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	 В 2014 году исполнилось 80 лет 
Красноярскому краю, образованно-
му 7 декабря 1934 года. К краю по 
праву можно отнести слова М.В. Ло-
моносова - «Богатство России будет 
прирастать Сибирью».  За восьми-
десятилетний путь своего развития 
край превратился из глубинки России 
в передовой край промышленного и 
культурного развития.В сегодняшнем 
номере мы хотим поздравить всех 
читателей с нашим общим юбилеем!     



В школьном музее
 В школьном музее оживление. Вот уже 
вторую неделю эдесь проходят экскурсии, 
посвящённые 80 – летию нашего края «Исто-
рические вехи Красноярского края». А под-
готовили материалы и проводят музейные 
уроки юные экскурсоводы из 8Б: Аленченко 
Василина, Алейникова Полина и Кузнецова 
Ирина (руководитель: Поляничко Ольга Пет-
ровна).  Учащиеся 3 – 5 классов познакоми-
лись с историей развития Красноярского края, 
с отраслями промышленности на территории 
края, учреждениями науки, культуры и спор-
та, с заповедными местами края. Особое вни-
мание, конечно же, было уделено истории 
созидания Красноярской ГЭС. Также ребята 
узнали интересные факты о родном крае: в 
Красноярском крае есть своя Москва (гора в 
Саянах); собственное озеро Байкал (в несколь-
ких километрах от г. Лесосибирска); Диксон – 
единственная территория за Уралом, которая 
подверглась нападению фашистских войск во 
время Великой Отечественной войны; в на-
шем крае проложена самая северная в мире 
железная дорога и автомобильное шоссе (Но-
рильск - Дудинка); в крае сосредоточено 99% 
российских месторождений металлов плати-
новой группы и 65% никелевых. 
 Спасибо за познавательные экскурси-
онные уроки. 

Учащиеся 3А класса
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Удивительное рядом!
Знакомство с КГЭС

         Нам разрешили подняться на лифте на самый верх плотины, на высоту ста метров. Это было за-
хватывающее путешествие! Мы смогли подойти к ограждению и сфотографировать Енисей и море с 
высоты. Казалось бы, что это не так уж и высоко, но на самом деле, если подойти к ограждению, то 
становится не по себе, и от высоты захватывает дух.
 На обратном пути мы сделали несколько общих фотографий на фоне ГЭС, которые будут на-
поминать об этой интересной экскурсии. Нам удалось побывать в зале, где принимали в пионерскую 
организацию наших бабушек и дедушек».

Григорчук Тарас, 4А класс
 «В каникулы наши родители:  Ждановы  Алексей Юрьевич и Анна Александровна организовали 
для  класса познавательную экскурсию на инженерное чудо 70-х годов - Красноярскую гидроэлектрос-
танцию. 

	 Вот уже несколько лет в рамках 
профориентационной Программы «Мой 
выбор» выпускников приглашают на КГЭС 
для знакомства с производством и профес-
сиями, для общения с ветеранами ГЭС и её 
сотрудниками. А в этом юбилейном году с 
экскурсией на Красноярской ГЭС побывали и 
четвероклассники. Об этом они сегодня и 
рассказывают. 
  «Наш класс побывал на Красноярской ГЭС. 
Так много интересного и нового мы узнали от ро-
дителей, работающих здесь: Бельман Елены Алек-
сандровны, Рахманиной Елены Александровны и 
Мурашева Алексея Сергеевича.      

 Сначала мы побывали в машинном зале. На ГЭС закончили реконструкцию двенадцатого аг-
регата, и все  работники с нетерпением ждут результатов испытаний. Затем  осмотрели подсобные 
помещения. Нас поразили своим размером гаражи для техники, при помощи которой ремонтируют 
ЛЭП и турбины. Особенно интересно было оказаться в самом теле плотины. Мы шли по туннелям, но 
сознавали, что справа и слева от нас за толстыми бетонными стенами плещутся воды Красноярского 
моря и Енисея.

Во время экскурсии мы увидели большую схему расположения всех ГЭС, которые есть в России, как су-
ществующие, так и те, которые еще либо не работают, либо находятся на стадии строительства. Также 
впечатлила диорама Красноярской ГЭС, на которой в миниатюре показано само сооружение; город 
Дивногорск, каким его видели строители города. Самое удивительное для нас оказалось то, что гимна-
зии там нет, так как школа появилась в планах гораздо позже. Ещё побывали в шахтах работающей  и

неработающей турбины. Постояли под ротером, 
который в диаметре оказался практически 15 мет-
ров. Представляете, если бы ротер в тот момент 
находился в рабочем состоянии, то поток воздуха 
притянул бы как наши волосы вверх, так и мелкие 
предметы из наших карманов. Затем мы перемес-
тились к самой плотине, где смогли увидеть 24 ог-
ромных водоотвода и узнали, что в каждую секун-
ду по одному из них проходит 600 тонн воды.
Вот такая познавательная экскурсия у нас была».

Липкина Дарья, 4В класс
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Засветись-защитись!  Трудно представить, но простые приспособ-
ления могут спасти нам жизнь.
 В пятницу 21ноября в 18 часов на пожарной 
площади г.Дивногорска засветилась крупными бук-
вами надпись «Засветись-защитись». Несмотря на 
то, что уже стемнело, эту надпись было трудно не 
заметить. Поэтому на эти слова очень многие обра-
щали внимание.
 К акции «Засветись» ЮИДовцы гимназии 
№10 готовились заранее. Сотрудниками ГИБДД 
была предоставлена светоотражающая лента, ко-
торой и были написаны слова «засветись» и «за-
щитись». Учащиеся 3Б класса были одеты в специ-
альные жилеты со светоотражающими лентами. В 
руках каждого из ребят были светоотражающие на-
клейки, которые они вырезали сами и памятки для 
пешеходов. 

Целью акции была пропаганда культуры безопасного поведения на дорогах, разъяснение пе-
шеходам, что такое светоотражающие элементы в одежде и для чего они нужны. В качестве 
образца Юные инспекторы движения приклеивали дивногорцам на одежду или сумки  свето-
отражающую ленту. В этот вечер такие наклейки оказались на рукавах курток,  на рюкзаках и 
сумках многих жителей нашего города.
 А вот что говорят сами юные инспекторы о проведённом мероприятии.
•«Мне эта идея понравилась! Это было увлекательно. Мы не только интересно провели время, 
но и рассказали пешеходам, почему нужно носить фликеры на верхней одежде и помогли ре-
бятам и взрослым  безопаснее переходить дорогу», - говорит Швалов Матвей. 
•«Я была бы рада, если бы те светоотражающие значки, которые мы раздавали, однажды спас-
ли бы людям жизнь», - написала Рогожникова Дарина. 
•«На самом деле оберегать других от дорожных происшествий очень ответственно. А когда 
приносишь пользу другим людям, на душе становится легко и весело. И я уверена, что мы про-
ведём ещё много таких акций». Это слова командира нашего отряда ЮИД Тарасовой Надеж-
ды. 
 Спасибо одиннадцатиклассникам Машуковой Антонине и Якоби Дмитрию за участие в 
акции.

Учащиеся 3Б класса, инспектор ГИБДД Андроненко Д.С.
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От Сердца к Сердцу
 30 ноября, воскресенье. На улице 
хозяйничает господин мороз, а в районе 
слаломной горы такое оживление, словно 
здесь другой климат: смех, музыка, воздуш-
ные шары в форме сердца, оригинально 
украшенные беседки, в воздухе стоит аро-
матный запах шашлыка. Всё это для мам! 
И название у праздника тёплое и ласковое: 
«От Сердца к Сердцу». Официальную часть 
праздника, где было всё торжественно и 
чинно,  открыла заместитель Главы города 
Кузнецова М.Г.
  Потом была неофициальная, 
развесёлая часть, где нам было просто не до 
мороза. Ну, во – первых, фитнес – размин-
ка! Здесь нам стало жарко. Во – вторых, в 
эстафете «Мама может!» участвовали наши 
любимые мамочки: Величка Елена Юрьев-
на, Зорькина Марина Григорьевна, Масло-
ва Наталья Михайловна, Черевичина Инга 
Николаевна. Наша задача была криком, 
прыжками, беговым сопровождением по-
мочь мамам. Наша команда мам заняла II 
место! А дальше на соревновательную тро-
пу вышли папы. Им предстояло найти клад 
в игре – квесте «Сокровище Дивной горы». 
От команды гимназии участвовал Сквозня-
ков Степан Васильевич и выиграл полезную 
вещь – мультиварку. Потом были «Вкусняш-
ки - мамашкам» (папы готовили шашлык, а 
дети проявляли творчество в украшении… 
сосисок). Когда угощение было готово и на-
крыт стол, ребятишки прибаутками, песня-
ми, шутками зазывали гостей в свою бесед-
ку. Всё завершилось дружным поеданием 
шашлыка и, конечно же, награждением.  
 Праздник завершился, а мы получили 
заряд бодрости,  положительных эмоций и 
хорошего настроения на новую трудовую 
неделю. И ещё, пожалуй, самое главное 
значение этого мероприятия: укрепление 
семьи и семейных ценностей. 

Сквознякова О. Г.
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 Нет, наверное, ни одной страны, где бы не 
отмечался День Матери. В России День Матери 
празднуется в последнее воскресенье ноября, 
воздавая должное материнскому труду.
 В гимназии к Дню Матери  готовятся с особой 
теплотой, нежностью и любовью все без исключе-
ния с первого по одиннадцатый класс. В течение 
двух дней (28 и 29 ноября) окна школы светились 
допоздна: гимназисты принимали самых доро-
гих, самых любимых, самых родных гостей – своих 
мам. Сколько поздравительных  сюрпризов при-
готовили дети! Ребята начальных классов пели, 
танцевали, читали стихи для мам… И концерт они 
назвали «Для мамы». Необыкновенно весело 
прошёл спортивный праздник «Вместе с мамой»: 
пятиклассники вместе с мамочками состязались в 
эстафетах. И мамочки, надо сказать, блеснули и в 
спорте (даже в мешках прыгать не побоялись), и в 
творчестве. Девятиклассники подготовили и про-
вели литературно – музыкальную композицию «С 
любовью к маме», где  мамы смогли перенестись 
в то время, когда их дети были совсем малышка-
ми.
 Особое место в перечне мероприятий зани-
мает вечер «Открытое письмо маме». Это вечер 
признаний в любви маме, вечер исповеди, вечер 
философских рассуждений, вечер извинений и 
прощений, вечер слёз и объятий. Одиннадцати-
классники (каждый) дарили мамам письма, от-
рывки из которых зачитывал ведущий, в открытый 
микрофон обращались к мамам, говорили слова, 
которые подросткам в 17 лет очень трудно произ-
носить вслух: «любимая мама», «прости», «хочу 
быть похожей на тебя», «ты даёшь правильные 
советы, а я…». А мамы по – новому открыли сво-
их детей. Знаете, пожалуй, невозможно передать 
словами выражения лиц мам и детей, тех чувств, 
которые накрывают тебя с головой. Уверена, что 
после этого вечера конфликтов в семьях станет 
меньше. Ещё раз убеждаюсь в том, что День Ма-
тери и по смыслу, и по содержанию святой празд-
ник. 

Солдатова И.А., заместитель директора по ВР

«Мама — первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе» 

Праздник самого родного и любимого человека
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Гастрольные каникулы
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 3 декабря Россия впервые отметила новую памятную дату — День неизвестного сол-
дата – день не искавших славы героев.
 Соответствующий закон был подписан президентом страны 5 ноября 2014 года. Ав-
тор закона член Комитета Совета Федерации обороне и безопасности Дмитрий Саблин по-
яснил суть своей инициативы. По его словам, новая памятная дата призвана увековечить 
память советских и российских воинов, павших в боях на территории нашей страны или за 
пределами ее границ, чьи имена остались неизвестными.
 3 декабря 1966 года отмечалась 25 годовщина разгрома немецко-фашистских войск 
под Москвой. Именно в этот день прах Неизвестного солдата перенесли из братской мо-
гилы на сорок первом километре Ленинградского шоссе в мемориал, выстроенный у стен 
Кремля, где был зажжен вечный огонь.

День Неизвестного Солдата:
 история, 

которую нельзя придумать

 Наши гастроли с мини-спектаклем «Про-
стоквашино – правила дорожного движения» 
начались с выступления на церемонии  посвяще-
ния ребят 3Б класса в отряд  юных инспекторов 
дорожного движения, после чего мы получили 
приглашения на классные часы в начальную 
гимназию. Каково же было наше удивление, 
когда нас пригласили в МДОУ №17! С этого при-
глашения и начались наши гастроли. Теперь мы 
сами договариваемся с детскими садами, и они 
с радостью соглашаются на просмотр нашего 
спектакля. Чтобы не нарушать учебный процесс, 
по детским садам мы гастролируем в канику-
лярное время.
 Состав и герои спектакля: Кот Матроскин 
(Марина Прилепо);  Почтальон Печкин (Мария 
Кравченко); Шарик (Мальцев Сергей). Автор 
сценария и главный режиссёр – наш классный 
руководитель Заикина Раиса Мутагаровна. В са-
мом же спектакле  мы рассказываем ребятам о 
том, как нужно вести себя на дороге, знакомим 
малышей с дорожными знаками, разыгрываем 
дорожные ситуации, в которых могут оказаться 
дети, если не знают ПДД. Конечно же, в сопро-
вождении юмора и шуток. Наши маленькие зри-
тели с удовольствием смотрят наш спектакль и 
отвечают на вопросы. Мы верим, что после та-
ких встреч ребята будут более осторожны и вни-
мательны на дороге.

Мальцев Сергей, 5А



  

Гимназический танцевальный марафон 
«Starтинейджер»
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 5 декабря в гимназии прошёл III танцевальный 
марафон «Starтинейджер» и посвящался 80 – летию 
Красноярского края. Тема марафона: «Танцы народов 
Красноярского края». 
 13 команд под бурные овации болельщиков 
демонстрировали на сцене красоту,  самобытность 
народных танцев и творческий подход к их исполне-
нию. Через танец мы увидели и покорение Енисея 
(команда «Дивногория»), и северное сияние (коман-
да «МШИ»), иногда дуновения ветра и холод со сце-
ны добирались и до зрителей (команда «Дыхание Се-
вера»), а вот луч солнца прорезал темноту полярной 
ночи, и нганасане славят Солнце (команда «Хейро», 
что в переводе и обозначает «Солнце»).  Конечно же, 
танцы народов севера сопровождались ударами в бу-
бен. А какие были русские народные танцы (команды: 
«Пятый элемент», «Рябинушки»)! Участники команды 
«Динамит» через движения, костюмы, музыку отра-
зили и спортивную, и культурную, и научную жизнь 
Красноярска и края. Всех участников, болельщиков и, 
особенно, членов жюри поразило, удивило, восхити-
ло выступление самой юной команды «Weak up » (2А 
класс) и их русский народный танец «Валенки». Побе-
дителями марафона стали: «Звёзды» (5В класс), «Ря-
бинушки» (7В класс), «МШИ» (9А класс), обладателем 
Гран – ПРИ стала команда «Полярные медведи» (9В 
класс). 
 «Starтинейджер» в гимназии уже можно счи-
тать молодой, но традицией, которая крепнет,  разви-
вается и помогает открывать новые таланты.

Лукьянов М., председатель Совета 
старшеклассников 



  
День именинника 
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«Весело, красиво, интересно, зажигательно, 
клёво, ярко, вкусно, круто…», - такими слова-
ми характеризуют учащиеся 4В класса празд-
ник «День именинника».
 С первого класса,  так уж повелось, име-
нинников мы поздравляли непосредственно в 
их День Рождения. В этом году отошли от тра-
диции и ввели новшество –  День именинника 
будет праздноваться в зависимости от време-
ни года.
 15 ноября состоялся наш первый 
«именной» праздник: мы поздравляли   лет-
них и осенних виновников торжества. Самое 
ценное в этом мероприятии, что ребята на-
равне со взрослыми участвовали в подготов-
ке: разрабатывали сценарий, распределяли 
роли, готовили костюмы, украшали кабинет, 
выпустили красочную газету с поздравлени-
ями. Многие из нас подготовили интересные 
творческие номера для создания празднич-
ного настроения, комфорта и веселья.
 Наши любимые родители организовали 
сладкий стол и подарки именинникам. А папа 
одной из учениц класса приготовил для нас са-
мый главный сюрприз вечера – праздничную 
дискотеку. Это стало изюминкой всего мероп-
риятия. Заводные ритмы никого не оставили 
равнодушными, поэтому танцевали все: дети, 
родители, классный руководитель…
 Всё прошло очень душевно, тепло и ра-
достно! Огромное спасибо родителям: Ново-
сёловой Наталье Александровне, Липкиным 
Юлии Владимировне и Максиму Сергеевичу 
за доставленное нам удовольствие!

4В класс
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Зимняя прогулка в «Бобровый лог»
В е с т и  и з  к л а с с ов

 Полюбоваться красотой зимней природы родного края решили и мы. Воскресным 
днём самые активные, весёлые и неутомимые совершили подъём по канатной дороге на 
смотровую площадку. Уже в пути дух захватило от белоснежного великолепия, обрамлённого 
изумрудным лесом! Падал небольшой снежок, что усиливало ощущение сказки и волшебс-
тва. Сначала мы прошли на смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид 
на Столбы. Красноярские Столбы – уникальный природный комплекс, прославивший Красно-
ярский край. Мы гордимся, что имеем возможность жить рядом с таким удивительным мес-
том. Поэтому, стоя на площадке и смотря в необозримую даль,   мы ощутили причастность к 
истории нашего края, Родины.
 Полюбовавшись прелестями зимних пейзажей, мы направились по тропинке, ведущей 
к утёсу Такмак. В Такмак входит ряд отрогов, составляющих единую систему утеса. Первая по-
пытка взять вершину Такмака относится к 1886 году, но северная сторона, откуда начиналось 
восхождение, оказалась не по силам тогдашним скалолазам. Конечно, у нас не было в планах 
покорять Такмак. Мы лишь прогулялись до верхней площадки, сфотографировались, по до-
роге повалялись в снегу, поиграли в снежки. 
 Довольные и счастливые, мы начали спуск вниз по канатной дороге. Внизу проплывала 
трасса с катающимися лыжниками и сноубордистами. И уже завтра на тренировке в их числе 
будет и наш Кузнецов Семён, занимающийся горными лыжами. В ноябре этого года Семён 
ездил на соревнования в Тынду и занял третье место в Кубке Амурской области по горнолыж-
ному спорту на призы ОАО «Бамстроймеханизация». Поздравляем и желаем новых достиже-
ний в спорте!

 Всесезонный фанпарк «Бобровый 
лог», расположенный в черте города Красно-
ярска, был запущен в декабре 2006 года. Это 
единственный за Уралом комплекс, который 
функционирует как горнолыжный курорт зи-
мой и как парк развлечений и отдыха летом. 
Фанпарк «Бобровый лог» стал для жителей 
Красноярска и гостей Красноярского края лю-
бимым местом семейного отдыха в любое 
время года. 

 Вот мы и внизу, где уже 
ждёт нас автобус. Жаль, что быст-
ро пролетело время, и пора ехать 
домой. Но мы обязательно сохра-
ним в памяти этот замечательный 
день, проведённый в кругу дру-
зей-одноклассников.

Ученики 9Б класса
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В е с т и  и з  к л а с с ов

 Вот и наступила зима. В лесу лег снег, 
затрещал морозец. В нашем классе существу-
ет традиция - встречаться на Слаломной горе 
и проводить вместе весело время. Вот и 22 
ноября 2014 года мы решили встретиться.
Хотя погода была не совсем ласковой, все 
были веселы и задорны. Мы шли долго по 
лесу. Для нас, родителей,  это была проверка 
на физподготовку, а деткам хоть бы что: бегут 
впереди.
 Наконец - то мы пришли на место - это 
была большая беседка в лесу. Мамы и девоч-
ки начали накрывать на стол. Сильная поло-
вина нашего коллектива занялась костром. 
Затем мы устроили конкурс между коман-
дой детей и командой взрослых, в котором, 
конечно же, выиграли дети. Мы пели песни, 
катались с горки. Потом команда мальчиков 
и девочек строила хижины в лесу. Девочки 
– хозяюшки очень постарались – получилось 
хорошо. Мальчики тоже постарались на сла-
ву. В завершении мы сделали общее замеча-
тельное фото.
 Домой возвращались усталые,  но до-
вольные: от похода и доброго общения по-
лучили массу положительных эмоций, а ведь 
это так важно и для детей, и для родителей. 
Как здорово, что в нашем классе существу-
ет такая традиция: совместно проводить ак-
тивный отдых на природе. Надеемся, что и в 
дальнейшем у нас будет много встреч, и наша 
традиция не прервется.

Семья Добровольских


