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Нас поздравляют..

Дорогие друзья!
	 Сегодня	важное	событие	не	только	для	Ва-
шей	школы,	но	и	для	всего	нашего	региона.	Тот	
уровень	 образования,	 которые	 получают	 ваши	
учащиеся,	в	конечном	итоге	поможет	сделать	наш	
регион	более	перспективным	и	процветающим.	

	 Гимназия	с	каждым	годом	становится	только	лучше,	и	сотни	вчерашних	выпускников	
становятся	профессионалами	высокого	уровня	и	достигают	больших	высот.
	 Поздравляя	гимназию	с	Юбилеем,		я	имею	в	виду	не	только	преподавателей	и	учащих-
ся,	но	и	всех	тех,	кто	когда-либо	имел	отношение	к	гимназии,	начиная	от	проектировщиков	и	
строителей,			родителей	и	партнеров.
	 Я	желаю	только	движения	вперед,	новых	перспектив,	планов,	творческих	идей,	смелых	
решений,	успехов	и	удачи	и,	конечно,	всем	доброго	здоровья!

Помощник Губернатора Красноярского края
В.Е. Оськина

		 Педагогический	коллектив	школы	–	это	коллектив	единомышленников.	Все	их	мысли,	
дела,	порой	и	эмоции	направлены	на	создание	условий	для	полноценного	воспитания	и	обуче-
ния	всех	детей	без	исключения.	
		 С	юбилеем,	дорогие	гимназисты	и	гимназистки,	педагоги	и	родители,	все	те,	кто	рабо-
тает	и	работал	в	гимназии	за	всю	ее	историю!

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края 
Ю. М. Данильченко

 Юбилей гимназии.	Есть	в	этом	празднике	неповторимая	прелесть,	
потому	что	он	позволяет	каждому,	кто	причастен	к	нему,	приподняться	
над	повседневностью,	сделать	остановку,	оглянуться	назад	и	задать	себе	
вопрос:	 какими	они	были,	 эти	 годы?	 	Насыщенными,	 трудными,	неод-
нозначными,	но	всегда	созидательными.
	 Несмотря	на	значительность	даты,	по	сути	своей,	школа	ещё	моло-
да,	в	ней	бурлит	напряженная,	динамичная,	творческая	жизнь.	Дети,	на-
селяющие	ее,	талантливы,	жизнелюбивы,	энергичны,	они	такие	же,	как	
и	те,	что	вошли	в	нее	первыми-	25	лет	назад.	Как	и	во	все	времена,	они	
нуждаются	в	любви,	тепле	и	заботе.
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Дорогие юбиляры!
	 Позвольте	от	имени	молодежи	нашего	города	поздравить	лучшее	
образовательное	учреждение	России	-	гимназию	№10	-	с	25	летним	юби-
леем.
	 С	первых	дней	своего	становления	гимназия	№10	демонстрирует		
высокий	уровень	не	только	 	образования,	но	и	нравственного	развития	
ученика.	Замечательные	художники,	поэты,	спортсмены	вышли	из	стен	
этого	образовательного	учреждения.	Многие	выпускники	с	 теплотой	и	
трепетом	вспоминают	свои	школьные	годы	и	те	традиции,	которые	фор-
мировались	вместе	с	ними.	Не	случайно,	что	многие	родители	стремятся,	
чтобы	их	дети	попали	учиться		именно	в	это	учебное	заведение,	так	как	
гимназия	-	это	гарантия	успешности.

Нас поздравляют..

	 Желаю	юбилярам	движения	вперед,	креатива	и	удовольствия	от	результатов	своего	тру-
да.

Директор молодежного центра «Дивный» Г.Л. Юшкова

	 Центр	«Теория	и	технология	Способа	диалектического	обуче-
ния»	Красноярского	краевого	института	повышения	квалификации	ра-
ботников	образования	поздравляет	педагогический	коллектив	МАОУ	
гимназия	№	10	г.	Дивногорска,	всех	учащихся-гимназистов	с	25-лет-
ним	юбилеем!	Примите	самые	тёплые	и	сердечные	поздравления!
	 В	 этот	юбилей	 хочется	 выразить	 искреннюю,	 сердечную	бла-
годарность	 Учителям	 за	 повседневный	 труд,	 результатами	 которого	
являются	знания	учеников,	их	достижения	на	олимпиадах,	конкурсах	
и	конференциях,	а	главное	—	желание	учиться.	Несмотря	на	все	труд-
ности,	связанные	с	большими	претензиями	общества	к	образованию	и	
его	повышенными	требованиями	к	результатам	обучения,	Вы	развива-
ете	свой	профессионализм,	остаётесь	верными	профессии	и	работаете	
с	детьми	увлечённо	и	творчески.

Разделяя	с	Вами	радость	юбилейного	торжества,	желаем	учени-
кам	быть	самыми	успешными	не	только	в	период	учёбы	в	гимна-
зии,	но	и	после	её	окончания.	Желаем	учителям	здоровья,	опти-
мизма,	благополучия,	творческого	подхода	к	проведению	уроков	
и	 разработке	 дидактического	 инструментария,	 позволяющего	
добиваться	 повышения	 качества	 предметных	 знаний	 и	 уровня	
развития	у	учащихся	метапредметных	умений!	

Сотрудники центра Зорина В.Л., 
Еремеевская И.Д., Митрухина М.А., Ковель М.И., Глинкина Г.В.
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Из истории школы
	 1988	год.	Страна	Советский	Союз	на	грани	распада,	а	город	построил	новое…На	карте	
города	Дивногорска	появилась	школа	–	школа	№10.
И	25	лет	назад,	и	сегодня	это	современное	учебное	заведение.
Представьте,	25	лет	назад	–	школа	с	бассейном.	Таковых	во	всем	крае	были	единицы.	Осно-
вателем	школы	и	её	директором	стал	Горяинов	Александр	Ильич.	Именно	Александр	Ильич	
был	ещё	и	классным	руководителем	первого	выпускного	класса.	А	было	в	выпуске	всего	10	
человек.
	 25	лет.	Много	это	или	мало?	Человек	в	25	лет	считается	взрослым:	получена	профессия,	
многие	к	этому	возрасту	имеют	семью	и	детей.	А	для	школы?	Это	25	исторических	лет.	За	эти	
годы	в	школе	появились	свои	традиции.	В	1993	году,	тогда	ученица	6-го	класса	Денисенко	
Наталья	написала	стихи	для	гимназии,	а	Зайцев	Валерий	Васильевич	–	музыку.	Так	появился	
гимн	гимназии.	А	вместе	с	ним	и	традиция	«Посвящение	в	гимназисты»	первоклассников.	
А	сколько	ещё	замечательных	традиций	живёт	в	стенах	нашей	гимназии:		бал	олимпийцев,	
ежегодный	 конкурс	 «Гимназист	 и	 гимназистка	 года»,	 	 научно-практические	 конференции,	
осенний	слет	старшеклассников,	литературные	гостиные,	клубы	выходного	дня	и	семейные	
клубы.	На	серьезном	уровне	в	гимназии	уже	трижды	проходили	выборы	председателя	Совета	
старшеклассников.	Кстати,	в	этом	учебном	году	также	пройдут	выборы
	 За	25	лет	гимназисты	7	раз	становились	победителями	федерального	и	заключительно-
го	этапов	всероссийской	предметной	олимпиады	школьников.
	 31	раз	-		победителями	и	призерами	краевого	форума	«Молодежь	и	наука».	Среди	на-
ших	учащихся	–	обладатели:	научной	медали	«Юный	исследователь	Сибири»,	медалей		Эва-
риста	Галуа	и	медалей	«Вдохновение».	большой	научной	медали	выставки	«Шаг	в	будущее»,	
золотой	медали	международного	детского	фестиваля	творческих	открытий	и	инициатив	«Ле-
онардо»;	лауреаты	краевых	именных	стипендий:	Кулагина	Светлана,	Прохоренко	Дима,	Яко-
би	Денис,	Шаферова	Вера,	Краснобаев	Владимир;	лауреаты	премии	президента	Российской	
Федерации	 в	 рамках	национального	 проекта	 «Образование»:	Кулагина	Светлана,	Тарасова	
Марина,	Булавкин	Александр.
	 В	2006	году	гимназия	стала	Победителем	краевого,	в	2008	году	Победителем	федераль-
ного	Конкурса	общеобразовательных	учреждений,	активно	внедряющих	инновационные	об-
разовательные	программы	в	рамках	приоритетного	национального	проекта	«Образование».	
В	2007	году	–	Победителем	конкурса	проектов	«Мой	спортивный	школьный	двор»	в	рамках	
краевой	целевой	программы	«Дети».
 

Родная	школа,	
с	Днём	рождения!

Пусть	растет	твоя	семья!
Пусть	живут	твои	традиции!
Пусть	будут	новые	успехи	и	

новые	достижения!
Пусть	новые	имена	появятся	

в	твоей	истории!



	 В	 1998	 году	 я	 закончила	 школу-гимна-
зию.	Наш	выпуск	был	первым	юбилейным	–	10	
лет	со	дня	открытия	учебного	заведения.	И	вот	
сегодня,	спустя	15	лет,	моя	дочь	вошла	в	двери	
гимназии.	Всё	здесь	мне	хорошо	знакомо	и	вы-
зывает	 лишь	положительные	 эмоции	 	 и	 прият-
ные	воспоминания.	Даже	гимн	остался	прежним	
и	слова	на	торжественной	линейке	я	подпевала	
вместе	с	гимназистами. 

Скобина (Колякина) Ольга, выпуск 1998г.

	 От	всей	души	поздравляем	с	юбилеем		
коллектив	Гимназии	№10!
	 Мы,	родители,	счастливы	и	горды,	что	
наши	 дети	 обучаются	 в	 самом	 престижном	
учебном	 заведении	 г.Дивногорска,	 в	 стенах	
которого	 они	 действительно	 по-настоящему	
получают	путевку	в	Жизнь.	Огромное	спаси-
бо	и	низкий	поклон	преподавателям	за	высо-
кий	 профессионализм,	 заинтересованность;	
выдержку	 и	 терпение;	 требовательность	 и	
доброту;	упорство	и	мастерство.
	 Желаем	дальнейших	побед	в	школьных,	
городских,	краевых	и	федеральных	олимпиа-
дах,	 спортивных	 состязаниях,	 смотрах,	фес-
тивалях.		И,	конечно,	по-прежнему,	поражать	
город	высоким	процентом	при	поступлении	в	
высшие	учебные	заведения	России!

Родители учащихся 7Б класса

Говорят родители...
Уважаемые	 учителя,	 здоровья	
вам,	 побольше	 позитивных	
моментов	 в	 вашем	 нелегком	
труде!

Воронцова Юлия. 
Выпуск 1995 года

	 Моя	 встреча	 с	 гимназией	 состоялась	
в1992	 году	 –	 я	 поступил	 в	 1класс.	 В	 течение	
всей	 школьной	 жизни	 профессиональный	 пе-
дагогический	состав	преподавал	нам	не	только	
школьную	программу,	но	и	содействовал	наше-
му	всестороннему	развитию.	В	гимназии	боль-
шое	внимание	уделялось	организации	внеуроч-
ной	деятельности:	спортивные	секции,	кружки	
разных	 направлений,	 посещение	 театров,	 вы-
ставок,	 экскурсии,	походы,	КВНы,	викторины	
и	многое	другое.	Благодаря	моим	учителям,	их	
самоотдаче	и	 любви	 к	 детям	и	 своей	профес-
сии,	я	получил	не	только	знания,	но	и	приоб-
рел	 первоначальный	 жизненный	 опыт.	 Когда	
подошло	время	выбора	школы	для	моего	сына,	
то	сомнений	у	меня	не	было:	учиться	он	будет	
в	МОЕЙ	школе!	И	в	этом	году	мой	сын	был	за-
числен	в	1	класс	МАОУ	гимназия№10.
	 Поздравляю	РОДНУЮ	школу	 с	юбиле-
ем!	Желаю	 дальнейших	 успехов,	 	 развития	 и	
процветания!	А	её	коллективу:	здоровья,	твор-
ческого	 подхода	 к	 обучению	 и	 воспитанию	
подрастающего	поколения!
 С уважением и благодарностью к ру-

ководящему и педагогическому составу ваш 
бывший ученик – Дудко Владислав.
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	 Школа	распахнула	свои	двери	в	сентябре,	но	благоустройством	школы	мы	с	удовольстви-
ем	занимались	еще	целый	год.	Надо	отдать	должное	изобретательности	администрации	школы	
(Директор	Горяинов	А.И.).	Все	хозяйственные	и	полезные	для	школы	работы	мы	выполняли	не	
из-под	палки,	а	в	виде	соревнований.	Каждую	неделю	в	кабинете	директора	подводились	итоги	
полезных	дел	класса.	И	вот	по	итогам	работы	за	год	наш	класс	занял	первое	место.	Наградой	за	
наш	труд	стала	туристическая	поездка	по	местам	боевой	славы	молодогвардейцев:	Ворошилов-
град	–	Краснодон	–	Ровеньки,	с	заездом	в	Москву.	Впервые	мы	всем	классом	уехали	от	дома	на	
столь	значительное	расстояние.	Поездка	была	бесконечно	увлекательная	и	познавательная.
	 Педагогический	коллектив,	который	сформировался	к	открытию	школы,	также	удивлял	
своим	энтузиазмом	и	новациями.	Нетрадиционные	формы	обучения	расширяли	наш	кругозор	
и	формировали	 как	 личность.	С	 восторгом	 вспоминаем	 уроки	 литературы	 (Афримзон	В.Н.),	
истории	(Буланова	Л.Ю.),	русского	языка	(Домашенко	Л.Г.).	Не	давали	«застаиваться»	нашим	
мозгам	на	уроках	математики	(Ефремова	Л.Н.),	физики	(Подобедова	А.Х.),	 	химии	(Дударева	
А.В.)	и	др.	Огромное	им	спасибо.	
	 Школа	находилась	в	постоянных	экспериментах.	Наверное,	поэтому	вскоре	ей	был	при-
своен	статус	гимназии.	Ну,	а	мы	все	стали	достойными	людьми.	И	спустя	много	лет	сохранили	
школьную	дружбу.
	 По	долгу	своей	службы	мне	приходится	много	общаться	с	учениками	и	выпускниками	
гимназии.	И	эти	ребята	значительно	отличаются	от	своих	ровесников.	Грамотная	речь,	инициа-
тива	и	творчество	–	отличительная	особенность	этих	ребят.

Сквознякова (Логинова) Ольга Геннадьевна. Выпуск 1992 года. 
Кл. руководитель: Домашенко Лариса Георгиевна.
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Говорят родители...
	 История	знакомства	и	дружбы	с	гимна-
зией	началась	в	далеком	1988	году.	В	этот	год	
наш	класс	в	полном	составе,	во	главе	со	своим	
классным	руководителем	Домашенко	Ларисой	
Георгиевной	 перешел	 во	 вновь	 построенную	
школу	№10.	Впереди	было	много	неизвестно-
го,	и	даже	некоторые	опасения	–	новый	коллек-
тив,	новые	учителя.	

Когда	встал	вопрос:	в	какую	школу	записать	ребенка	-	ре-
шение	было	однозначным.	Как	и	в	прежние	годы,	основная	
тенденция	школы	–	развитие	и	творчество.	Бесконечное	ко-
личество	конкурсов,	олимпиад	и	пр.	не	дают	расслабиться	
детям.	Ну	и	конечно,	традиции.	«Посвящение	в	гимназис-
ты»	надолго	оставило	след	в	памяти	сына.	Клуб	выходного	
дня	сплотил	коллектив	родителей.
	 В	этот	юбилейный	год	хочется	пожелать	школе	и	все-
му	педагогическому	коллективу	оставаться,	как	и	прежде,	
на	высоте.	Новых	побед,	достойных	учеников,	слаженной	
работы.
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	 	 Прошли	 годы.	Когда	пришло	 время	 выбирать	 учебное	 заведение	для	моих	де-
тей,	я	даже	не	задумывалась	о	выборе	школы.	Сегодняшняя	гимназия	-	это	не	просто	учебное	
заведение.	Учителя	школы,	с	огромным	опытом	работы	и	богатым	запасом	знаний,	видят	в	
обычных	детях	 задатки	 гениальности.	Педагогический	коллектив	построил	работу	 так,	 что	
ребенок	за	время	учебы	в	нашей	гимназии	получает	не	только	знания,	но	и	учится	руководить,	
организовывать	мероприятия	и	проводить	их,	учится	соревноваться,	бороться.	Педагоги	учат	
детей	отстаивать	свое	мнение,	видят	в	детях	личность	и	считаются	с	ней.	Каждое	мероприя-
тие,	организованное	в	школе,	это	не	сухой	отчет,	а	тщательно	подготовленное	событие.	Глядя	
на	своих	детей,	я	вижу,	что	общая	атмосфера	школы	и	класса	раскрывает	в	них	новые	возмож-
ности,	которые	могли	остаться	незамеченными.	Я	уверена,	что	окончив	нашу	гимназию,	мои	
дети	смогут	поступить	и	достойно	учиться	в	высших	учебных	заведениях.
	 Очень	сожалею,	что	мне	достался	только	год,	но	я	так	рада,	что	мои	дети	смогут	полу-
чить	всё	сполна.	В	этот	юбилейный	год	хочется	пожелать	всем	здоровья,	творческих	откры-
тий,	достойных	результатов.	С	ДНЁМ	РОЖДЕНИЯ,	ШКОЛА!

Жежера Е.А. (Матвеева Елена). Выпуск 1989г.

	 Двадцать	пять	лет	назад	в	жизни	Дивногорска	произош-
ло	огромное	событие.	
	 1	 сентября	 открыла	 двери	 новая	школа.	Это	 было	 сов-
ременное	учреждение,	непохожее	на	другие	школы.	В	ней	по-
явился	бассейн,	 актовый	 зал,	 2	 спортивных	 зала,	просторные	
классные	кабинеты.	Все	ученики	города	хотели	попасть	в	эту	
школу.	Мне	посчастливилось	учиться	и	быть	первой	выпускни-
цей	тогда	еще	просто	школы	№	10.	К	сожалению,	я	проучилась	
всего	 год,	 но	 даже	 этого	 хватило,	 чтобы	 понять,	 что	 учителя	
хотят	полностью	изменить	образовательный	процесс.	

	 Дорогие	 учителя!	Школа	–	 это	 то	 озеро,	
из	 которого	 вытекает	 река	нашей	жизни,	 несу-
щей	 кораблик	 нашей	 судьбы.	 А	 учитель	 –	 это	
тот	ветер,	который	надувает	паруса	нашего	ко-
раблика	в	этом	озере.	Поэтому	я	хочу	пожелать	
Вам,	 дорогие	 и	 любимые	 учителя,	 здоровья	 и	
благополучия!	 Желаю	 внимательных	 детских	
глаз,	чтобы	каждый	Ваш	подопечный	стал	про-
фессионалом	в	какой-то	области	или	просто	за-
мечательным	человеком.	И	пусть	Ваши	ученики	
всю	жизнь	помнят	и	любят	своих	учителей,	как	
помню	и	люблю	Вас	я!

Головкина М.В. (Кожанова Марина). 
Выпуск 1996 г.

Говорят родители...
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Говорят родители...

Здравствуй, родная школа!
	 Вот	уже	и	25,	как	быстро	годы	мчатся!	
Я	 выпускница	 1992	 года,	 а,	 кажется,	 совсем	
недавно	сидела	за	партой,	учила	уроки.	С	не-
вероятным	теплом	вспоминаю	свои	школьные	
годы.	Мы	всем	классом	во	главе	с	Домашенко	
Ларисой	Георгиевной	пришли	в	новое,	совре-
менное	здание.	Школьная	жизнь	кипела!	Раз-
личные	проекты,	эксперименты,	соревнования	
между	классами,	как	в	спорте,	так	и	в	обще-
ственной	 жизни	 –	 всё	 это	 позволяло	 расти,	
развиваться,	 идти	 вперёд.	И	поэтому,	 будучи	
мамой,	пришло	время	отправлять	сына	Семё-
на	 в	школу,	 вопроса,	 в	 какую	 -	 не	 возникло.	
В	гимназию!	Мария	Витальевна	Галынская,	в	
меру	строгая	и	справедливая,	теплом	и	забо-
той	окружила	ребят.	
	 Прошло	время	начальной	школы	сына,	
а	тут	уже	подросла	наша	дочь.	И	какова	была	
радость	 родителей,	 когда	 появилась	 возмож-
ность	Полине	учиться	в	классе	нашей	Марии	
Витальевны.	
	 Я	 с	 радостью	 стараюсь	 участвовать	 в	
школьной	 жизни	 своих	 детей.	 Это	 уникаль-
ная	возможность	ещё	раз	вернуться	в	детство,	
окунуться	в	те	незабываемые	годы.	А	незабы-
ваемые	 они,	 конечно	 же,	 не	 без	 участия	 на-
ставников.	С	большим	уважением	отношусь	к	
учителям,	к	их	не	легкому	труду.	В	преддверье	
праздника	 хочу	 поздравить	 наших	 учителей	
с	 Днём	 учителя.	 Успехов,	 творческих	 побед,	
удачи	во	всех	начинаниях!	
	 Родная	школа,	только	вперёд!	Долголе-
тия,	пусть	ученики	и	выпускники	славят	тебя!	
С	ДНЁМ	РОЖДЕНИЯ,	РОДНАЯ	ШКОЛА!	

Наталья Кузнецова (Бартницкая).
Выпуск 1992 года

Путевка в жизнь
	 Начну	с	того,	что	родилась	я	в	Див-
ногорске.	Однако	в	возрасте	2,5	лет	наша	
семья	уехала	жить	на	Украину.	Через		14	
лет	 нам	 пришлось	 вернуться	 в	 Россию.	
Передо	мной	встал	выбор	школы.		Впере-
ди	11	класс,	и	от	того,		где	я	его	закончу,		
зависела	моя	дальнейшая	судьба.	
	 А	судьба	распорядилась	так.		Жили	
мы	как	раз	около	гимназии,		и	моя	мама	без	
тени	сомнения	отнесла	документы	именно	
в	эту	школу.		Меня	с	радостью	приняли	в	
гимназический	11А	класс,	так	как	я	имела	
всего	одну	«четвёрку»,	но	я,	если	честно,	
даже	не	подозревала,		что	меня	ждёт.
	 1	сентября		пришла	в	класс.	Одно-
классники	встретили	меня	неоднозначно.	
Основная	фраза,	которую	говорили:	“При-
ходили	тут	такие	из	простых	школ	и,		на-
хватавшись	троек,		уходили	после	первой	
же	четверти”.	Но	в	силу	своего	характера	
(девушка	упрямая),	 я	 поставила	 себе	це-
лью	закончить	11	класс	именно	здесь	и	на	
одни	четверки	и	пятёрки.
	 Скажу	честно,	учиться	было	слож-
но.	 	 Тот	 бешеный	 темп	 учёбы,	 который	
был	 задан	 здесь,	 невозможно	 сравнивать	
с	 прошлой	 моей	 учёбой.	 Мне	 казалось,		
что	столько	и	так	интенсивно	я	никогда	за	
10	 лет	 не	 училась.	 Благодаря	 поддержке	
моего	 классного	 руководителя	 и	 многих	
учителей,	я	окончила	гимназию,		так,	как	
запланировала.	 А	 полученных	 знаний	 за	
один	 год	 обучения	 в	 гимназии	 было	 до-
статочно,	чтобы	поступить	в	университет	
на	бюджетной	основе.	При	этом,	обучаясь	
уже	в	университете,	учёба	проходила	до-
статочно	легко.
	 Сейчас	 я	 уже	 мама	 и	 при	 выборе	
школы	для	 своей	 дочери,	 которая	 обуча-
ется		в	настоящее	время	в	3	классе,	у	меня	
не	было	сомнений,	где	она	будет	учиться.
Вот	так		гимназия	№10	стала	моей	путёв-
кой	в	жизнь.

С	ДНЁМ	РОЖДЕНИЯ,	ШКОЛА!
Липкина (Дудочкина) 
Юлия Владимировна 
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Говорят родители...

	 Двадцать	 пять	 лет	 назад	 новая	 школа	
распахнула	свои	двери.
	 Мы	-		дети,	пришедшие	из	других	школ,	
не	 переставали	 радоваться	 широким	 коридо-
рам,	светлым		и	просторным	классам,	а	нали-
чие	бассейна	было	 гордостью	 за	 свою	школу.	
Прошло	время…
	 Теперь	 наши	 дети	 -	 Полина	 и	 Настя	 -	
учатся	в	этой	же	гимназии	в	4	Б	классе.	Здесь,	
кажется,	ничего	не	изменилось:	те	же	кабине-
ты,	 знакомые	 лица	 учителей,	 во	 главе	 тот	 же	
директор.
	 В	нашей	памяти	осталось	много	добрых	
и	 светлых	 воспоминаний	 о	 школьных	 годах.	
Как	приятно	увидеть	строгий	взгляд	Алексан-
дра	Ильича,	улыбку	Раисы	Мутагаровны.	Мы	
БЛАГОДАРНЫ	Вам,	что	научили	нас	и	учите	
наших	детей	писать,	считать,	дружить…

Петрулевич (Крюченкова) Оксана,
Ботвич (Полунина) Наталья. 

Выпуск 1991 г.

С днём рождения, родная гимназия!
	 Школу	я	окончила	в	1994	году.
	 Изменилась	 ли	 она?	 Да,	 изменилась.	
Я	могу	судить	об	этом	не	понаслышке:		ведь	
теперь	здесь	получает	знания	мой	сын.	Изме-
нения	видны	сразу,	лишь	переступишь	порог	
школы.	В	фойе	 первого	 этажа	 расположены	
стенды,	 информирующие	 о	 гимназической	
жизни.	Среди	них	есть	один,	на	котором	раз-
мещено	 расписание	 многочисленных	 круж-
ков	 и	 факультативов.	 Здесь	 ученик	 может	
выбрать	 дополнительные	 занятия,	 соответс-
твующие	его	интересам.	Глядя	на	следующий	
стенд	 с	 результатами	 прошедших	 олимпиад	
и	 конкурсов,	 понимаешь,	 что	 изменились	 и	
сами	ученики:	 они	 стали	целенаправленнее,	
чем	мы.	Ведь	начиная	со	средней	школы,	они	
уже	знают,	кем	хотят	стать	и	чем	заниматься	в	
будущем.	Учителя	же	успешно	помогают	им	
развиваться	в	нужном	направлении.	Наконец,	
уже	в	начальных	классах	ребята	изучают	ан-
глийский	язык	и	даже	работают	с	нетбуками.	
Мы,	 в	 своё	 время,	 даже	мечтать	 об	 этом	не	
могли.	
	 Изменилось	многое	–	всего	не	перечис-
лишь…	Неизменным	 осталось	 лишь	 одно	 –
предвкушение,	чувство	неизведанного!	Чувс-
тво,	которое	испытываю	и	я,	стоит	мне	только	
оказаться	в	школе…		Даже	20	лет	спустя!
	 У	школы	юбилей	–	25	лет.	Поздравляю	
учителей	с	 этим	знаменательным	событием,	
выражаю	им	свою	благодарность	за	труд,	тер-
пение	и	преданность	своей	профессии!

Татьяна Александровна Сидорчук.
Выпуск 1994 г.

кл. руководитель Вера Леонидовна Боброва
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Вести из классов
Слёт старшеклассников

	 14	сентября.	Суббота.	Льёт	дождь.	Хмуро,	грязно,	сыро,	холодно.	Вот	
такая	 с	 утра	 была	погода.	А	 у	 нас	 IV	 осенний	 слёт	 старшеклассников	 на	
Манском	плёсе.	Неужели	придётся	из–за	погоды	отменить?!	Да	ни	за	что!
	 Программу	слёта	начали	с	обращения	к	«небесной	канцелярии».	И	нас	услышали:	тучи	
раздвинулись,	и	появилось	солнышко.	Всё,	что	планировали	–	выполнили.	Провели	конкурсы:	
«Смак	на	природе»,	«Лучшая	фотокомпозиция»,	«Костюмчик	от	кутюр».	А	ещё	каждый	отпра-
вил	в	путешествие	по	Мане	свой	кораблик,	на	борту	которого	написана	заветная	мечта.	Конеч-
но	же,	были	шашлыки,	песни	под	гитару,	танцы	и	вечерний	прощальный	костёр.
	 С	9.00	до	21.00	время	пролетело	незаметно.	Всё	было	здорово!	И	ещё,	может	быть,	самое	
главное:	в	слёте	участвовали	выпускники	разных	лет,	родители,	учителя.	А	это	значит,	что	эта	
традиция	БУДЕТ		ЖИТЬ	в	гимназии	несмотря	ни	на	что.
 Своими впечатлениями делится
 Игнатова Н.А., педагог -  психолог гимнзии:
	 Ура!	 Этот	 день	 наступил!	 В	 шко-
ле	 сентябрьский	 слёт,	 старшеклассники	
ждут,	как	бал	выпускной.	
Собрались,	 приехали,	 началось!	 На	
вопрос	 из	 песни	 «Что	 у	 вас,	 ребята,	 в	
рюкзаках?»,бывалые	 учителя-туристы	
ответили:	«Картошка	для	костра,	гитара,	
котелок	 для	 чая...»	А	 в	 рюкзаках	 	 детей	
и	родителей	было......!	Диетолога	из	про-
граммы	«Здоровье»	не	хватало.
						А	когда	началась	спортивная	програм-
ма,	 подготовленная	 нашими	 доблестны-
ми	учителями	физической	культуры,	все	
поняли	 –	 будет	 жарко!	 Парни	 достойно	
вынесли	конкурс	–	бег	с	девочками	на	ру-
ках.	 А	 девчонки	 –	 грациозно	 выглядели	
в	 эстафете.	И…	вот	 оно,	 испытание	 для	
меня	–	бег	в	большущих,	смешных	ботах.	
Выдержала,	не	упала,	смеху	было!	В	ито-
ге,	 после	 конкурсов,	 джинсы	 в	 зелёной	
траве.
	 Затем	добрые	беседы,	и...	шашлык,	
арбузы!	 Содержимое	 рюкзаков	 мигом	
опустело.	Аппетит	у	всех	был	зверский.	
	 Самым	запоминающимся	действом	
были	кораблики	с	желаниями,	пущенны-
ми	в	 воду	Маны.	Дорогие	мои	 старшек-
лассники,	пусть	ваши	желания	сбудутся!
Костёр,	романтично	как!	 	Песни	под	ги-
тару	и		вечное	«Как	здорово,	что	все	мы	
здесь	сегодня	собрались...»
	 Спасибо	 за	 прекрасный	 день	 и	
море	позитивных	эмоций!	До	новых	доб-
рых	встреч!		

18	сентября	в	Дивногорске	прошел	городской	
легкоотлеический	кросс	«Золотая	осень»
•Дубынина	Светлана,9Б
•Бондаренко	Ксения,7Б
•Николаенко	Егор,6А
А	вот	и	призеры;
•Малкина	Анастасия,	8А
•Линге	Яна,8Б
•Ярославцев	Михаил,7Б
•Земчурин	Илья,5В	
•Герасимова	Татьяна,6В

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Посвящается гимназии...

В	жизни	бывают	разные	даты,
Но	эта	дата	всех	важней,
Ведь	у	гимназии	любимой
Сегодня	славный	юбилей!

Её	каждый	любит	по-своему,
Ею	каждый	дорожит.

И	у	каждого	из	нас	от		гимназии
Ключик	под	сердцем	лежит.

Это	дом,	в	котором	учат,
Это	дом,	в	котором	ждут.

Здесь	всегда	во	всём	помогут,
Нужные	слова	найдут.

А	если	надо	–	пропесочат,
Так,	что	мозг	ваш	закипит,

Но	это	ж	всё	с	любовью,	лаской,
Так	что	никаких	обид!

Здесь	постигаем	мы	науки,
Учимся	достойно	жить,
Учимся	любви	и	вере

И	как	друг	другом	дорожить.

Это	всё	не	так-то	просто
И	даётся	нам	с	трудом,

Но	всегда,	везде	мы	помним,
Что	гимназия	–	наш	дом!

И	сегодня	поздравляю
Выпускников,	учителей!
Цвети,	гимназия	родная,
С	каждым	годом	молодей.

А	педагогам	–	мой	поклон
За	ваш	почётный	труд
И	знайте:	ваши	дети
Вас	не	подведут!

Якоби Дмитрий, 10А класс

Праздничная ода 	 Каждое	утро	для	меня	–	счастье.	Ведь	
я	могу	уйти,	хоть	ненадолго,	из	этого	посто-
янно	враждующего	мира	с	его	политически-
ми	проблемами,	нищетой	и	жестокой	ложью	
в	 светлое	 и	 радужное	 Королевство	 Детства.	
Здесь	 моя	 жизнь	 наполняется	 идеями,	 мыс-
лями,	мечтами,	потому	что	изо	дня	в	день	я	
меняю	свое	обличье:	то	я	великий	Пифагор,	
штопающий	 знаменитые	 штаны,	 то	 уснув-
ший	в	ванне	Архимед,	то	плывущий	на	кораб-
ле	«Санта-Мария»	Христофор	Колумб…	
	 За	 день	 я	 могу	 сменить	 массу	 ролей,	
сыграть	 во	множестве	 спектаклей…	Но,	 как	
и	в	театре,	все	зависит	от	Режиссера.	У	меня	
много	Режиссеров,	все	они	такие	разные,	нет	
ни	 одного	 похожего.	 Благодаря	 им	 я	 могу	
стать	Менделеевым	и	 заново	 создать	 табли-
цу	 химических	 элементов,	 покорить	Альпы,	
как	Суворов,	 написать	 стихотворение	 с	 сти-
ле	Ломоносова…	Иногда	я	плохо	играю	свою	
роль,	но	Режиссеры	направляют	меня	в	нуж-
ное	русло,	заставляют	плыть	против	течения,	
преодолевать	себя,	свои	страхи…
	 Здесь	 я	живу.	Живу	 так,	 как	мне	нра-
вится.	Я	чувствую	себя	Принцессой.	Я	управ-
ляю	своим	Королевством,	создавая	правила	и	
законы,	при	этом	слушая	Королей.
	 Именно	Здесь	я	могу	быть	Ребенком.
	 И	это	Здесь	–	моя	Школа.

Пластинина Олеся, 10Б класс
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Там,	где	течёт	могучий	Енисей,
А	горы	подпирают	небеса,

В	тени	лесов	основан	был	“ликей”.
Мы	с	греческого	Вам	переведем,

Ведь	это	-	школа.
Гордость	и	краса	с	тех	пор	за	эту	школу.
Не	спорим,	много	и	других	не	хуже.

Только	эта	на	«отличку».
Учёба	здесь	за	радость,

А	лень	и	скука	не	войдут	в	привычку.
Её	учителя	умом	и	сердцем

Откроют,	как	ключом,
Любую	дверь	в	душе	ребят.
И	школа	станет	домом,

Где	день	за	днём	и	год	за	годом,
Уж	четверть	века
Растят	в	её	стенах,

Простите	за	банальность,			“ЧЕЛОВЕКА”!
Леонова Эльвира Рэмовна 

Посвящается гимназии...

Гимназии 25 лет

В	моей	любимой	школе
Друзей	не	сосчитать!

Учиться	интересно:	читать	и	умножать,
И	корень	вычитать!
И	знаете,	как	классно

Нам		праздновать	сейчас!
Ведь	юбилей	у	школы,
Настал	теперь	у	нас!

И	праздновать	мы	будем,
Друг	друга	поздравлять,
И	петь,	и	танцевать,
25-летие	школы
Сегодня	отмечать!
Новосёлова Мария, 3В класс.
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	 Все	бывает	впервые.	Жизнь	человека	начинается	с	первого	вдоха.	
	 Дом	–	с	первого	кирпичика,	уложенного	на	фундамент.	Так	же	и	наша	гимназия.	
В	1988	году	школа	приняла	своих	первых	учеников	и	учениц.
	 12	лет	школа	была	средней,	ничем	не	отличалась	от	других	школ	Дивногорска.	
Но	в	2000-2001	учебном	году	средняя	общеобразовательная	школа	№	10	удостоилась	
великого	звания	–	ГИМНАЗИЯ.	
	 Это	было	«сухое»	отступление.
	 В	каждой	школе	(особенно	в	гимназиях)	есть	свои	традиции.	Наша	гимназия	не	
исключение.	Вот	некоторые	из	них.
Для	будущих	учеников	весной	проходит	Школа	будущего	первоклассника.	Она	нужна	
для	того,	чтобы	привыкнуть	к	школе.	Каждую	субботу	дошколята	с	родителями	спешат	
в	гимназию	на	учебные	занятия.	Они	проходят	в	игровой	форме.	Таким	образом,	дети	
готовятся	к	переходу	в	школьную	жизнь.
	 Начиная	с	первого	класса,	детей	в	гимназии	ожидает	очень	много	интересного.		
Например,	«Посвящение	в	гимназисты».	Это	очень	торжественный		момент	для	перво-
классников.	Весь	год	они	серьезно	готовятся:	участвуют	в	различных	конкурсах,	знако-
мятся	с	обычаями	школы	–	словом,	учатся	быть	настоящими	гимназистами.
	 «А	для	остальных	учеников,	что,	ничего	не	устраивают?»	-	спросите	вы.	Конечно	
же,	устраивают.	Все	для	них	–	новогодние	вечера	(в	началке	–	утренники,	в	средних	и	
старших	классах	это	уже	покруче	–	дискотеки,	КВН,	маскарады),	линейки,	конкурсы…	
Я	даже	помню,	как	мы	в	четвертом	классе	Масленицу	праздновали.	А	также	поездки,	
походы….
Но	самое	трогательное	мероприятие	–	это,	конечно,	Первый	и	Последний	звонки.	Ска-
жу	 честно,	 будучи	 маленькой	шестилетней	 девочкой	 я	 завидовала	 первоклассникам,	
идущим	«первый	раз	в	первый	класс»:	в	красивой	 ,	с	иголочки,	форме,	с	огромными	
(иногда	даже	больше,	чем	сами	дети)	портфелями;	девочки	в	огромных	бантах,	с	цвета-
ми…		Все	так	красиво.	А	уже	постарше,	в	школе,	я	много	раз	в	мае	замечала	нарядных	
старшеклассников	(и	еще	всегда	удивлялась	–	почему	девушки	в	советской	форме	и	с	
бантами?).		Я	мечтала,	что	когда-нибудь	я	тоже	такая	нарядная	приду	в	школу…		И	это	
произошло.		В	прошлом	году,	в	9	классе.	
	 Есть	утверждение,	проверенное	годами,	что	школьные	годы	–	лучшие	годы	в	жиз-
ни	человека.	И	это	действительно	так.	Школа	не	только	учит	нас	формулам	и	стихам.	
Школа	учит	нас	дружить,	любить,	понимать.	В	школе	мы	обретаем	друзей	на	всю	жизнь.	
Ведь	согласитесь,	как	вы	будете	рады,	когда	встретите	своих	одноклассников	уже	взрос-
лыми	 	 и	 состоявшимися.	Вашей	 радости	 не	 будет	 предела,	 	 когда	 вы,	 уже	 взрослый	
человек,	однажды	встретите	свою	учительницу.	Будет	много	что	вспомнить.	Кто	–	то	
вернется	туда,	но	уже	не	в	статусе	ученика,	а		-	учителя.
	 Так	что	я	люблю	гимназию.
	 И	всегда	буду	поминать	ее	добрым	словом.	С	днём	рождения,	школа!

Дарья Григоренко , 10б класс

Посвящается гимназии...
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	 «Когда	бывшие	одноклассники	спрашивают	меня:	“Как	там,	в	гимназии?”-	обычно	я	
отвечаю,	что	здесь	действительно	учат,	что	в	других	школах,	по	сравнению	с	нашей,	просто	
детский	сад.	Да,	учителя	строгие,	но	никто	не	жалуется,	потому	что	и	преподаватели,	и	дети	
работают	на	результат.	Я	говорю,	что	не	жалею	о	том,	что	учусь	теперь	в	гимназии	-	дух	зака-
ляется	в	испытаниях.
	 Гимназия	№10	 стала	для	меня,	 помимо	учебного	 заведения,	 дающего	 груду	 знаний,	
некой	“школой	жизни”.	Когда	я	пришла	в	нее	полтора	года	назад,	в	моем	безмятежном	су-
ществовании	произошел	переломный	момент.		До	сих	пор	я	жила	в	каком-то	особом	мире,	где	
царили		мечты	и	сказки,	а	теперь	я	глубже	стала	понимать	людей,	сверстников.	У	меня	появи-
лись	более	четкие	представления	о	добре	и	зле,	красоте	и	мерзости,	подлости	и	благородстве.	
О	трусости,	эгоизме	и	стремлении	жить	ради	других...	Не	то	чтобы	прежде	я	не	сталкивалась	
с	этими	понятиями,	просто	именно	здесь,	в	гимназии,	все	они	-	и	возвышенные	и	низменные	
-	обрушились	на	меня,	предстали	во	всем	своем	многообразии.	
	 После	полутора	лет	пребывания	в	гимназии	№10	в	моей	жизни	появился	определен-
ный	смысл.	Здесь	есть	люди,	обществом	которых	я	дорожу,	здесь	не	отмахиваются	от	чело-
веческих	мерзостей	 	и	называют	вещи	своими	именами.	Таким	образом,	моя	новая	школа	
-	гимназия	№10	-		приняла	участие	в	формировании	моей	личности	и	выборе	мною	главных	
духовных	ценностей».

	 Я	учусь	в	гимназии	уже	одиннадцатый	год	и,	оглядываясь	назад,	постоянно	спрашиваю	
себя	–	кем	бы	мы	были	без	школы,	без	заботы	и	справедливой	строгости	учителей,	безустан-
ной	борьбы	с	самим	собой	и	бессонных	ночей	над	домашними	заданиями.
Ведь	именно	таким,	отнюдь	не	легким	путем,	путем	постоянной	нагрузки	на	наши	умы,	школа	
выработала	в	учениках	силы	и	упрямство	для	будущих	свершений.	Каждое	домашнее	задание,	
на	мой	взгляд,	воспитывало	в	нас	в	той	или	иной	степени	человека,	отважного	и	смелого	по	
отношению	к	испытаниям	судьбы,	каждое	усилие	имело	свой	благоприятный		результат.
	 Среди	одноклассников	мы	научились	конкуренции,	а	похвалы	учителей	заставляли	себя	
чувствовать	особенными	и	стремиться	дальше,	к	вершинам	наук.
	 Не	верится,	но	ведь	именно	школа,	такая	привычная	для	нас,	заложила	в	детях	ту	пер-
воначальную	базу	знаний,	представлений	о	добре	и	зле,	об	окружающем	нас	мире,	сделала	нас	
личностями.
	 Задумайтесь,	школа	стала	второй	мамой,	подобрав	нас	под	свое	крыло,	как	только	мы	
научились	читать	и	разговаривать,	воспитывала	целых	11	лет,	и	сейчас,	будучи	уверена	в	на-
шей	самостоятельности,	как	птица	в	своих	птенцах,	отпускает	нас	на	волю	–	вверх,	в	неизве-
данные	высоты	и	дали.
	 Мы	вылетаем	из	своего	родного	гнезда	крепкими	и	устойчивыми		к	буйным	ветрам	и	
вьюгам	–	к	взрослой	жизни.

Братусова Дарина, 11А класс

Посвящается гимназии...
	 Размышления		учащейся		9	класса	гимназии,	которая	влилась	в	нашу	
жизнь	всего	1,5	года	назад.	


