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•1150-летие российской государственности
•770 лет Победы войска Александра Невского в 
Ледовом побоище
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нии
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•70 лет Победы в Сталинградской битве
•45-летие КГЭС 
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 2012 год в России объявлен годом Российской истории. И это не случайно. Имен-
но в этом году наша страна отмечает юбилейные исторические даты:
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	 Изучение	проблемы	образования	государства	у	
восточных	славян	в	течение	длительного	времени	было	
неотделимо	 от	 рассказа	 «Повести	 временных	 лет»,	
обычно	 именуемого	 «легендой	 о	 призвании	 варяжских	
князей»	(или	«норманнской»	легендой).	В	ней	говорится	
о	 событиях	 начала	 60-х	 гг.	 IX	 в.,	 когда	 среди	 ряда	 се-
верных	славянских	племен	возникли	острые	разногласия	
(«встал	род	на	род»).	Разрешить	этот	конфликт	ока-
залось	возможно	лишь	с	помощью	обращения	к	одному	
из	варяжских	князей	(конунгов)	Рюрику,	представителю	
племени,	известного	летописцу	как	«русь»,	который	со-
гласился	«княжить	и	володеть»	в	Новгороде.	Вслед	за	
этим	два	его	боярина	Аскольд	и	Дир	обосновались	в	Кие-
ве,	что	означало	овладение	варягами	основными	восточ-
нославянскими	центрами.	По	сообщению	летописи	это	
произошло	в	862	г.	Через	двадцать	лет	новгородские	и	
киевские	земли	были	объединены	князем	Олегом.	
	 Начальные	годы	создания	Русского	государства	
—	Киевской	Руси	—	первыми	его	государственными	пра-
вителями	можно	соотнести	с	862-882	гг.	Именно	тогда	
и	возникла,	утвердилась	и	обустроилась	могуществен-
ная	 держава	 в	Европе,	можно	 сказать,	федеративная	
империя,	где	наряду	со	славянами-русскими	жили	фин-
ны,	скандинавы,	группы	кочевников,	представители	дру-
гих	 племен	 и	 народов.	 Всего	 в	 сложении	 Руси	 IX-X	 вв.	
приняли	участие	22	племени	и	этнических	образований.

1150-летие создания 
Русского государства

 В 2012 году исполняется 190 лет со времени образования Енисейской 
губернии - административно-территориальной единице в составе Российской 
империи и РСФСР в 1822-1925 годах. По своей территории она в основном 
совпадала с границами Красноярского края.
 Енисейская губерния была учреждена 26 января 1822 года из земель, 
входивших прежде в состав Иркутской и Томской губерний. Это была единс-
твенная губерния, северные и южные границы которой совпадали с граница-
ми Российской империи. Площадь новой губернии равнялась Турции, Авс-
трии, Германии, Швеции и Норвегии вместе взятым.  

Год Истории в России

 Более чем столетнее существование Енисейской губернии было разнолико и разнопла-
ново, со всеми контрастами, проблемами в хозяйственной и социальной жизни. Основные вехи 
истории губернии включают в себя административное устройство и власть; переселение в 
Енисейскую губернию; золотодобычу и промыслы; формирование купечества; политическую 
ссылку; развитие народного образования и формирование институтов гражданского общества.
 Конечно же, в гимназии прошли темати-
ческие классные часы, посвященные этой дате,  на 
которые были приглашены гости: Зигфрид Фёдор 
Фёдорович (Ветеран Труда, председатель Совета 
ветеранов), Карзникова Любовь Геннадьевна (ру-
ководитель клуба «Потомки Ермака»).
 Зигфрид Ф.Ф. много лет проработал на 
КГЭС инженером. Он был совсем молодым, когда 
состоялся первый пуск. А как шло строительство? 
Кто возглавлял стройку? Какое значение для Крас-
ноярского края и всей России имеет Красноярская 
ГЭС? На эти вопросы ребята получили ответы пос-
ле встречи с Фёдором Фёдоровичем.
 Карзникова Л.Г. рассказала пятиклассникам 
о людях, которые внесли неоценимый вклад в раз-
витие культуры, истории, науки нашего края: За-
венягин А.П.,Юдин Г.В., Киренский Л.В., Годенко 
М.С., Хворостовский Д.А., Ярыгин И.С.,Степанов 
А.П., Астафьев В.П.Решетнев М.Ф., Суриков В.И., 
Войно – Ясенецкий В.Ф. Да, действительно «Исто-
рия в лицах».
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 В нашей гимназии прошёл ряд мероприятий, посвящённых этому Дню: мамы пятиклас-
сников участвовали в конкурсной программе «Вместе с мамой!», мамы учащихся 7 классов 
были приглашены на литературную гостиную «Это вечное слово - МАМА», ребята начальных 
классов приготовили для своих мам концертную программу «Мать – теплица любви», десяти-
классники провели музыкально – поэтический вечер. А мамы выпускников были приглашены 
на вечер «От всей души». Основой этого вечера стали письма - сочинения ребят мамам. Это 
были и философские рассуждения, и размышления, и самые запомнившиеся истории из де-
тства, и стихи для мам, и поэзия в прозе, и восхищения… Но все сочинения объединяло одно 
чувство – ЛЮБОВЬ К МАМЕ!

Учащиеся	7”А”	класса

 Самый близкий и родной человек 
– МАМА. Сколько бы не было нам лет, мама 
всегда будет нас любить и согревать своим теп-
лом и заботой.
 Праздник День Матери был установлен 
Указом президента Российской Федерации в 
1998 году и отмечается в последнее воскресе-
нье ноября. Это очень правильный Указ. День 
Матери – тёплый, добрый и очень трогатель-
ный праздник.

 Нет, наверное, ни одной страны, где 
бы не отмечался День матери. В России 
День матери стали отмечать сравнительно 
недавно. Установленный Указом Президен-
та Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 
120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, 
он празднуется в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное материнскому 
труду и их бескорыстной жертве ради бла-
га своих детей. С инициативой учреждения 
Дня матери выступил Комитет Государс-
твенной Думы по делам женщин, семьи и 
молодежи. Текст Указа очень короток: «В 
целях повышения социальной значимости 
материнства постановляю: 1. Установить 
праздник — День матери и отмечать его в 
последнее воскресенье ноября. 2. Настоя-
щий Указ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования», но благода-
ря ему российские матери получили свой 
официальный праздник.

Праздник, 
посвящённый 

МАМЕ
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Победы интеллекта и творчества
 С начала учебного года не прошло ещё полгода, а наши гимназисты уже стали учас-
тниками многих интеллектуальных и творческих конкурсов. В сегодняшнем номере нашей 
газеты мы освещаем результаты.

 31 октября – 2 ноября 2012 г. ученик 9А класс гимназии №10 
Каранин Дмитрий принимал участие в IX Всероссийском открытом 
конкурсе научно-исследовательских и творческих работ молодежи и 
Всероссийском молодёжном фестивале «Меня оценят в XXI веке» в 
Москве, представляя там Красноярский край (в составе делегации из 
3-х человек). Со своей проектно-исследовательской работой «Магичес-
кие квадраты» (научный руководитель учитель информатики Дуброви-
на Анна Анатольевна) Дмитрий занял 1 место. Кроме этого, Каранин 
Дима стал дипломантом III степени краевого фотоконкурса «Усы, лапы, 
хвост». 

Фотография	«Жарким	днём	на	камешках»	–		призёр	
краевого	фотоконкурса	«Усы,	лапы,	хвост».	
Автор	Кранин	Дмитрий,	9А.	

	 Дмитрий согласился ответить на не-
сколько вопросов нашей газеты:
	 -	 Почему	 ты	 решил	 заниматься	 исследова-
тельской	работой?
	 -	 Сначала привлекло программирование, а 
потом стало интересным применить програм-
мирование для создания чего-то нового. Когда 
занимаешься исследовательской работой, по-
является возможность общения с интересны-
ми людьми, учёными. А также участие в кон-
ференциях различного уровня предполагает и 
возможность путешествия по разным городам 
России.
	-	Что	лично	тебе	дало	участие	во	Всероссий-
ской	конференции?
-	Позволило мне увидеть уровень работ других 
школьников, познакомиться с их исследовани-
ями. Обозначить для себя новые пути научной 
работы и личностного роста.  
-	 Как	 тебе	 удаётся	 совмещать	 творчество	
(твои	фотоработы	 занимают	призовые	мес-
та	на	конкурсах)	и	изучение	точных	наук?
-Легко. Ведь и для решения сложных матема-
тических задач необходим творческий подход.

 26 ноября закончился городской кон-
курс исследовательских работ «Профессио-
нальное семейное древо». На этот конкурс 
было представлено 10 исследовательских 
работ гимназистов. 
 Цель проекта заключается в том, что-
бы повысить интерес учащихся к истории 
своей семьи. Посредством поиска инфор-
мации (беседы с родителями, бабушками, 
дедушками, работой с документами) ребя-
та создавали генеалогическое древо семьи. 
Необходимо было проанализировать: какое 
влияние оказывает (и оказывает ли) про-
фессия предков на выбор будущей профес-
сии современным школьником. Занимаясь 
исследованием, ребята узнали, какие уни-
кальные профессии были в прошлом: де-
нщик, писарь, гувернант, лекарь, цирюль-
ник, казначей, станционный смотритель… 
Данный проект отражает семейные трудо-
вые ценности. Он важен не только для отде-
льно взятой семьи, но и показывает эволю-
цию государства через эпохи.

Победителями стали:
Щебетун Полина (3Б класс);
Романенко Артём (3Б класс);
Кузьменко Дарья (8Б класс).

Призёры: 
Кузьмина Анастасия (8Б класс);
Клеймёнова  Полина (8Б класс).
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 5 ноября – 10 ноября 2012 года в г.Москве состоялся V командно-
личный турнир школьников «Математическое многоборье»
   Организаторами турнира традиционно выступили Специализиро-
ванный учебно-научный центр МГУ – школа им. А.Н. Колмогорова и Мос-
ковский центр непрерывного математического образования.
   Основная особенность Турнира – наличие трех тематических туров 
личной олимпиады, два из которых письменные («Алгебра и теория чи-
сел» и «Геометрия»), один – устный («Комбинаторика и логика»). Кроме 
личных туров проводятся и командные, а именно, Математическая регата 
и устная олимпиада.       

 В турнире приняли участие представители пяти стран (Сербия, Украина, Казахстан, 
Монголия и, конечно, Россия). В старшей лиге Красноярский край был представлен сборной 
командой МОУ СОШ № 7 г.Красноярска и гимназии № 10 г. Дивногорска, в состав которой 
был приглашён одиннадцатиклассник гимназии Владимир Краснобаев.
   В Дивногорск Владимир вернулся с наградами. Это и Почётная грамота за успешное 
выступление в личной олимпиаде по геометрии, и диплом III степени, которым команда была 
награждена за успешное выступление в престижной математической регате, и Почётная гра-
мота в общекомандном зачёте. 

 К участию в турнире приглашаются команды, состоящие из 4 учащихся 8, 9, 10 или 11 
классов, представляющих школу, кружок, город или целый регион. Турнир проходит в двух 
возрастных лигах (8 -9 класс, 10 -11 класс). Итоги подводятся в личном зачете отдельно по 
каждому классу (8, 9, 10 и 11); общекомандный зачет (с учетом личных олимпиад) подводится 
отдельно в каждой лиге.

 С 10 по 17 ноября 2012 г. в Дивногорске 
в рамках Школьной Спортивной Лиги прошли 
соревнования по шахматам.  Младшая группа 
гимназистов в составе: Калугин Максим (6а), 
Кондугашев Дмитрий (3б), Догадаев Виктор 
(5а), Золотухина Елизавета (6а) заняла II мес-
то. 1 место в личном зачете  в младшей группе 
заняли Догадаев В. и Золотухина Е., сыграв на 
3-ей и 4 доске соответственно. 
 Старшая группа, в составе: Бельман Ан-
дрей (8в), Абрамов Егор (8в), Сергеев Влади-
мир (8в), Костеренко Анна (8в), Зобнина Вла-
да (8в) заняла I место. В личном первенстве 
с 1 местом в старшей группе можно поздра-
вить Бельмана А., Абрамова Е. и Костеренко 
А., сыгравших на 1-ой, 2-ой и 4-ой доске соот-
ветственно.

 С 30.10 по  11.11.2012 г.  в Новокузнецке 
прошёл турнир Личного первенства Сибирско-
го  Федерального округа по шахматам, в кото-
ром принял участие учащийся 11в класса Калу-
гин Владислав. Он занял  7 место  и подтвердил 
звание кандидата в мастера спорта. 

 23 ноября были подведены итоги кон-
курсов, которые проводились в рамках город-
ской выставки «Зеркало природы». Победите-
лем стал: Блинков Александр фото (4Б класс) 
в номинации «Природа и творчество»
Призёры: Загвоздкин Лев фото (3А класс) в 
номинации «Краски осени»;
Кузнецова Полина фото (2А класс) в номина-
ции «Осенняя фантазия»;
Каранин Дмитрий фото (9А класс) в номина-
ции «Осенний миг».
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РОБОТЕХ - 2012
 23 – 25 ноября в Красноярске проходил 
II робототехнический фестиваль «Роботех - 
2012». В этом фестивале команда гимназии 
уже участвует не первый год, а вот такие сов-
сем юные участники – Шистко Степан (1А 
класс) и Мальцев Сергей (3А класс) – впер-
вые входят в состав команды. Они представи-
ли судьям модель турбины Красноярской гид-
роэлектростанции. Вот что рассказали ребята: 
“В модели показано, как механическая энер-
гия переходит в электрическую. В будущем 
мы мечтаем построить  из Лего полную мо-
дель КГЭС вместе с судоподъёмником и пред-
ставить её на научно-практической конферен-
ции в нашем городе и на выставке НТТМ в 
Красноярске”. Степан  и Сергей в своей воз-
растной номинации соревнований по амери-
канскому стандарту First Junior Lego Leaque 
стали призёрами. 
 Дипломантом III степени в номинации 
“Слалом” фестиваля  стал Глущенко Никита 
(7А класс). Он уже не первый раз становится 
призёром таких соревнований. На вопрос на-
шей газеты: “Почему он занимается робото-
техникой?” Никита ответил: “Это очень инте-
ресное дело. Дело, за которым стоит будущее 
человечества. А ещё за победы дают очень 
большие призы. Это тоже здорово.”

Фоторепортаж
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Над газетой работали: Слаушевская М. Е., Абрамова И. Г, Солдатова И. А., Торгаева О. А., Завгородняя 
Д., Калинина А., учащиеся 7”А” класса.
Адрес редакции: г. Дивногорск, ул. Бочкина, 22. 

Креативных	и	талантливых	приглашаем	к	сотрудничеству!

 В течение I и II цикла в гимназии проходила природоохранная акция «Вторая жизнь 
пластмассы». Самыми активными участниками стали учащиеся: 5А (кл. рук. Саурова Н.В.), 
11В (кл. рук. Крыткина Л.А.), 1В (кл. рук. Савельева И.В.), 1А (кл. рук. Сугоракова Т.Н.), 7Б 
(кл. рук. Торгаева О.А.), 2Б (кл. рук. Сергеева Н.В.), 3Б (кл. рук. Политаева И.В.), 1Б (кл. рук. 
Долгополова В.Н.) Спасибо всем участникам акции!

 Сегодня в рубрике «Творчество гимназистов» мы публикуем работу, 
которая участвует в городском конкурсе «Проба пера» и краевом поэтичес-
ком конкурсе имени Игнатия Рождественского.

Мой город
Родной наш край, тебя милее нет на свете,

И лучше уголка ты не найдешь на всей планете.
Столица края – славный город!

Он вроде и не стар, и не сказать, что молод.
Есть много разных городов в Сибирском регионе,

Но мне родней всего, в моем микрорайоне,
В подножье Дивных гор могучий Енисей,
Красавец, исполин, как умный Одиссей.

Воды ушло с тех пор немало,
Когда здесь музыка звучала

Со всей страны стремились к нам
Попасть работать в котлован.

Здесь стройка мощная открылась,
Судьба у многих изменилась,

ГЭС возвели в короткий срок – 
Днем – стройка, вечером – урок.

Никто не плакал о судьбе,
А жизнь меж тем текла в борьбе!

Учились, строили, женились
И спать почти что не ложились…
Кто первый в соцсоревновании,

Тому почет и все признания!
Большие гости были здесь:
Кого встречали и не счесть!

Гагарин Юрий приезжал,
Всем восхищенье выражал.
На стройке был авторитет,

Андрей Ефимыч – звали ДЕД.
Он душу стройке отдавал,
Ни про кого не забывал,
И про него не позабыли,

Хороший монумент открыли.

Сейчас строители былые
Почти что все уже седые;

Приходят к памятнику вместе,
Чтоб обсудить родные вести

Про то, как стройка протекала,
И что сейчас  с плотиной стало,

Кто как живет, кого уж нет,
Передают друзьям привет.

Такой наш город величавый
С великой стройкой и державой!

Келерова	Анастасия,	7А.

Фотография	Гараниной	Марьяны,	5А

Акция “Вторая жизнь пластмассы”


