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Наперекор изменчивой судьбе
Художники прославили в веках
Не девушку с венцом на голове,
А женщину с ребенком на руках.

	 Среди	огромного	количества	отмечаемых	в	
нашей	стране	праздников,		День	Матери	выделя-
ется	среди	всех	остальных.	Ведь	в	этот	день	всё	
внимание	обращено	на	самых	дорогих	нам	людей	
–	наших	мам.	Женщина,	которая	подарила	жизнь	
маленькому	человечку,	заслуживает	особого	ува-
жения	и	признания.	
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Сердце мамы – неиссякаемый источник любви

	 28	ноября.	Суббота.	С	самого	утра	в	гимназии	тор-
жественно,	волнительно,	и	даже	шумно	как-то	по-особен-
ному.	Деловой	шум.	Все	готовятся	к	встрече	самых	дорогих	
и	самых	любимых	гостей	–	мам.
	 Ребята	 начальных	 классов	 подготовили	 для	 мам	
праздничный	 концерт.	 Ансамбль	 ложкарей,	 вокалисты,	
чтецы,	танцоры,	музыканты,	волнуясь,	выходили	на	сцену	
и	дарили	мамам	творческие	номера.		 	

	 Всем	известно,	что	мамы	обладают	самыми	разны-
ми	талантами:	шьют	не	хуже	известных	кутюрье,	готовят	
вкусняшки,	поют,	танцуют…	Всего	и	не	перечислишь.	Бла-
годаря	 талантам	 мам	 состоялся	 необычный	 спортивный	
праздник	 «Вместе	 с	 мамой!»	 Участниками	 стали	 коман-
ды:	«Родник»	(5А),	«Улыбка»	(5Б),	«Неугомонные»	(5В).	В	
состав	каждой	команды	вошли	и	дети,	и	мамы.	«Большая	
стирка»,	«Мисс	Креатив»,	«Меткий	стрелок»,	«Весёлая	эс-
тафета»…	В	этих	и	других	конкурсах	состязались	участни-
ки.	В	упорном	бою	победителем	стала	команда	«Родник».	
Все	мамочки,	участницы	праздника,	получили	на	память	
эксклюзивные	магнитики.	
А	вот	и	«Мамино	кафе»,	в	котором	работают	десятиклас-
сники.	Для	своих	мам	они	приготовили	необычное	меню,	
в	состав	которого	вошли	блюда	с	интригующими	названи-
ями:	 «Водная	 стихия»,	 «Green	 day»,	 «Переливы»,	 «Дома	
многоэтажные»,	«Пароходик»	и	т.д.	Кроме	этого	мамочки	
посмотрели	фильм	«Десятая	школьная	осень».
	 «Открытое	 письмо	 маме…»	 -	 вечер	 откровений	 и	
размышлений,	вечер	извинений,	вечер	признаний	в	люб-
ви	мамам	восемнадцатилетних	детей.	Улыбки,	слёзы,	гор-
дость,	волнение,	любовь.	Всё	слилось	воедино	под	назва-
нием	СЧАСТЬЕ.
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Нам повезло…

	 Целых	 два	 дня	 гимназическое	 сооб-
щество	 имело	 возможность	 восхищаться	 и	
удивляться,	 рассматривая	 единственную	 в	
мире		выставку	художественных	микромини-
атюр	где	представлены	работы	5-ти	известных	
художников	 микроминиатюристов:	 Эдуарда	
Казаряна,	Анатолия	Коненко,	Андрея	Рыкова-
нова,	Юрия	Деулина,	Валерия	Дворянова.	Их	
работы	можно	считать	восьмым	чудом	света,	
ведь	все	микроминиатюры	сделаны	вручную	
под	 микроскопом,	 где	 каждый	 штрих	 нано-
сился	между	ударами	сердца.	Все	работы	на-
столько	малы,	что	их	можно	разглядеть	лишь	
через	микроскоп	или	лупу!	И	все	же	у	каждого	
микроминиатюриста	 своя	 техника,	 не	 имею-
щая	аналогов	во	всем	мире,	так	как	до	сих	пор	
не	раскрыты	все	тайны	создания	этих	шедев-
ров.	Тысячи	микроскопических	вещей	хранят	
в	себе	большую	суть,	грандиозность	и	память	
о	своих	создателей!	
	 На	выставке	гимназисты	увидели	кара-
ван	верблюдов	в	игольном	ушке,	семь	слонов	
помещенных	 в	 человеческий	 волос,	 встрети-
лись	с	маленькими	человечками,	разглядыва-
ли	невидимую	книгу	и	многое	другое!	
А	еще	посетители	сами	поучаствовали	в	про-
цессе	 создания	 микроминиатюры,	 рисуя	 на	
рисовом	зёрнышке,	и	почувствовали	себя	на-
стоящим	 микроминиатюристами,	 которых,	
кстати,	всего	11	человек	в	мире!

Долгополова В.Н.

Выставка микроминиатюр
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	 Под	таким	девизом	прошла	встреча	ро-
дителей	и	детей	1В	класса	в	Клубе	выходного	
дня	 в	 субботний	 день.	 Все	 присутствующие	
под	 умелым	 руководством	 ведущей,	 школь-
ного	 психолога	 Татьяны	 Борисовны,	 были	
вовлечены	 в	 игровую	 деятельность.	 Ребята	
вместе	с	родителями	с	удовольствием	рисова-
ли,	рассказывали	о	любимых	занятиях	и	увле-
чениях	 своей	 семьи,	 играли	 в	 коллективные	
игры.	Благодаря	этой	встрече	многие	раскры-
лись	с	новой	стороны.	По	окончании	игры	мы	
составили	 большой	 цветок,	 соединив	 разно-
цветные	лепесточки	всех	семей	класса,	а	наш	
классный	руководитель,	Галина	Анатольевна,	
в	жёлтой	его	серединке	записала	те	качества,	
которыми	 мы	 обязательно	 будем	 обладать:	
дружные,	 находчивые,	 весёлые,	 добрые,	 за-
ботливые,	 здоровые,	 целеустремлённые,	 ак-
тивные.	
	 Завершилась	 встреча	 веселым	 чаепи-
тием	со	сладостями.

Родители и учащиеся 1В класса

В е с т и  и з  к л а с с ов

«Машины не умирают, 
а продолжают жить другой 

интересной жизнью!»

Давайте дружить!

	 Федеральная	 трасса	М-54	 Дивно-
горск-Красноярск	проходит	через	п.	Усть-
Мана	 –	 маленькое,	 простое	 селение	 на	
берегу	 реки	Мана.	Мимо	 этого	 поселка	
каждый	день	проезжает	много	машин.	На	
повороте	возле	кафе	«Мана»	можно	за-
метить	небольшое	здание.	Рядом	с	ним,	
как	будто,	выполняя	роль	охранника,	сто-
ит	робот.	Вывеска	на	здании	гласит:	«Ав-
тосервис-музей	«Восстание	машин».	Вот	
сюда	и	приехали	ребята	2Б	(здесь	учится	
моя	сестра).	
	 	 	 	 	 	 	В	этом	музее	находятся	различные	
скульптуры,	сделанные	из	деталей	авто-
мобилей.	 Казалось	 бы,	 что	 можно	 сде-
лать	 из	 неодушевленного	 железа?	 Ни-
чего!	 	 Но	 человек	 	 доказал	 обратное	 и	
изготовил	250	интересных	экспонатов.	
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					Вот	что	рассказал	нам	Сергей	Кулагин,	создатель	необычного	музея:	«Все	началось	4	года	
назад.	Робот	Самураша,	который	встречал	вас	на	улице,	был	одним	из	первых.	Его		я	задумал,	
как	рекламный	проект,	а	потом	захотел	его	«зашевелить».	Зашевелил,	решил	показать	людям,	
увидел	реакцию,	и	это	все	сподвигло	меня	к	созданию	экспонатов.	Делал	сначала	роботов,	
потом	–	животных.	Кузнец	один	хороший	подсказал	мне,	что	не	мешало	бы	попробовать	и	
деревья	делать.	И	я	изготовил	несколько	осенних	деревьев.	Потом	перешли	к	изготовлению		
сувенирной	продукции».
	 У	каждой	созданной	Сергеем	Сергеевичем	скульптуры	есть	история.	О	самой	красивой,	
об	Ангеле,	нам	рассказали	поподробнее:	«Один	из	первых	экспонатов.	Мы	его	не	стали	кра-
сить.	Появился	он	случайно	–	автомобиль	попал	в	ДТП.	Хорошо,	что	никто	не	сидел	на	пасса-
жирском	сиденье.	Кресло	мы	из	машины	добыли,	я	его	разобрал	до	мельчайших	деталей,	
увидел	в	одной	детали	очертание	девушки,	начал	вырезать,	и	у	меня	получился	ангел.		А	вот	
уже	другие	экспонаты	–	маленькие	желтые	человечки	–	миньоны.		Вначале	я	не	знал,	как	его	
назвать,	потом	посетители	увидели	и	сказали,	что	похож	на	миньона.	Посмотрели	мультфильм	
–	точно,	похож.	Ну,	и	в	компанию	ему	сделали	ещё	несколько	миньонов.	А	вот	красные	чело-
вечки	–	это	наш	проект,	возможно,	режиссеры	заметят	и	снимут	новый	мультфильм	про	таких	
забавных	персонажей».
					Вместе	с	Сергеем	Сергеевичем	работает	Никелев	Петр	Петрович,	Заслуженный	артист	Рос-
сии,	ветеран	цирка,		артист-дрессировщик	с	18-летним	стажем.	Он	рассказал	такую	историю:	
«У	меня	были	огнетушители,	 я	предложил	Сергею	Сергеевичу,	 чтобы	он	что-нибудь	из	них	
смастерил.	Он	их	забрал,	назавтра	уже	привозит	удивительные		экспонаты».
Планы	на	будущее	у	Сергея	Кулагина	небольшие	-	готовится	зверь.	Он	будет	выставлен	в	музее	
ближе	к	Новому	году.
				В	каждом	человеке	живет	творец,	даже	если	он	в	душе	–	технарь.	Вот	и	наш	герой	–	спорт-
смен,	занимался	дзюдо,	был	чемпионом	во	всероссийских	соревнованиях,	а	вся	его	творчес-
кая	натура	воплотилась	в	его	изделиях.		Ангел,	Самураша	–	это	только	часть	музея.	Есть	много	
разных	экспонатов:	и	мотоциклист	из	«Безумного	Макса-3»,	и	Аленький	Цветочек,	и	Кролик,	
созданный	по	мотивам	сказки	Л.	Кэролла	«Алиса	в	Стране	Чудес»…	Фантазия	безгранична.

Дарья Григоренко, выпускница гимназии 2014 года.
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	 Солнечным	 ноябрьским	 деньком	 мы,	
ученики	 5Б	 класса,	 поехали	 в	 Красноярск	 на	
ипподром.	Нас	сопровождал	экскурсовод,	ко-
торый	 рассказал	 нам	 массу	 интересных	 ве-
щей	 об	 освоении	 Сибири	 казаками,	 о	 лоша-
дях,	без	которых	покорить	суровый	сибирский	
край	 было	 бы	 сложно.	Оказывается,	 впервые	
Красноярский	 ипподром	 упоминается	 в	 газе-
те	«Енисей»	в	1900	году.	Однако	современный	
ипподром	 города	 Красноярска	 организован	 в	
1924	 году,	 а	 в	 полную	 силу	он	начал	функци-
онировать	только	в	1925	году.	Поэтому	можно	
считать	 уходящий	 2015	 год	 юбилейным.	 Вот	
уже	 на	 протяжении	 90	 лет	 основной	 задачей	
ипподрома	 является	 осуществление	 тренинга	
и	испытаний	племенных	лошадей,	имеющихся	
в	 крае,	на	резвость	и	 силу	по	установленным	
правилам	в	целях	дальнейшего	разведения.
	 В	 настоящее	 время	 ежегодно	 испыты-
ваются	120-170	лошадей	рысистых	и	верховых	
пород.	Беговой	сезон	продолжается	с	середи-
ны	 мая	 по	 октябрь.	 Красноярский	 ипподром	
занимает	одно	из	ведущих	мест	среди	иппод-
ромов	 Сибири.	 Именно	 на	 нем	 уже	 не	 один	
год	стартует	первый	этап	Большого	Сибирского	
круга.
	 Конечно,	 живое	 общение	 с	 этими	 бла-
городными	 животными	 никакой	 рассказ	 не	
заменит.	 Поэтому	 мы	 с	 нетерпением	 ждали	
встречи	 с	 лошадками.	 У	 входа	 нас	 встретила	
Вера,	которая	по	очереди	выводила	лошадей	и	
рассказывала	об	особенностях	каждой	из	них.	
У	нас	была	возможность	угостить	лошадей	ла-
комствами:	 морковкой,	 яблоками,	 сахаром;	
погладить	этих	прекрасных	животных.	Нам	вы-
вели	 красавца	 рысака	 орловской	 породы,	 си-
бирского	тяжеловоза,	алтайскую	лошадь	чуба-
рого	окраса,	английского	аристократа.	Нашему	
восторгу	 не	 было	 предела!	 Но	 впереди	 было	
самое	интересное	–	катание	на	лошадях.	Даже	
первый	сибирский	морозец	не	стал	нам	поме-
хой.	 Конечно,	 поначалу	было	немного	 страш-
новато,	но	мы	быстро	освоились.	
	 Жаль,	что	время	пролетело	быстро	и	не-
заметно.	Пора	домой.	Но	эти	минуты	надолго	
останутся	в	памяти,	мы	получили	заряд	поло-
жительных	эмоций	и	позитивного	настроения.

Клименко Ева, 5Б класс

Здравствуйте, лошадки!

В е с т и  и з  к л а с с ов
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Н ово с т и  од н и м  а б з а ц е м
Кластер будущего

	 21-22	ноября	2015	года	в	Железногорске	
состоялся	Сибирский	робототехнический	фести-
валь	“Роботех.	Кластер	будущего”.	В	фестивале	
участвовали	 четверо	 учащихся	 гимназии.	 Уже	
третий	год	подряд	команды	гимназии	побежда-
ют	в	конкурсе	проектов	фестиваля.	Конкурс	про-
ектов	проводится	среди	молодых	людей	в	воз-
расте	14-30	лет.	В	этом	году	ученица	10А	класса	
Слаушевская	 Евгения	 стала	 победителем	 	 двух	
номинаций:	“Конкурс	идей”	и	“Робопрорыв”.	В	
качестве	приза	она	получила	сертификат	от	Ас-
социации	ЦНИТ	России	на	реализацию	проекта	
“Применение	 “интеллекта	 роя”	 в	 робототехни-
ке”	в	размере	30	000	руб.	и	право	участвовать	
в	бизнес-акселераторе	начального	уровня	 “Ин-
новационный	 прорыв-2016”	 вне	 конкурсного	
отбора.

Пенсионный ликбез
«Мы	 молоды,	 энергичны,	 целеустремлённы,	 и	
о	пенсии	говорить	просто	смешно».	Так	думают	
многие	ребята,	что	подтверждает	нашу	социоло-
гическую	безграмотность.	Уже	сейчас	мы	должны	
знать,	из	чего	будет	формироваться	наша	пенсия,	
что	такое	СНИЛС	и	какова	его	роль,	каков	общеус-
тановленный	возраст	выхода	на	пенсию	в	России,	
какие	виды	пенсий	существуют.	Смею	предполо-
жить,	что	некоторые	взрослые	не	смогут	ответить	
на	 эти	 вопросы.	 Пенсионный	 ликбез	 для	 стар-
шеклассников,	ответив	на	эти	и	другие	вопросы,	
провёл	Мурашов	Юрий	Иванович,	председатель	
городского	Совета	депутатов.	

Володина Валерия, 11А класс

«Золотые 20 - е»
28	ноября	в	Дивногорске	прошёл	II	город-
ской	молодёжный	бал	«Золотые	20	-	е»,	в	
котором	 приняли	 участие	 команды	 обще-
образовательных	учреждений	и	ССУЗов.	В	
танцевальном	конкурсе	команда	гимназии	
стала	ПОБЕДИТЕЛЕМ.	Вот	состав	команды:	
Аушева Валерия, Аушева Юлия, Медведе-
ва Арина, Толмачёва Ольга, Дукалева Да-
рья, Фролова Дарья, Кузьмина Анастасия, 
Полещук Татьяна, Васильев Яков, Глущен-
ко Никита, Палёха Илья, Цехмистренко 
Никита, Шнайдер Никита, Метёлкин 
Владимир, Вычужанин Алексей, Адамчук 
Николай.

Поздравляем!

«Мой любимый автор»
	 Под	 таким	 названием	 в	 гимназии	
прошёл	 конкурс	 чтецов,	 и	 посвящался	 он	
Году	 литературы.	 Участие	 приняли	 37	 уча-
щихся	с	1-го	по	6-й	класс.	Звучали	произве-
дения	А.	 Барто	и	Э.	Асадова,	 К.	 Симонова	
и	В.	Белкина,	Е.	Евтушенко	и	С.	Михалкова.	
Победителями	 конкурса	 стали:	 Давыдо-
ва	А.	(1А),	Лобов	М.	(1В),	Арышева	А.	(2А),	
Комбель	К.	(3А),	Фирсов	И.	(5Б),	Новосёло-
ва	М.	(5В),	Тоденберг	Е.	(5А).	Впереди	ребят	
ждёт	региональный	этап	конкурса.	Желаем	
им	творческой	победы.
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Среди	классных	коллективов	места	распре-
делились	следующим	образом:

I место – 1В класс (629 кг)
II место – 3А класс (535 кг)
III место – 3В класс (480 кг)

«Зелёный кошелёк»
	 4	 декабря	 завершилась	 ресурсосбе-
регающая	акция	«Зелёный	кошелёк».
В	акции	приняли	участие	учащиеся	28	клас-
сов.

Собрано		5670 кг макулатуры.
Сохранено		78 деревьев.

Победителями	–	рекордсменами	в	акции	«Зелё-
ный	кошелёк»	стали:
1. Арышева Анастасия (2А класс) -355 кг
2. Симоненков Андрей (3А класс) – 350 кг
3. Красников Даниил (1В класс) – 281 кг
4. Туматолов Владислав (3Вкласс)– 237 кг
5. Коршунова Виолетта (1В класс) -200 кг
6.Саламатова Екатерина (5В класс) – 194 кг
7. Бельман Варвара (5А класс) – 140 кг
8. Рахманин Сергий (5А класс) – 140 кг

«Признание молодых»
	 28	ноября	в	ДК	«Энергетик»	в	торжественной	обстановке	были	объявлены	номинанты	
на	соискание	премии		«Признание	молодых».	Обладателями		премии	стали:
•	Медведева	Арина	(10А)	–	За	достижения	в	научно	–	исследовательской	деятельности.
•	Мицкевич	Ангелина	(9А)	–	За	достижения	в	творческой	деятельности.
•	Бельман	Андрей	(11А)	–	За	достижения	в	области	спорта.
•	Слаушевская	Евгения	(10А)	–	За	достижения	в	области	реализации	флагманской	программы	
“Робототехника	и	НТТМ”.
	 Поздравляем	ребят	с	высокой	наградой!	Желаем	дальнейшего	роста	и	новых	побед!

И то г и  п ол у год и я

	 Завершился	муниципальный	этап	Всероссийской	предметной	олимпиады	школьников.	
Каковы	же	результаты	участия	гимназистов?	С	этим	вопросом	мы	обратились	к	заместителю	
директора	по	научно-методической	работе	Дударевой	Алле	Викторовне	и	вот	какие	статисти-
ческие	данные	получили:	
Всего	участников	–	155	чел.
Из	них	победителей	–	41	чел.
Призёров	–	122	чел.
	 Определились	и	рекордсмены	по	количеству	и	качеству	участия:	
Медведева Арина (10А) – победитель по русскому языку, экологии, биологии, призёр по ма-
тематике и химии.
Бабушкин Данил (11А) – победитель по обществознанию и русскому языку, призёр по пра-
ву.
Китайкина Наталья (8А) – победитель по английскому языку и русскому языку, призёр по 
литературе.
Саватьева Светлана (7В) – победитель по английскому языку и русскому языку, призёр по 
литературе и МХК.
Пономаренко Даниил (9А) – победитель по географии и немецкому языку. 
	 Предметы,	которые	особенно	ярко	«засветились»:	математика, русский язык, литера-
тура, английский язык, история, биология.

Информацию предоставила Дударева А.В.

Олимпиадные итоги
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Берегите птиц!

Тво рч е с т во  г и м н а з и с тов

Птиц	надо	беречь,
Ведь	может	и	дать	течь
Короткая	их	судьба,
Которая	им	дана.

Они	беззащитные	создания,
Которые	живут	в	ожидании,

Что	кто-нибудь	узнает,	как	тяжела
Птичья	голодная,	злая	зима!

Но	они	не	желают	нам	зла,
Они	просят	помощи,	добра.

А	многие	люди	проходят	мимо,
Когда	видят	этих	голодающих	тихо.

А	они	сидят	и	смотрят	вслед
И	думают:	может	кто-нибудь	нам	даст	обед?

Ведь	не	доживём	мы	до	весны
С	такими	«добрыми»	людьми!

Глядят	в	надежде	на	тепло:
Настанет,	может	быть,	добро?
Кто	поможет	этим	птахам?
Нужна	помощь	беднягам!

Хорошо,	по	дороге	шла	первоклашка,
Маленькая	девочка	Наташка.
Ела	она	булочку	со	смаком,
Отдала	её	полностью	птахам!

Люди,	кто	хочет	так	мучиться,
Погибать	с	голода	участи?

Птицы	прилетают	к	нам	за	помощью…
А	многие	люди	проходят	мимо

Этих	беспомощных!

Ноябрь	за	окном,
Пролетело	лето.

Уже	стоит	в	снегу	мой	дом,
А	снегири	всё	где-то.

 
Выйду	я	во	двор
Птичку	поискать,

Может,	воробья	какого
Смогу	я	отыскать?

Но	нет	ни	воробья,	ни	голубя.
Но	кто	же	там	летит?
Маленький	комочек,	
Который	может	жить?

Ах,	как	я	обрадовалась,
Когда	он	сел	на	ветку.
Тогда	я	разглядела

Его	яркую	расцветку.

Как	огонь	горит
Красненькое	брюшко,
Красота	его	манит,

Сядь	ко	мне	на	ручку!

Сделаю	ему	кормушку,	
Станет	он	моей	подружкой.

Положу	ему	подушку,
Дам	ему	покушать	сушку.

Сбылась	моя	мечта:
Дождалась	я	снегиря!

Снегири

Данилова Виктория, 5Б класс 

Данилова Виктория, 5Б класс 
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Живёт	пташка	в	моём	дворе,	
Не	готова	она	к	такой	зиме.

Сидит	та	малышка,	в	ветвях	притаившись,	
Боится	спуститься,	наверх	взгромоздившись.

Вдруг	кошка	за	нею	на	древо	полезла.
Та	пташка	на	две	ветки	повыше	залезла.

Пищала	она,	взлететь	пытаясь,
А	кошка	шипела,	к	ней	подбираясь.

Чувство	страха	в	атмосфере	повисло,
И	стало	тревожно	детям,	рядом	стоявшим,

Как	вдруг	так	происходит	убийство?

Глаза	наполнены	слезами!
И	спрыгнула	та	кошка,	

Фыркая	своими	мокрыми	усами.

Девчушка	взяла	ту	птаху	руками…
Многие	дворы	полны	такими	боями!

Клименко Ева, 5Б класс 

Птаха

Снегирь	живёт	зимой	и	летом...
Об	этом	знают	все	на	свете.
Мне	жалко	снегиря	до	слёз	–	

Опасен	для	него	мороз!
Надо	снегиря	любить:	
Крошками	его	кормить,

Кормушки	делать	снегирям	–	
И	будет	радостно	всем	нам!
Тогда	морозы	не	страшны!	
Дождёмся	вместе	мы	весны!

Кибальник Дарья, 4В класс

Снегирь


