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	 Вот	 и	 наступит	 скоро	
Новый	2014	год.	И	все	авто-
ры	нашей	газеты	традицион-
но	желают,	 чтобы	все	 самое	
плохое	 осталось	 в	 старом,	
уходящем	 году,	 а	 в	 наступа-
ющем	 -	 сбылись	 все,	 даже	
самые	заветные	мечты.
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С Новым годом!

	 У	 нашей	школы	 в	 начале	 учебного	 года	 был	 25-летний	юбилей.	 В	
такие	 моменты	 принято	 оглядываться	 назад,	 переоценивать	 сделанное,	
оценивать	нынешнее	состояние	дел.	Должен	сказать,	что	нам	не	стыдно	за	
нашу	работу,	нам	есть	чем	гордиться,	у	нас	много	достижений.	Несмотря	
на	это	мы	не	стоим	на	месте,	постоянно	развиваемся.	Ежегодно	повышают-
ся	результаты	ЕГЭ,	стабильно,	более	90%	выпускников,	поступают	в	пре-
стижные	ВУЗы	страны.	Очень	значительный	процент	наших	учащихся	ус-
пешно	участвуют	в	предметных	олимпиадах.	Так	в	текущем	учебном	году	
50	ребят	стали	победителями	и	около	130	призёрами	городских	олимпиад.	
Многие	гимназисты	занимаются	учебно-исследовательской	деятельностью	
и	в	итоге	побеждают	на	краевых	и	российских	научных	форумах.
	 Ежегодно	на	наших	праздниках	мы	чествуем	ребят,	добившихся	по-
бед.	Однако,	без	помощи	родителей	и	учителей,	эти	успехи	были	бы	невоз-
можны.	Спасибо	всем	за	участие,	за	творческий	труд,	за	потраченное	время	
и	нервы.
	 В	наступающем	году	я	желаю	всем	ставить	перед	собой	высокие	цели	
и	 стремиться	 к	 их	 выполнению.	Не	 бойтесь	 трудностей.	Человек	 интел-
лектуально,	морально	и	творчески	растет	только	тогда,	когда	преодолева-
ет	препятствия.			Иногда	до	достижения	большой	цели	не	хватает	одного	
мгновения.	 Так	 пусть	же	 нам	 всем	 сопутствует	 удача.	Педагогам	желаю	
здоровья	и	терпения.	

Всем	хорошего	Нового	года!
А. И. Горяинов

	 Итак,	наступает	Новый	год,	
который	 сулит	 нам	 перемены:	
новые	надежды	и	новые	победы.	
2014	 год	 должен	 быть	 удачнее,	
интереснее,	 где-то	 и	 красивее	
предыдущих	лет,	ведь	это	год	ло-
шади.	А	много	ли	в	природе	су-
ществ,	 которых	можно	 было	 бы	
сравнить	по	красоте	и	изяществу	
с	лошадью.	
Так	что	будем	надеяться.
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Необычные гости
	 16	декабря.	Вроде	до	Нового	года	ещё	две	
недели,	а	по	коридорам	гимназии	(вы	не	повери-
те)	чинно,	важно	шагает	сам	Дед	Мороз	со	своей	
новогодней	сказочной	свитой,	вызывая,	конечно	
же,	бурю	детских	да	и	взрослых,	эмоций.	Ока-
зывается,	Дед	Мороз	со	Снегурочкой	прибыли	
в	Дивногорск	и	в	преддверии	Нового	года	про-
веряют	готовность	гимназистов	к	встрече	2014	
года.
	 Как	только	необычные	гости	заходили	в	
классы,	 ребятишки	 радостно	 бежали	 навстре-
чу:	читали	стихи,	водили	хороводы	и	пели	для	
гостей	 новогодние	 песни,	 отгадывали	 загадки	
и	 с	 удовольствием	 отвечали	 на	 вопросы	 Деда	
Мороза.	Выяснилось,	что	дети	во	всю	готовят-
ся	 к	Новому	 году:	мастерят	 ёлочные	игрушки,	
рисуют	яркие	газеты,	украшают	свои	кабинеты,	
а	 самое	 главное	 –	 верят	 в	 доброе	 новогоднее	
чудо.	И	как	водится,	Дед	Мороз	пришёл	в	гости	
не	 с	 пустыми	руками,	 а	 со	 своим	 знаменитым	
мешком,	в	котором	были	конфеты	для	детворы.	
Кстати,	 учителя	 тоже	 с	 удовольствием	 отвеча-
ли	на	вопросы	Деда	Мороза	и	Снегурочки	и	по	
–	 детски	 радовались	 волшебным	 конфетам	 из	
волшебного	мешка.	Новый	год	–	это	СКАЗКА,	
в	которую	верят	и	взрослые,	и	дети.	
	 Уважаемые	жители	гимназии,	с	наступа-
ющим	Новым	годом	вас!	Новых	вам	открытий,	
достижений,	интересных	встреч!	Верьте	в	свою	
мечту,	и	она	обязательно	сбудется!		

 Снегурочка и Дед Мороз
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- Верите ли Вы в Деда Мороза?
	 Ровно	половина	из	65	респондентов	ответили	«ДА»!

- Существуют ли в семьях интересные традиции встречи Нового года? 
	 	Самые	популярные	ответы:	«Наряжаем	елку»,	«Устраиваем	фейерверк»,	«Ходим	
кататься	на	горку»	,	«Загадываем	желания»		и	«Дарим	подарки».	

	 Специально	к	праздничному	выпуску	нашей	газеты	
мы	провели	новогоднюю	анкету	среди	учащихся	разных	
классов	нашей	гимназии.	Вопросы	были	разные,	но	все	
они,	 конечно,	 связаны	с	новогодним	праздником.	Итак,	
посмотрим,	как	ответили	ребята	на	наши	вопросы.	

- Верите ли Вы, что в новогоднюю ночь происходят чудеса?
- Верите ли Вы, что желания, загаданые в новогоднюю ночь 
обязательно сбудутся?

На	этот	вопросы	ответили	«ДА»	90%	респондентов.
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	 А	вот	какие	именно	подарки	просит	молодежь	у	родителей?	Сейчас	узнаем:	план-
шет	и	новый	компьютер,	IPOD,	деньги,	электрогитару,	живого	домашнего	любимца	и	
есть	такие,	кто	хотел	бы	получить	просто	КНИГУ!	Если	Вы	ещё	не	придумали	себе	
подарок,	поторопитесь!	У	Вас	остается	совсем	мало	времени	на	раздумье.	

- В каком месте земного шара Вам хотелось бы встретить Новый год?

	 	На	этот	вопрос	практически	от	всех		респондентов	был	получен	абсолютно	оди-
наковый	и	очень	милый	нашим	сердцам	ответ:	«ДОМА,	С	МОЕЙ	СЕМЬЁЙ!»
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	 Коллектив	пресс-центра	«Моя	гимназия»	поздравляет	всех	с	наступающим	Но-
вым	годом	и	Рождеством!	Ребята,	верьте	в	чудеса,	загадывайте	желания	в	новогоднюю	
ночь,	и	пусть	вам	повезет,	а	все	задуманное	исполнится!

	 А	вот	и	пожелания	наших	гимназистов	своим	одноклассни-
кам	и	друзьям:

- Желаю, чтобы все получили много - много “пятёрок“, 
чтобы все их желания сбылись... 

- Желаю всем счастья и везения в наступающем году...... 

- Удачи, хорошего настроения, здоровья и исполнения всех же-
ланий...

рис. Алексеевой А. и Мальчонко Е.,4Б класс
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Итоги полугодия

	 Заканчивается	первое	полугодие	учебного	года	и	уже	можно	подвести	итоги.	
11	декабря	завершился	муниципальный	этап	Всероссийской	предметной	олимпиа-
ды	школьников,	в	котором	участвовало	168	гимназистов.	Из	них	136	человек	стали	
призёрами.	50	–	победителями,	среди	них	определились	рекордсмены.	Это	ребя-
та,	которые	стали	победителями	сразу	в	нескольких	дисциплинах:	Исайкин	Иван	
(9В),	Королева	Анастасия	(11Б),	Желандовская	Екатерина	(11Б),	Медведева	Арина	
(8А),	Власова	Арина	(9В),		Шаферова	Вера	(11Б),	Минаков	Кирилл	(10А),	Станчик	
Виктор	(8А),	Туревич	Станислав	(11А),	Мальцев	Владислав	(9Б),		Леус	Анастасия	
(11А),	Безбатченко	Владимир	(8А),	Попов	Михаил	(10Б).
	 Блеснули	наши	гимназисты	и	в	творческих	конкурсах.	Победителями	кра-
евого	творческого	конкурса	«Этикетка	крупным	планом»	в	рамках	ресурсосбере-
гающей	акции	«Зелёный	кошелёк»	стали:	Мальчонко	Екатерина	(4Б	класс),	Худо-
ногова	Анна	(4Б	),	Зыль	Даниил	(4В).	А	Лычаков	Иван	стал	дипломантом	первой	
степени	краевого	конкурса	фотографии	«Усы,	лапы,	хвост».

рис. Карнауховой А.,3А класс
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	 Эстафета	Олимпийского	огня	“Сочи-2014”	самая	масштабная	в	истории	
олимпийского	движения	и	побьет	множество	рекордов.	Огонь	пронесут	через	
2014	населенных	пунктов,	он	уже	побывал	во	многих	городах,	в	космосе,	поко-
рил	самую	высокую	вершину	Европы	—	Эльбрус,	побывал	на	Северном	Полю-
се,	осваивал	дно	самого	глубокого	озера	–	Байкал.
	 25	ноября	Эстафету	принимал	город	Дивногорск.	Общая	протяжённость	
маршрута	составила	более	4	км,	огонь	пронесли	20	избранных	факелоносцев.	
В	 объективы	 телекамер	 попала	 главная	 достопримечательность	 Дивногорска	
—	Красноярская	ГЭС.	
	 Гимназистам	Бельману	Андрею	(9В	класс)	и	Коноваловой	Татьяне	(10А)	
выпала	честь	быть	факелоносцами.
	 В	 гимназии	проходит	цикл	классных	часов,	посвященных	Олимпиаде	 в	
Сочи:	«Как	зажигают	Олимпийский	огонь»,	«Белые	олимпиады»,	«Олимпийс-
кие	чемпионы	Красноярского	края».	Интересно	прошли	экскурсии	по	выставке	
в	художественном	музее	«Спортивные	истории».

Эстафета Олимпийского огня
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Всесибирский РОБОТЕХ

	 Сибирский	 робототехнический	 фестиваль	 –	
крупнейшее	молодежное	событие	в	области	робото-
техники	и	мехатроники	Красноярского	края.	30	но-
ября	посмотреть	на	настоящий	робототехнический	
праздник	 в	СК	«Октябрь»	 г.	Железногорска	 собра-
лось	более	3	тысяч	человек.	Фестиваль	не	остался	
без	внимания	и	иностранных	гостей.	Представители	
Китая,	 Южной	 Кореи,	 Японии,	 приняли	 активное	
участие	в	соревнованиях	и	продемонстрировали	до-
стижения	робототехники	своих	стран	в	направлении	
«Экспо».	 Свои	 инновационные	 достижения	 также	
показали	представители	Пакистана	и	Армении.
	 В	этом	году	главной	идеей	Роботеха-2013	ста-
ла	тема	освоения	Марса.	В	связи	с	этим	соревнова-
ния	по	общей	робототехнике	проходили		по	следу-
ющим	направлениям:	 «Разведка	Марса»;	 «Монтаж	
стартового	комплекса	MARS	RUSSIA»;	«Сборка	мо-
дуля	MARS	RUSSIA»	и	другие.
	 В	 шести	 робототехнических	 категориях	 со-
стязались	более	500	молодых	людей	со	всей	России,	
Китая,	Казахстана	–	всего	102	команды.	По	итогам	
соревнований,	победителями	в	категории	«Роботы-
помощники»	 стала	 команда	 гимназии	 «Divniy.ru».	
В	состав	команды	входят	Слаушевская	Евгения	(8А	
класс),	Динер	Владимир	(7Б	класс)	и	Слаушевский	
Юрий	(5Б	класс).		
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	 В	далёкой	глухой	деревне	жили-были	одинокие	старик	и	старуха.
	 Поехал	старик	зимним	утром	в	лес	по	дрова.	Едет	старик	и	видит,	как	Дед	Мороз	
обходит	свои	владения.
-	Здравствуй,	Дед	Мороз!
-	Здравствуй,	старче!	–	ответил	Мороз	старику.
-	Что	делаешь	старик	в	лесу?	–	спросил	Дед	Мороз.
-	По	дрова	приехал,	дров	набрал,	а	домой	возвращаться	не	хочу,	–	с	грустью	ответил	
старик.
-	А	что	же,	так?	–	поинтересовался	Дед	Мороз.
-	Живём	мы	со	старухой	одни-одинёшеньки	–	нет	у	нас	ни	детей,	ни	внучат.
	 Сжалился	Дед	Мороз	над	стариками,	взмахнул	своим	волшебным	посохом.
Закружило,	завертело,	поднялся	снежный	вихрь,	засверкал	снег	в	солнечных	лучах.	И	
вдруг,	перед	ликом	старика	появилась	прекрасная	девица,	вся	прозрачная,	снежная.
-	Вот	Вам	подарок	от	меня,	внучка	Снегурочка,	оберегайте	её!	–	сказал	Дед	Мороз.
	 Обрадовался	старик,	усадил	Снегурочку	в	сани	и	поспешил	домой.
Подъехал	старик	к	дому,	а	его	старуха	ждёт,	волнуется.
-	Смотри,	старуха,	какой	подарок	нам	Дед	мороз	преподнёс,	–	внучку	–	Снегурочку.
	 Старуха	обрадовалась,	напекла	блинов,	пирожков,	и	начали	пестовать	Снегуроч-
ку.
	 И	радовались	старуха	со	стариком,	что	есть	им	о	ком	заботиться.	И	жизнь	их	стала	
со	Снегурочкой	радостней	и	веселей.

Терещенко Арсений, 2А класс

Снегурочка

ТВОРЧЕСТВО ГИМНАЗИСТОВ

рис. Дмитриевой К., Щетинина С., 2В класс
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Снегирь		–	птичка-невеличка.	
С	холодами	прилетел

На	деревья	в	Дивногорске	смело	сел.
Прилетели	снегири,

Рады	им	все	очень	мы.
Сел		один	к	нам	под	окном,
Осторожно		просит	он:
«Накорми	меня	зерном.
Снег	и	стужа	за	окном.
Трудно	мне	зерно	искать,
А		весну	надо	встречать».
Накормили	птичку	мы,	
Хватит	зёрен	до	весны.
И	теперь	снегирь	летает,
Красну	грудку	надувает,
Звонко	песни	напевает:
«Ля-ля-ля,	ля-ля-ля	

Здесь	со	мной	мои	друзья!»
 Романова Эвелина, 4 Б  класс

Снегирь

Зимний лес
Заколдованный	зимою

Лес	стоит,	как	будто	спит,
И	заснеженной	тропою	
В	царство	сонное	манит.

Всё	спокойно	здесь	и	тихо.
Лишь	услышишь	в	тишине
Одинокий	голос	птицы,

Промелькнувшей	в	вышине.

И	усыпан	весь	следами
Снежный	бархатный	ковёр.
Так	лесными	письменами
Выткан	сказочный	узор.

Мальчонко Екатерина, 4 Б класс

ТВОРЧЕСТВО ГИМНАЗИСТОВ

рис. Гребневой М., 4Б класс

рис. Хисамеевой Е., Привалихиной А., 
4Б класс


