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	 Начиная	с	9	класса,	Артем	трижды	становился	победителем	регионального	этапа.	
И	вот	оно	долгожданное	логическое	завершение	олимпиадных	соревнований.	Несколь-
ко	лет	упорной	работы,	интенсивных	погружений	в	Красноярске,	Москве	и	Сочи,	кон-
сультаций	у	преподавателей	лучших	региональных	и	федеральных	вузов,	постоянного	
сопровождения	в	течение	четырех	лет	добрыми	и	внимательными	наставниками,	учите-
лями	химии,	Юрченко	Надеждой	Фёдоровной	и	Дударевой	Аллой	Викторовной	привели	
к	высочайшему	результату.
	 Теперь,	 являясь	 призером	 заключительного	 этапа	 Всероссийской	 олимпиады	
школьников,	Артем	имеет	полное	право	поступления	вне	конкурсного	отбора	в	любой	
профильный	университет	страны.	
	 От	педагогического	и	ученического	коллективов	гимназии	поздравляем	Артема	и	
его	семью	с	таким	важным	и	высоким	результатом.	Желаем,	чтобы	это	было	только	на-
чалом	большого	успеха!	МГУ	ждёт	тебя,	Артём!!!

	 По-весеннему	тёплый	и	солнечный	день	23	марта	
2019	г.	стал	еще	одним	знаменательным	днём	в	истории	
гимназии,	днём,	когда	вся	гимназия	узнала	об	очередном	
успехе	Емельянова	Артема,	обучающегося	11	М	класса,	
ставшего	призёром	заключительного	этапа	Всероссийс-
кой	олимпиады	школьников	по	химии,	проходившего	в	
столице	Башкирии	Уфе.

Новая победная страница 
гимназической летописи



2

Образовательная игра
Приказано действовать!

	 «Отряд	из	14	человек	отправился	в	лыж-
ный	поход.	Маршрут	составляет	42	км.	Спус-
тя	3	часа,	началась	сильная	метель.	Лыжники	
сбились	 с	 пути	 и	 заблудились.	 Сотовая	 связь	
отсутствует.	Вы	–	участники	похода.	У	вас	есть	
карта	района,	снаряжение,	некоторые	продук-
ты	питания,	спички	и	запасные	вещи.
Чтобы	выжить	и	добраться	до	дома,	вам	при-
казано	 действовать!	Пройдите	 все	 испытания	
и	разработайте	свою	инструкцию	действий	по	
выживанию	в	данной	ЧС»
	 Вот	в	такой	ситуации	оказались	команды	
семиклассников	–	участники	игры	«Приказано	
действовать!»	В	течение	игры	в	соответствии	
с	 картой	 ребята	 каждой	 команды	 проходили	
испытания	 на	 определённых	 этапах	 маршру-
та	 и	 проживали	 роли:	 «спасателя»,	 «медика»	
(оказание	 первой	 медицинской	 помощи	 при	
переломе	 ноги	 и	 изготовление	 из	 подручного	
материала	средства	для	транспортировки	пос-
традавшего);	 «экономиста»	 (распределение	
продуктов	 питания	 на	 определённое	 время);	
«кострового»	(разведение	и	поддержание	кост-
ра);	«кашевара»	(приготовление	каши	или	супа	
на	костре)	и	т.д.
	 Самыми	 главными	 составляющими	 ус-
пешного	прохождения	всех	этапов	стали	не	со-
ревновательность	и	 соперничество,	 а	 умение,	
желание	 и	 стремление	 помочь,	 поддержать	
друг	 друга,	 а	 особенно	 тех,	 у	 кого	 ничего	 не	
получалось.	 Правильно	 распределить	 роли	
и	 обязанности	 внутри	 команды,	 ответствен-
ность	 за	их	выполнение	–	 также	 гарантийная	
составляющая	выживания	в	ЧС.	Итогом	игры	
стали	 разработанные	 командами	 инструкции	
действий	в	ЧС,	которые	ребята	представили	на	
закрытии.	Важно	отметить,	что	роль	консуль-
тантов	–	наблюдателей	на	каждом	этапе	игры	
выполняли	родители.

	 Конечно	же,	были	и	сложности	в	выстраивании	отношений	внутри	некоторых	команд,	
а	это	значит,	что	есть	над	чем	работать	классным	руководителям	и	педагогам	–	психологам,	
какие	коррективы	внести	в	программы	воспитания.
	 Игра,	выводом	которой	стало	следующее:	«Чтобы	достойно	пройти	испытания,	необхо-
димо	быть	ответственным,	активным,	сильным	и	в	то	же	время	–	чутким»,	завершилась.	А	вот	
работа	над	формированием	таких	личностных	качеств	как	доброта,	сострадание	и	милосердие,	
продолжится.

И.А. Солдатова, заместитель директора по ВР
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Туристический фестиваль

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…
	 В	 Дивногорске	 существует	 достаточ-
ный	 потенциал	 для	 развития	 туризма:	 бога-
тые	природные	ресурсы	–	отроги	Саян,	 река	
Мана,	Красноярское	водохранилище,	пещеры,	
-	и	увлеченные	инициативные	туристы.	Имен-
но	 такой	 является	 мамочка	 нашего	 3	 класса	
А	 Елена	 Александровна	 Горелова	 и	Мокина	
Наталья	Владимировна	 -	мама	из	 4В	класса,	
ставшие	 идейными	 вдохновителями	 уже	 II	
гимназического	туристического	фестиваля.	В	
нынешнем	году	фестиваль	был	посвящен	эко-
логии	водного	туризма.
	 Ребята,	родители,	педагоги	были	вовле-
чены	в	подготовку	фестиваля	 задолго	до	 его	
официального	 открытия:	 разрабатывали	 эко-
логические	 плакаты,	 старались	 предугадать	
набор	продуктов	туриста	и	набрасывали	меню	
кулинарного	 конкурса,	 готовили	 творческие	
номера,	 тренировались	 проходить	 техничес-
кую	дистанцию.
	 В	день	открытия,	16	марта,	школа	гуде-
ла,	как	улей.	Одни	родители	важно	шагали	по	
школьному	стадиону,	перепроверяя	этапы	ту-
ристической	дистанции	и	наличие	снаряжения,	
другие,	 вошедшие	 в	 состав	 многочисленных	
команд	 жюри,	 уточняли	 правила	 судейства,	
третьи	волновались.	И	только	дети	радостно	
смеялись,	бросались	снежками	и,	полные	сил,	
совершенно	не	желали	стоять	смирно.
	 И	вот	началось!	Команды,	а	здесь	были	
и	 «Алые	паруса»,	 и	 «Компас»,	 и	 «Лучезари-
ки»,	и	«Дайверы»,	и	«Росинка»,	и	«Туристята	
–	дивные	ребята»	отправились	соревноваться!	
Группы	туристов-спортсменов	пошли	по	тех-
нической	дистанции:	лыжные	гонки,	спуск	по	
склону,	маятник,	бабочка,	бревно,	параллель-
ные	 перила.	 В	 кулинарном	 конкурсе	 за	 ка-
ких-то	20	минут	ребята	–	поварята	сооружали	
«вкусные»	кораблики	и	плоты,	а	после	с	задо-
ром	угощали	членов	жюри.	При	этом	оцени-
вались	и	внешний	вид	поваров,	и	презентация	
блюд.
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Народ собирается – ярмарка начинается!
В е с т и  и з  к л а с с ов

В	конкурсе	экологических	плакатов	за	15	минут	
на	листах	ватмана	появлялись	красочные	яркие	
картины,	 смело	 пропагандирующие	 бережное	
отношение	к	природе.	В	ход	шли	краски,	кис-
точки,	губки,	мелки.	В	ходе	музыкально-хореог-
рафических	композиций	на	 сцену	 выносились	
удочки,	рюкзаки,	выплывала	лодка,	пригодился	
даже	 рваный	 башмак,	 звучали	 стихи,	 добрые	
песни	о	путешествиях,	особенно	покорила	зри-
телей	песня	«Мышонок	Тарасик»	в	исполнении	
3А.

По	итогу	все	команды	показали	высокие	результаты,	продемонстрировали	стремление	к	побе-
де,	веру	в	успех,	слаженность	в	работе.	И	были	награждены	заслуженными	аплодисментами	
родителей	и	дипломами.	Закончился	туристический	фестиваль	совместным	исполнением	пе-
сен	под	гитару.
До	свидания,	II	туристический	фестиваль!	Не	за	горами	III	туристический	фестиваль!

М.С. Панова, представитель РК 3А.

Слава творцам прекрасного!
Доброго, светлого, ясного!

Творчество мы прославляем,
На ярмарку вас приглашаем!
Глянь, работы загляденья.
Прямо всем на удивленье.

Это ярмарки начало.
Ведь работ у вас не мало,

На нее пора взглянуть!

	 Весенним	субботним	днем,	в	1Б	классе,	
состоялась	настоящая	ярмарка.	Ребята	пришли	
не	с	пустыми	руками,	а	сделанными	вручную	
работами.	 Столы,	 приготовленные	 под	 ярма-
рочные	товары,	порой	не	вмещали	все	желае-
мое,	приходилось	потесниться.	Изделия,	были	
на	любой	вкус	и	цвет,	как	рукодельные,	так	и	
кулинарные.	 Постарались	 на	 славу:	 картины,	
статуэтки	 из	 глины,	 куклы	 из	 ниток,	 различ-
ные	украшения	из	бисера	и	резинок,	футболки,	
брелоки,	игрушки,	подушки	антистресс,	жвач-
ка	для	рук	и	множество	другого	товара.
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Весёлая масленица

	 Кулинары	конечно	не	уступали	и	лакомства	предлагались	различные:	печенье	с	джемом,	
с	повидлом,	орешки	со	сгущенным	молоком,	ватрушки,	пирожные,	пироги.	Голодным	уйти	с	
ярмарки,	было	просто	невозможно.	Плата	была	не	большая,	но	сумма,	на	удивление,	собралась	
достаточная	на	поход	в	кино	всем	классом.	Так	же	было	принято	решение	поучаствовать	в	бла-
готворительной	акции	и	оказать	помощь	нуждающимся.	После	шумной	и	веселой	торговли,	
ребят	ждали	папы,	во	главе	с	учителем	по	физической	культуре	Светланой	Александровной,	
для	проведения	«Веселых	стартов».	Дети	были	очень	рады,	ведь	эстафеты	были	подобраны	
так,	что	каждый	мог	показать	свою	сильную	сторону:	быстроту,	координацию,	аккуратность,	
внимание,	оказать	поддержку	другу,	и	папы	сработали	сплочённо	и	активно	участвовали	в	ме-
роприятии,	что	не	осталось	незамеченным	со	стороны	детей.	Мамы	в	это	время,	не	скучали,	а	
занимались	решением	организационных	вопросов	в	классе.	После	веселых	эстафет,	спортив-
ное	мероприятие	продолжилось,	но	уже	в	школьном	бассейне.	Вода	всегда	расслабляет,	успо-
каивает	и	благоприятно	влияет	на	развитие	всего	организма.
	 Завершением	чудесного	клуба	выходного	дня,	стало	совместное	чаепитие	в	классе,	где	
обсуждались	все	веселые	моменты,	прожитые	за	целый	день.

Власова Евгения Викторовна, представитель РК 1Б класса

Вести из отряда «Волонтёр»
	 Народный	 праздник	 Масленицу	 традицион-
но	отмечают	во	всех	городах	нашей	страны.	Прово-
жать	Зиму	и	 встречать	Весну	принято	 с	 задором	и	
веселыми	шумными	играми.	Вот	и	мы	с	учениками	
и	родителями	вторых	классов	решили	не	оставать-
ся	в	стороне	от	этой	доброй	традиции.	В	минувшую	
субботу	 накануне	 окончания	 масленичной	 недели	
ребята	с	радостью	играли	с	Зимой	в	веселые	игры,	
соревновались	друг	с	другом	в	ловкости,	скорости	и	
силе.	Назло	холоду	и	непогоде	мальчишки	и	девчон-
ки	с	таким	задором	праздновали	проводы	зимы,	что	
наступившая	по-весеннему	тёплая	следующая	неде-
ля	показала,	что	весна	услышала	веселые	зазывы	ре-
бят.
	 Мы	надеемся,	что	для	детей	это	был	не	только	
повод	весело	и	интересно	провести	выходной	день,	
но	и	узнать	побольше	о	традициях	этого	замечатель-
ного	праздника.

Отряд “Волонтёр”, 8Б класс.
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Шахматный турнир «Белая ладья»

	 Состав	команды:	3	мальчика,	1	девочка,	1	тренер.	Команда	гимназии	№10	имени	А.Е.	
Бочкина	выступала	в	следующем	составе:	на	1	доске	–	Бекасов	Иван	(3Б));	на	2-й	доске	–	Ру-
минас	Максим	(5В);	на	3-й	доске	–	Матафонов	Влад	(5А);	на	4-й	доске	–	Судницына	Анастасия	
(6Б).
	 Жеребьёвка	команд	перед	начало	с	турнира	распорядилась	так,	что	сначала	нам	доста-
лись	достаточно	слабые	команды	,а	в	конце	турнира	нас	ждали	сильные	команды.	Весь	турнир	
наша	команда	лидировала.	Перед	последним	туром	три	школы	делили	1	место!	Но	если	у	нас	
осталась	игра	с	сильным	соперником,	то	два	остальных	лидера	встречались	с	более	слабыми	
командами.	Борьба	была	на	всех	досках	и	каждая	партия	и	у	нас	и	у	других	команд	могла	пов-
лиять	на	распределение	призовых	мест.	В	результате	наша	команда	вошла	в	призёры	турнира	и	
заняла	3-е	место,	а	Руминас	Максим	на	2-й	доске	–	1	место!

Судницын Андрей Евгеньевич, тренер по шахматам

	 Шахматный	турнир	«Белая	ладья»	-	это	
традиционный	 турнир	 среди	 команд	 обычных	
общеобразовательных	школ.
С	 времён	 СССР	 «Белая	 ладья»	 имела	 статус	
всесоюзного	турнира.	С	2004	года	турнир	стал	
всероссийским,	а	с	2014	–	международным.
	 В	этом	году	открытые	краевые	соревно-
вания	«Белая	ладья»	проходили	в	Красноярске	
с	25	по	31	марта.	Участвовали	юноши	и	девуш-
ки	2005	г.р.	и	моложе.	

	 31	марта	в	городском	Дворце	культуры	«Энергетик»	прошло	торжественное	награжде-
ние	победителей	и	призёров	 одиннадцатого	по	 счёту	фестиваля	 любительских	 театральных	
коллективов	«Внуки	СТАниславского».	Гимназисты	на	протяжении	нескольких	лет	принима-
ют	участие	и	всегда	результативно.	ПОЗДРАВЛЯЕМ!	Клеймёнова	Максима	(2Б)	–	Гран-При;	
Саламатову	Екатерину	(8В)	–	2	место;	Фирсова	Ивана	(8Б)	–	3	место;	Зорина	Дмитрия	(5А)	–	3	
место;	Русаленко	Льва	(2Б)	–	3	место.	

“Внуки СТАниславского”



Творчество гимназистов

Над газетой работали:
Корреспонденты: 
Торгаева К., Мышелова А., Солда-
това И. А., Судницын А. Е., Власова 
Е. В., Панова М. С.,
 Фотокорреспонденты:
Широкова А., Гуляев А., 
Кравченко М., Морозов М.,,
 Цвецих К., Куклин В. Н.
Редакторы: 
Торгаева К., Чуб Н.А.

 15 марта прошёл литературный фести-
валь «Проба пера-2019», организованный де-
тской библиотекой им. А.П. Гайдара и в номи-
нации «Наш город милый» победителем стал 
Иван Зайцев, 2Б класс.  Поздравляем!

Самый лучший город

	 Я	живу	в	Дивногорске.	Этот	город	очень	красивый,	потому	что	в	нём	много	зелени.	А	
ещё	в	нём	мощные	горы	и	всегда	холодная	река	Енисей.
	 Моё	самое	любимое	место	–	это	набережная.	Особенно	люблю	бывать	там	летом.	Когда	
в	городе	стоит	жуткая	жара,	на	набережной	всегда	прохладно	и	свежо.	Стоишь	на	берегу	Ени-
сея,	а	горы	совсем	близко.	Кажется,	что	можно	дотянуться	до	них	рукой.
Берег	Енисея	очень	каменистый.	Как	здорово,	когда	берёшь	в	руки	камень	и	швыряешь	его	
далеко	в	воду!	А	если	запустить	самодельный	кораблик,	то	течение	тут	же	унесёт	его	в	далёкое	
путешествие.
	 Ещё	мен	нравиться,	что	на	набережной	много	разных	тренажёров.	Заниматься	на	них	
можно	сколько	угодно	и	взрослым,	и	детям.	Занятия	на	свежем	воздухе	очень	приятны	и	по-
лезны.
	 Я	люблю	нашу	дивногорскую	зиму.	Только	у	нас	есть	большие	сугробы	и	чистый	белый	
снег.	Я	всегда	могу	придумать	во	что	поиграть	зимой:	построить	крепость,	слепить	снеговика,	
сделать	снежного	ангела	или	просто	порезвиться	в	снежки.
	 Мой	Дивногорск	самый	лучший!	Мне	бы	хотелось,	чтобы	он	всегда	оставался	таким	же	
красивым	и	чистым.

Зайцев Иван, 2Б класс

Ендальцева Дана, 1Б класс
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