 28 февраля 2019 в рамках проведения 
социально-культурного проекта «Енисейский 
экспресс», приуроченного к открытию XXIX 
Всемирной зимней Универсиады, в гимназию 
приехала Алена Викторовна Сидько - бронзо-
вый призер Олимпийских игр в Турине. Обу-
чающиеся 6б класса смогли пообщаться и 
задать вопросы Алене Викторовне, получить 
автограф и сфотографироваться. А после от-
ветов на вопросы все дружно отправились в 
спортивный зал, где ребята стали участника-
ми соревнований по мульти - спорту.  

Ледовская Светлана Александровна, учитель физической культуры

 Очень значимо и почётно было получать дипломы из рук олимпийского призёра. Это, 
действительно, незабываемая встреча.
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Весна, нежность и … ТАЛАНТ
Л и ц о  н ом е р а

 Придя на занятия в гимназию 4 
марта, все обратили внимание на то, как 
преобразилась рекреация второго этажа. 
Именно здесь начинается весна. Именно 
здесь открылась выставка работ Надежды 
Михайловны Толмачёвой.
 Отличник профессионально-тех-
нического образования, Ветеран труда 
РФ. Надежда Михайловна разносторон-
ний творческий человек: прекрасно мо-
делирует, шьёт и вышивает, занимается 
искусством, народным творчеством, жи-
вописью, энкаустикой (выжигание вос-
ком, утюгом).
 Сколько позитива, сколько положи-
тельной энергии и человеческих досто-
инств в этой женщине! Розы из овощей 
и ткани может сделать человек с очень 
красивой, доброй душой и золотыми ру-
ками.
 Уважаемая Надежда Михайловна, 
поздравляем Вас с наступающим празд-
ником Весны! Желаем Вам новых твор-
ческих идей и открытий, здоровья, ярких 
положительных впечатлений! Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.
 Солдатова Ирина Анатольевна

Творчество гимназистов

Швалов Матвей, 7Б класс



  

Всемирная Универсиада в Красноярске

8

Над газетой работали:
Корреспонденты: 
Торгаева К., Мышелова А., Солдатова И. А., Дубовицкая Е. В., Ситникова З. В., 
Ледовская С. А., Агапова М.А
Фотокорреспонденты:
Широкова А., Полонская А., Гуляев А., Домбровский В., Цвецих К.
Редакторы: 
Торгаева К., Чуб Н.А.

 2-12 марта 2019 года в Красноярске пройдет Зимняя 
универсиада. Это международные спортивные соревно-
вания среди студентов, проводимые FISU (Международ-
ной федерацией университетского спорта). Первая летняя 
Универсиада прошла в Милане в 1959 году. Зимняя — год 
спустя во французском Шамони.
 Российская история проведения Универсиад нача-
лась с момента назначения Казани столицей летних Сту-
денческих игр, которые состоялись летом 2013 года. До 
этого на территории страны Универсиада проводилась 
лишь однажды — в 1973 году в столице СССР.
 Красноярск получил право принять у себя Зимнюю 
универсиаду-2019 9 ноября 2013 года. Готовность города 
к соревнованиям дважды лично оценивал президент РФ 
Владимир Путин. В Красноярске проходят тестовые ме-
роприятия, в ходе которых проверяется готовность  к Иг-
рам новых спортивных объектов, общежитий для волон-
теров, прочей инфраструктуры  и сервисов.Давыдова Алина, 4А класс

Маркова Елизавета, 2В класс Куцепина ВАлерия, 7В класс


