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Уважаемые читатели!

 Поздравляем вас с Днем защит-
ника Отечества — праздником мужес-
тва, доблести и воинской славы Воо-
руженных Сил России. Армия всегда 
была неотъемлемой частью россий-
ского общества, благодаря которой в 
самые тяжелые времена наш народ 
отстаивал и государственную незави-
симость, и свое священное право на 
мирный, созидательный труд. Это по 
праву делает 23 февраля по-настоя-
щему всенародным праздником.
 Воины всех поколений ставили 
перед собой главную задачу — вер-
ность долгу и присяге, служение на 
благо и во славу Отечества. Неувядае-
мой славой покрыты подвиги воинов-
сибиряков. И сегодня сибиряки с чес-
тью несут звание защитников страны 
на ее ближних и дальних рубежах.
 Дорогие мужчины! Желаем всем 
счастья, силы, мирного неба над голо-
вой. А тем, кто ждет их дома – благо-
получия, спокойствия и выдержки.  
Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет 
мирным и радостным!
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Эта служба и опасна, и трудна…

Метапредметная неделя 
«Помним! Гордимся! Благодарим!»,
 посвящённая Году памяти и славы

 в Российской Федерации
 9 мая 2020 года исполнится 75 лет со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
75 лет назад, в мае 1945 года, войска Советс-
кой Армии одержали Победу над фашизмом. 
Великая война. Великая Победа. Великая 
цена. Более 25 миллионов жизней отдано во 
имя Победы. Великие люди, благодаря кото-
рым мы встречаем уже 75 – ю годовщину По-
беды. В каждой семье есть свой герой. И пока 
мы будем знать, помнить, гордиться и благо-
дарить, мы сильны.
 2020 год объявлен Годом памяти и славы. 
 С 10 февраля по 14 февраля в гимназии 
проходила метапредметная неделя, посвящён-
ная Году памяти и славы, в течение которой 
можно было узнать историю военных песен, 
послушать и исполнить их; стать участником 
конкурса чтецов и театрализованных поста-
новок; проверить свои знания в историческом 
диктанте Победы; ознакомиться с военной 
техникой Советской Армии в физической ла-
боратории; посетить баскетбольный турнир, 
посвящённый памяти спортсменов, отдавших 
жизнь во имя Победы; поболеть за свою ко-
манду в городской математической интернет 
– карусели «Цена Победы»; поучаствовать в 
интегрированном уроке «Математика во имя 
Победы»  

Метапредметная неделя завершена, но мероприятия, посвящённые юбилею Победы, продол-
жаются. 

Солдатова И.А., заместитель директора по ВР
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Вместе с папой!
 В преддверии Дня защитника 
Отечества в гимназии состоялся спор-
тивный праздник «Вместе с папой!», 
в котором приняли участие обучаю-
щиеся 6 – х классов, их папы, стар-
шие братья, а болельщиками, вернее, 
болельщицами были мамы. «Полоса 
препятствий», «Передай другому», 
«Транспортировка» - это далеко не 
весь набор эстафет, где дети вместе с 
папами состязались в скорости, в сме-
калке, в умении быстро договориться 
и готовности помочь друг другу. Осо-
бый интерес вызвал мастер – класс по 
разборке и сборке настоящего автома-
та, итогом которого стало соревнова-
ние среди пап «С автоматом на «ты», 
где победу одержал Тесленко М.А., а в 
номинации «Добрый силач» победил 
Кошелев Е.В. В общем командном за-
чёте места распределились так: I – 6А, 
II – 6В, III – 6Б.
 Коллектив обучающихся 6 – х 
классов, классные руководители, Со-
вет старшеклассников, администра-
ция гимназии благодарит за активное 
участие в мероприятии:
•Дурова Игоря Александровича
•Тимохина Евгения Сергеевича
•Кривец Максима Викторовича
•Кошелева Евгения Владимировича
•Тарасова Александра Ивановича
•Тесленко Михаила Антоновича
•Накорякина Сергея Николаевича
•Дмитриева Игоря Александровича
•Жолобова Вячеслава Анатольевича
•Розвезева Максима Александровича

С праздником, уважаемые папы!



	
Урок – встреча
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 1 февраля 2020 г., 19.00. В такой столь 
поздний час в гимназии прошёл необыч-
ный урок, участниками которого стали вы-
пускники разных лет. Один из этапов урока 
– проверка домашнего задания. Отвечать «к 
доске» выходили юбилейные выпуски (1990 
г., 1995 г., 2000 г., 2015 г., 2010 г., 2005 г.), 
хотя у всех было разное количество време-
ни на его подготовку, но и объём задания 
разный. Всё дифференцировано! Несмотря 
на возраст и статус, выпускники волнова-
лись, вспоминая о своих школьных годах и 
рассказывая о жизненных успехах (кто – то 
уже готовится стать бабушками и дедушка-
ми, внуков уже планируют привести учиться 
в гимназию). Да, объём домашнего задания 
и жизненного опыта разный, но все ответы 
объединили слова любви, уважения и благо-
дарности к гимназии и учителям.

 Частью урока стало и собеседова-
ние. Этот процесс сопровождался музы-
кой школьных лет и танцем учителей и 
выпускников, во время которого можно 
было получить индивидуальную консуль-
тацию. Завершающий этап необычного 
урока – перспективы на будущее – прошёл 
в школьных кабинетах. А ещё выпускники 
бродили по коридорам гимназии и вспо-
минали, вспоминали, вспоминали…
 Лишь в 22.00 в гимназии наступила 
тишина, погасли окна. Но утром гимназия 
вновь распахнёт двери для нынешних уче-
ников – будущих выпускников и их роди-
телей.

Торгаева К.

На фотографиях слева выпускники 1995 г. (кл. 
руководитель Сергеева Г.А.), 1990 г. (кл. руко-
водитель Федяева Т.Ю.) и директор гимназии 

Дударева А.В.
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Бал олимпийцев
 20 февраля, по традиции, в гимназии 
прошёл бал олимпийцев, главными героя-
ми которого стали гимназисты, защищав-
шие в этом учебном году честь гимназии 
на разных этапах Всероссийской предмет-
ной олимпиады школьников и ставшие 
победителями и призёрами. Поздравить 
ребят с высокими достижениями пришли: 
глава г. Дивногорска Егоров С.И., началь-
ник отдела образования администрации г. 
Дивногорска Кабацура Г.В., заместитель 
руководителя пресс – службы админист-
рации г. Красноярска, выпускница гимна-
зии 1994 года Окулич П. В. Совершенно 
неожиданными гостями бала стали Шер-
лок Холмс и доктор Ватсон. Именно они, с 
помощью дедуктивного метода, разыскали 
соискателей денежных премий и предо-
ставили на них сертификаты. В этом году 
обладателями премий стали: Куклина П., 
Слаушевский Ю., Калашников М., Криво-
судов Р., Гуляев П., Тоденберг Е., Шистко 
С., Никулина М., Иосифова П.
 Поздравляем всех ребят с достойны-
ми результатами и желаем новых побед!
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Кубок РДШ по шахматам
 31 января команда нашей гимназии в соста-
ве: Бекасов Иван (4Б), Руминас Максим (6В), Суд-
ницына Анастасия (7Б) и Сафонова Екатерина (6А) 
приняла участие в региональном этапе Всероссий-
ского турнира по шахматам на кубок Российского 
Движения Школьников (РДШ). Мы участвовали 
среди команд младших школьников. Турнир, в ко-
тором приняли участие команды 26 школ Красно-
ярского края, проходил по интернету на сайте шах-
матышколе.РФ. После 7 туров гимназисты набрали 
10 очков и вошли по распределению мест  2-5 места 
! Только по дополнительным показателям мы стали 
четвертыми. 

 Само участие в таком турнире было великолепным опытом для наших ребят и при оп-
ределенной удаче команда могла побороться за чистое второе место и даже составить конку-
ренцию сильной команде из Канска в борьбе за 1 место. Кстати, мы с ними сыграли в ничью: 
2:2!

Ребятам спасибо, все большие молодцы!
Судницын А.В., тренер команды
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