
        Дружить! 
                        Творить! 
                                       Мыслить!МОЯ 

   ГИМНАЗИЯ
Совместная газета учеников, учителей и родителей гимназии №10№ 8

Сегодня в номере:
с. 2  Улётный звонок
с. 3  Гимназический Олимп
с. 4 История ВОВ через игру
с. 5 Праздник спортивных побед
с. 6  О безработице и не только...
с. 7 Лето без опасности
с. 8 С юбилеем!
с. 11 Акция “Зеленый кошелёк”
с. 12 Творчество гимназистов

Слово редактора
 

       С большим  нетерпением  ждут 
школьники  во время учебы каникулы.  А 
что же означает это слово? В буквальном  
переводе  «каникулы»   означает «соба-
чонки» от латинского «канис» - собака. 
«Каникулой»  - собачонкой именовали 
римляне звезду Сириус, считая  ее,  охот-
ничьим псом небесного ловчего Ориона. 
Когда Сириус появлялся на небосклоне,  
в Риме  начинались самые жаркие летние 
дни (происходило это с середины июля 
до конца августа), и  тогда  объявлялся 
перерыв во всех занятиях. Он и получил 
название «каникулы». Слово перешло в 
русский  язык,  и тоже означает перерыв 
в занятиях, но уже не только летом. 
 Итак, УРА! КАНИКУЛЫ!



Улётный звонок
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 25 мая, 11.00. Аэропорт «Школьный». Зал 
ожидания. И вот объявлена регистрация на рейс 
№2018 по маршруту «Детство – Взрослая жизнь». 
К стойке регистрации приглашаются одиннадца-
тиклассники, а сопровождают их классные руко-
водители: Федяева Т.Ю., Гусева Л.Б., Белан Е.А. 
До взлёта самолёта остаются считанные минуты 
и вдруг… «Из – за погодных условий рейс №2018 
задерживается на 2 часа» 
 Что делать? Чем заняться? Вспоминать! 
Вспоминать школьную жизнь! И выпускники 
вспоминали уроки, благодарили учителей и ро-
дителей. И в зале ожидания становилось всё ин-
тереснее, уютнее, теплее, веселее и…печальнее. 
Два часа неминуемо истекали.
 Вот и настал миг итоговой черты, миг про-
щания с детством. Звенит Последний звонок. Вы-
пуск 2018 к старту во ВЗРОСЛУЮ  ЖИЗНЬ  ГО-
ТОВ!
 Дорогие выпускники, успешной вам сдачи 
ЕГЭ, пусть каждый из вас правильно определит-
ся с поступлением в ВУЗ, идите к своей мечте и 
не забывайте делать невозможное, чтобы достичь 
возможного!

Солдатова И.А., 
заместитель директора по ВР



Гимназический Олимп
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 Учебный год подходит к своему завершению, а значит, время    подводить итоги. Уже 
стало доброй традицией в гимназии чествование обучающихся, прославивших  гимназию 
на олимпиадах и научно – практических конференциях, в творческих конкурсах и фестива-
лях разного уровня.
 17 мая в гимназии прошёл гимназический олимп «Через тернии к звёздам». В этом 
году дипломами и памятными подарками награждены 112 гимназистов, которые достигли 
высоких результатов на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. По резуль-
татам участия классных коллективов в олимпиадах и конкурсах разного уровня был состав-
лен рейтинг, по итогам которого и определились классы – победители. Ими стали: на уровне 
начального общего образования два класса набрали одинаковое количество баллов – 4А (кл. 
руководитель Сушкина Л.Ю.) и 4Б (кл. руководитель Политаева И.В.); на уровне среднего 
общего образования – 10М (кл. руководитель Ермакова Е.В.) Этим классным коллективам 
были вручены сертификаты на посещение кинозала в ДК «Энергетик».
 Церемония награждения была особенно торжественна, так как по результатам учеб-
ного года подведены итоги конкурса «Лучший портфолио», и среди высоких достижений 
гимназистов определился золотой секстет. Лауреатами стали: Суховольская Елизавета (10М 
класс), Сорокина Наталья (11М класс), Бондаренко Ксения (11М класс), Терещенко Дмит-
рий (11М класс). Звания «Гимназистка года» удостоена Пашко Светлана (10М класс), «Гим-
назист года» - Емельянов Артём (10М класс). 
Радует и география участия гимназистов: Красноярск, Новосибирск, Тайшет, Обнинск, Бар-
наул, Оренбург, Ярославль, Уфа, Казань, Сочи, Москва. Во всех этих городах достойно вы-
ступали гимназисты в конкурсах разных направлений.
 Церемония награждения завершена. Всем ребятам желаем ярких летних каникул и 
достижений новых высот в новом учебном году.

Солдатова И.А., заместитель директора по ВР



История Великой Отечественной войны через игру

Посвящение в Активисты РДШ
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Прикоснуться к истории, пройтись по этапам войны,
Вспомнить женщин, геройски погибших в боях, 

Но они, всё же, в наших рядах 
Идут в могучем БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ.

  В соответствии с маршрутными листами команде предстояло пройти семь испы-
таний и набрать как можно больше баллов. А это было, прямо скажем, не так - то просто: нам 
пригодилось и знание военных песен, и умение делать перевязку раненому, проявить себя в 
составлении шифровки, а ещё узнали, кто такие «Ночные ведьмы». Такое прозвище от страха 
дали фашисты нашим женщинам – лётчицам. Вообще, задания квеста были очень интересны-
ми и познавательными. 
 В завершении квеста были подсчитаны баллы… Мы набрали всех больше и заняли I 
место. А знаете, почему в конце предложения нет восклицательного знака? Да потому что это 
совсем неважно, а важна память о том суровом времени, важно знание истории ВОВ, важно 
уважение к людям того времени и их подвигу. И это очень здорово, что мы узнаём историю вой-
ны через образовательную игру. Спасибо организаторам – представителям городского школь-
ного парламента. 

Полонская А., Широкова А.

 В рамках акции «Война с женским лицом» и краевой социальной 
акции «Дороги прошлого» в Дивногорске был организован и проведён 
образовательный квест, в котором приняла участие команда нашей гим-
назии в составе: Широкова Анастасия (8Б), Полонская Анастасия (8Б), 
Красновская Альбина (8А), Панова Мария (8В), Файзулина Диана (7Б), 
Полховский Владислав (10А), Трубач Иван (10А). 

 19 мая в Доме детского творчества прошло посвящение ребят школ города в ряды акти-
вистов Российского движения школьников. 17 гимназистов были удостоены этого звания.
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 21 мая состоялась торжественная церемония чествования лучших спортсменов гим-
назии, участниками которой стали 97 обучающихся. Награждение проходило по следующим 
номинациям: «Наши надежды» (победители в муниципальном этапе «Школьная спортивная 
лига»); «К вершинам Олимпа» (победители и призеры краевых соревнований в различных 
видах спорта); «Dream Team» (победители командных спортивных игр); «Достижения века» 
(победители и призеры Российских соревнований, выполнившие высокие спортивные разря-
ды и получившие статус «Кандидат в мастера спорта». А их у нас 7 человек). На праздник 
приглашены были ребята, которые принимали активное участие в сдаче норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и показали достойные ре-
зультаты. На основании Приказа Министерства спорта Красноярского края у нас: Бронзовых 
знаков отличия -1; Серебряных – 9; Золотых – 21.
 Награды ребятам вручали гости спортивного праздника: начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации г. Дивногорска Калинин Николай 
Владимирович; директор ДЮСШ Сергеев Константин Викторович; заместитель директора 
молодёжного Центра «Дивный» Чечулин Максим Сергеевич; руководитель Центра тестирова-
ния Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Сафонов 
Илья Андреевич. 
 Завершающим аккордом церемонии награждения стали слова знаменитого писателя Эр-
неста Хемингуэя: 

«Спорт учит честно выигрывать, спорт учит с достоинством проигрывать. 
Спорт учит всему - учит жизни!» А мы добавляем: «Любите спорт!»  

Ледовская С.А., руководитель МО учителей физической культуры 

Праздник спортивных побед
 Спорт – один из самых могущественных магнатов для челове-
ческой души. Каждый рекорд, каждое достижение радует не только вас, 
но и вашего учителя, тренера, родителей и снова зовёт к покорению 
новых спортивных вершин. В течение всего года спортивные вершины 
в состязаниях разного уровня и разных видов спорта покоряли гимна-
зисты.
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О  БЕЗРАБОТИЦЕ  И  НЕ  ТОЛЬКО…

 Разговор шёл серьёзный: какой труд важнее – физический или умственный; может ли 
подросток совмещать учёбу и работу; от чего зависит размер заработной платы; как не ока-
заться безработным, а если такое случится – как правильно поступить. Оказывается, всего 2 
десятка лет назад профессия инженера была одной из самых престижных, потом возрос спрос 
на специалистов таких профессий как менеджер, экономист, программист. Современная рос-
сийская экономика нуждается в рабочих профессиях. А какие профессии  будут востребованы, 
когда нынешние восьмиклассники будут самоопределяться? На эти и другие вопросы отвечали 
сотрудники Центра занятости. С моими восьмиклассниками общались профессионалы своего 
дела: начальник отдела Центра занятости Андреева Олеся Юрьевна, ведущие инспекторы Жем-
чугова Татьяна Игоревна, Гончарова Наталья Олеговна, Ковалёва Юлия Сергеевна. Руководит 
Центром Склярова Инна Владимировна: она помогла с организацией встреч и в общении с ней 
чувствовалось, что перед тобой профессионал, знающий своё дело. Все они понимают, как важ-
но человеку самоопределиться, как трудно (и морально, и материально) оказаться в состоянии 
безработного. И работа их связана не только с помощью по трудоустройству, но и с професси-
ональной ориентацией, в том числе с теми, кто сегодня сидит за школьными партами.
 Такие встречи помогают школьникам задуматься о будущей профессии и со временем 
сделать правильный выбор.

Ахметова Р.М., учитель истории и обществознания.

 Современному человеку вполне по-
нятны слова «рынок труда, свобода выбо-
ра, занятость, безработица». Эти понятия 
– спутники рыночной экономики, и стал-
киваются с ними практически все страны 
мира. Но рынок сам по себе не способен 
решить проблему безработицы. И госу-
дарство решает эту задачу в соответствии 
с Законом «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации». В рамках Закона 
функционируют службы занятости, глав-
ная задача которых – создать условия для 
реализации личностью своей инициативы 
и творческих способностей.
 Сегодня за школьными партами 
сидят те, кто со временем пополнит ры-
нок труда. Вопросы социальной адап-
тации и самоопределения всегда были, 
есть и будут в центре внимания учебных 
заведений. В гимназии эта задача – одна 
из приоритетных. И в рамках Програм-
мы профориентации обучающихся «Мой 
выбор» сегодняшние восьмиклассники 
встретились с сотрудниками Центра За-
нятости города Дивногорска.
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Лето без опасности

 23 мая, в преддверии летних каникул, 
закончилась Декада дорожной безопаснос-
ти. За эти дни в гимназии прошло много са-
мых разных мероприятий, главными орга-
низаторами которых стали ребята из отряда 
ЮИД. Именно они прошли по классам на-
чальной гимназии с выступлением агитбри-
гады «Светофор», провели мастер – классы 
по изготовлению фликеров. Агитбригада 
8А класса «Будь здоров!» выступила с ми-
ниатюрой «Дорога в Простоквашино». Во 
всех классах гимназии прошли встречи с 
сотрудником ОДН Кошелевой Е.А., были 
просмотрены видео ролики, где особое вни-
мание уделялось езде на велосипеде. Также 
прошли классные часы «Безопасные кани-
кулы». 
 Чтобы лето действительно стало без 
опасности, были организованы и проведе-
ны встречи - практикумы с сотрудниками 
МЧС, где ребята постигали основы безо-
пасного поведения на воде и в лесу, учились 
оказывать первую помощь в ЧС.
 О безопасности и правилах поведе-
ния в ЧС должны знать не только дети, но 
и взрослые: родители, учителя. Именно по-
этому для педагогического коллектива под-
полковником внутренней службы Баляйки-
ным А.Г. был проведён семинар – практикум 
«Действия руководителя группы детей в 
ЧС», а на родительских собраниях прошли 
встречи с сотрудниками ОДН  ОП №13.
 Каникулы – весёлое и беззаботное 
время отдыха. Соблюдая меры безопаснос-
ти, лето будет БЕЗ  ОПАСНОСТИ. Всем хо-
рошей летней погоды, ярких летних впечат-
лений.

Солдатова И.А., 
заместитель директора по ВР



8

С юбилеем!

Дорогая наша Наталья Викторовна!
Поздравляем Вас с Юбилеем!

 Вы взяли наших детей под своё крыло 6 лет назад. 
Боязно было всем. Мы присматривались друг к другу, 
мы к Вам, Вы к нам и нашим детям. Постепенно мы уз-
навали друг друга, и в результате сильно привязались!
 Наши дети дарили Вам много разных эмоций. 
Стоит вспомнить День учителя в пятом классе), но это 
не помешало Вам полюбить их, как своих! Детские «об-
нимашки» превратились в традицию «а» класса!
 Какие замечательные постановки дети показыва-
ли на уроках литературы!
 Они узнали от Вас о шедеврах русской и мировой 
классической литературы. Вы познакомили их с прозой 
и поэзией, от Илиады, до современных литературных 
произведений. Вы учите их мыслить и рассуждать, да-
вать правильную оценку, высказывать свои мысли. 
 Наши «классные» походы на Слаломную гору, в МанаГрад, поездки на базы отдыха, 
навсегда запомнятся нам и нашим детям своей непередаваемой семейной, «классной» атмос-
ферой!
Мы искренне выражаем огромную благодарность, еще раз поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам успехов в Вашем нелёгком учительском труде!
Спасибо за Ваш труд, участие, советы и мудрость, за тепло, которое Вы дарите нашим детям!

 С глубочайшим уважением, благодарностью и любовью родители 
бывшего «а» класса! (Никитина Анна, Русакова Мария, Суховольская Елена)

Вы ведь у нас одна, 
Словно в ночи луна,
Словно в году весна,

Словно в степи сосна.
                      Нету другой такой 

В гимназии нашей родной
Нет за туманами

Дальними странами.
Сколько еще пройдем
Долгим своим путем,

Нам не забыть никогда
Ваши родные глаза!

Ваших рук тепло,
Вашего сердца добро,

Вашей улыбки свет
Мы не забудем, нет!
 Скоро покинет Вас

Наш беспокойный класс,
Будут у вас другие

Шумные и озорные,
Ведь все повторяется вновь

Как ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ,
Но только такие как мы

Были у Вас одни!

С любовью и благодарностью, ученики и родители 10М
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 Дорогая Наталья Викторовна!  Поздравляем вас с юбилеем! Мы говорим Вам огромное 
спасибо. Благодаря Вам в нашем классе появилось много традиций. Каждый день мы подхо-
дили к Вам за “порцией обнимашек”. Мы столько посетили различных спектаклей. Ходили в 
походы, но особенно нам запомнились Слаломная гора, поездки на базы и в «Манаград». Каж-
дый день с Вами был наполнен теплом и заботой. 

От всей души поздравить Вас хотим.
Вы - наш учитель, мы- Ваш класс. 

Мы Вас благодарим. 
Желаем, чтобы каждый жизни день, был для Вас таким же ярким, как и дня рождения день.

 Сегодня- тот день, когда Вы, хотите или не хотите, но от нас непременно услышать должны, 
Как Вы интересны, прекрасны и очень важны.

С любовью, Ваш 10 А.

Дорогая Наталья Викторовна! 
 Поздравляем Вас от всей души! Желаем здоровья, хорошего настроения, вдохновения и 
чудесных книг!
 В вашем кабинете всегда тепло и уютно, не хочется никуда уходить. Когда мы перелис-
тываем наши тетради, ощущение будто мы снова с Вами на Вашем уроке.
 Большое спасибо Вам за то, что Вы научили нас не просто читать произведения, а смот-
реть на сюжетную линию, переживать вместе с героями, думать и анализировать.
 Но самое главное то, что Вы научили нас размышлять, разговаривали с нами по душам 
о важном: о любви и чести, о долге и достоинстве, о том, о чем мы сейчас редко с кем можем 
поговорить. Спасибо за Ваше желание слушать наши рассуждения о прочитанном.
 Вы помогли нам осознать и прочувствовать стихи, поэтому они лучше запоминались.
Спасибо за знания, которые Вы нам дали и Вашу помощь в подготовке к экзамену.

Выпускники 2017 года
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С юбилеем!

 Для индивидуального подхода к каждому  у  учителя готовы  всегда папки  с  контроль-
ными  срезами, тестами,  вопросниками  и словарными диктантами. Успехи каждого ученика 
учтены, вовремя замечены,  от ее зоркого взгляда не  уйдет никто.  Всем найдется  или  похвала  
или критическое  замечание (упреки – только в адрес  ленивых учеников,  с ними  идет большая 
разъяснительная и воспитательная работа). 
 Людмила Васильевна  живет  от школы на  большом расстоянии, добираться  домой при-
ходится  на  междугороднем  автобусе,  поэтому рабочему времени – особый счет.  Надо так все 
занятия  после уроков организовать, чтобы  успеть хотя бы на последний 102-ой автобус. И  в 
школе на следующий день  она  оказывается   в числе первых  пришедших в школу  учителей. 
Любимые ее слова:  «Я просто работаю!»
  Однажды услышала фразу: «Как я люблю Гоголя! Какое чудо он создал! «Мертвые  
души»  уже почти наизусть знаю, но каждый раз  получаю удовольствие, когда их перечиты-
ваю». Как человек впечатлительный, она  может  наслаждаться не только  хорошей книгой, но и  
музыкой, театром.  Вот только не всегда получается  побывать на концерте или  с коллегами на 
спектакле:  дома  бабушку ждут внуки,  надо и  им  внимание уделить. Вот  потому  посмотрит 
порой на объявление об очередной поездке в театр, вздохнет   и даст себе обещание:  «Уж на 
следующий спектакль обязательно поеду».
 Самая большая слабость Людмилы Васильевны -  цветы.  В ее коллекции  только гера-
ней более 20-ти сортов.  А эти гордые красавцы-георгины? Они  издали приветствуют ее, ки-
вая разноцветными огромными головами. Красота  в палисаднике - глаз не отвести!  И это все 
– своеобразное воплощение  щедрой и доброй, бесконечно доброй души человека. 
 Доброго здоровья Вам, Людмила Васильевна, творческих побед  и простого человечес-
кого счастья Вам и всей Вашей дружной семье!

Федяева Т.Ю., учитель русского  языка и литературы.

 Людмила Васильевна – юбиляр! Весть об этом  
разнеслась  как-то сразу по всей школе. Красочный 
плакат в учительской тоже сделал своё дело. Каждый 
хотел ее поздравить. А она получала   свои  поздрав-
ления и смущалась,  говорила «спасибо», словно из-
винялась. 
 К своей юбилейной дате отнеслась по-фило-
софски: ну, случилось, ну, исполнилось. Да, по сути 
дела, что особенного - обычный день рождения.
 Всё в этом человеке – от души. Расстраивается 
ли, смеется, ликует от радости… и всегда всем желает 
добра, по-настоящему счастлива, если узнает о побе-
де  ученика или  коллеги.
  А у самой побед – хоть отбавляй! Многие  ее 
ученики из года в год становятся  призерами или по-
бедителями  предметных олимпиад.  Занятия с ними  
проходят  задолго до начала  олимпиадной декады, и 
дети  понимают  ответственность, которая на них воз-
лагается, и стараются не подвести учителя,  сражают-
ся на олимпиадах до последнего. 
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 Ваш юбилей, Ваша замечательная дата — время для процветания, свершения всех начи-
наний. Пусть жизнь будет украшена приятными подарками не только в праздники, но и рядовые 
будни преподносят счастливые сюрпризы. Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость 
поможет достичь Вам новых высот! Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устрем-
ления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма. Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во 
всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.
Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач! С юбилеем!

Коллектив гимназии

 Уважаемая Людмила Васильевна, весь коллектив девятого класса от души хочет побла-
годарить Вас за уроки, которые мы проводили вместе с вами и за крепкие знания, которые мы 
имеем по русскому языку и литературе. Наши результаты, успехи - все это Ваш огромный труд 
и терпение. На протяжении пяти лет вы видели, как мы росли интеллектуально и физически, 
и рост наших знаний - именно ваша заслуга. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья Вам и 
Вашей семье, пусть в Вашей душе всегда живет любовь, любовь к своей профессии. Славьте 
ее и никогда не останавливайтесь на достигнутом! Пусть трудовые будни станут самыми на-
стоящими праздниками, наполненными теплыми и светлыми моментами!

9А класс

Вести от «Зелёного кошелька»
 17 мая состоялся завершающий этап ресурсосберега-
ющей акции «Зелёный кошелёк», а значит, можно подводить 
итоги. Итак, в течение года мы собрали всего 14095 кг маку-
латуры и сохранили 169 деревьев.
 Определились и классы – лидеры, которые собрали 
более 1000 кг.  Вот они:
• 1Б (кл. рук. Ситникова З.В.) собрали 1808 кг 
• 3Б (кл. рук. Сугоракова Т.Н.) – 1153 кг
• 1В (кл. рук. Виноградова Р.П.) – 1034 кг
• 2А (кл. рук. Сенникова Л.П.) – 1016 кг
 Считаем просто необходимым отметить классные кол-
лективы: 1А, 2Б, 4Б, 3В, 8А, 9Б. Каждый из этих классов 
собрал более шестисот кг бумаги.
 Участие в акции «Зелёный кошелёк» - маленький, но 
очень важный и нужный шаг к разумному и бережному отно-
шению к окружающей среде и экономному использованию 
бумаги, а, следовательно, к сбережению лесных ресурсов.  
 Огромное спасибо всем участникам акции!
Сектор «Дисциплина и порядок» Совета старшеклассников
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