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	 В	этом	номере	мы	поздравляем		
с	Днём	Защитника	Отечества!	Обра-
щаясь	ко	всем	настоящим	и	будущим		
защитникам,	 желаем	 Мужества,	
Выдержки	 и	 Мудрости.	 Мужества,	
чтобы	 изменить	 то,	 что	 вы	 може-
те	изменить,	Выдержки,	чтобы	при-
нять	 то,	 что	 пока	 изменить	 нельзя	
и	 Мудрости,	 чтобы	 отличить	 одно	
от	 другого.	 В	 этот	 самый	мужской	
праздник	желаем	доброго	здоровья	на	
долгие	годы		Мужчинам	гимназии.		С	
праздником	 вас,	 дорогие	 защитники	
Отечества!	
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Александр Ильич!
Душой болеть за все на свете,

Во все вникать, всю жизнь отдать,
Чтоб получили знанья дети
И жизни цель могли понять.
Спасибо, Александр Ильич!

С праздником! Здоровья Вам!

Георгий Петрович!
В день мужчин отважных, сильных,

Пожелать хотим побед,
Чтобы были вы здоровы,

Жили ярко и без бед!

Валентин Иванович!
Вскружили голову нам числа,
Пестрит примерами тетрадь.

Мы можем правильно и быстро
Решать, считать и вычислять.

И хочется за эти знанья
Спасибо в праздник Ваш сказать.

Успеха Вам в великих начинаньях,
Улыбок, счастья пожелать!
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Без физической культуры
Трудно жить на белом свете!

Развивать мускулатуру
Должны взрослые и дети!

Вы в прекрасном этом деле –
Идеальный образец!

Мышц рельефных в нашем теле
Вы создатели, творцы!
Вам «спасибо» говорим

И поздравить Вас спешим!
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Владимир Сергеевич!
Биты, байты, алгоритмы,
Обработка информации,

Как компьютер подобрать
Нужной нам конфигурации –

Всё о мире виртуальном
Знает этот человек!

Что в компьютере внутри?
Как с ним управляться?
С этим, что ни говори,
Сложно разобраться.

С праздником!

Владимир Михайлович!
Как Вам это удаётся,

Не поймём мы до сих пор:
Всё, что сломано, разбито,

Непременно оживёт.
Ваши руки золотые

Всё починят без труда,
Поздравляем! Поздравляем!

«Браво!»- мастеру труда!

 В мае этого года исполнится 90 лет со 
дня рождения  В.П. Астафьева. Этой дате был 
посвящён гимназический конкурс чтецов «Чи-
таем Астафьева», который состоялся 19 февра-
ля.
 В художественном чтении приняли учас-
тие учащиеся начальной школы (11 человек). 
На конкурсе звучали отрывки из различных 
произведений нашего знаменитого земляка: 
«Стрижонок Скрип», «Милаха и кот Громило», 
«Васюткино озеро» и другие. Победители оп-
ределились в каждой возрастной номинации: 
Тарасова Надежда (2Б), Клименко Ева (3Б), 
Липкина Дарья (3В), Морозов Михаил (4А). 
Эти ребята рекомендованы для участия в го-
родском конкурсе. Пожелаем им удачи!

Читаем Астафьева
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Первые шаги в науку
 15 февраля в МАОУ гимназия №10 прошла XVI  
гимназическая научно – практическая конференция 
«Первые шаги в науку», в которой приняли участие 72 
гимназиста. и было представлено 68 работ по следующим 
предметам: история и обществознание, физика и инфор-
матика, биология и химия, психология и география, анг-
лийский язык и литература. В своих работах гимназисты 
проводили исследования по темам: «Способы моделиро-
вания кристаллических решёток твёрдых тел», «Опти-
ческие иллюзии на дороге в окрестностях Дивногорска», 
«Соционические типы Юнга в межличностных отноше-
ниях сверстников», «Проблемы реализации авторского 
права в сети Интернет» и по многим другим темам. 
 С напутственным словом к гимназистам обратился 
Лыхин Александр – серебряный медалист 2008 года, по-
бедитель конкурса «Лучший студент – 2013» в номинации 
«За успехи в науке» Сибирского федерального универси-
тета, автор 11 научных публикаций. Руководителями экс-
пертных комиссий были не только учителя гимназии, но 
и учёные – преподаватели ВУЗов: Туман – Никифорова 
И.О., Галкина Е.А., Цвелюх И.П.
 По итогам гимназической конференции 35 работ 
рекомендованы для участия в городской научно – практи-
ческой конференции, которая пройдёт в начале марта.

Болсуновская	Г.
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Мы помним о вас…
 Именно так называлась выездная эк-
спозиция городского музея, посвящённая 70 
– летию снятия блокады Ленинграда.
 900 дней и ночей… Голод, смерть, раз-
руха. Действительно – БЛОК АДА… и вели-
кое противостояние ему - небывалая несги-
баемость ленинградцев. Об этих страшных 
днях рассказывали экспонаты выставки: до-
кументальные фотоматериалы, воспомина-
ния очевидцев, письма, записи из дневников. 
В течение недели кабинет, где была  офор-
млена выставка, не пустовал, но посетители 
говорили только шёпотом или молчали. А на 
лицах читался один вопрос: «Как люди смог-
ли пережить такое?»
 Вот из рук в руки мы передаём пожел-
тевшие от времени, с трудом читаемые, пись-
ма ленинградцев. Пытаемся представить лю-
дей, которые их писали, а ведь у многих сил 
не было, чтобы удержать карандаш. Письма 
полны оптимизма, а внизу стоит печать цен-
зуры… А какие испытания перенесли вмиг 
повзрослевшие дети. Мы в руки взяли куски 
колючей проволоки и не смогли даже слегка 
погнуть её. Эту колючку в блокадном Ленин-
граде  делали маленькие детские руки. Са-
мыми важными, самыми жизненными слова-
ми были: ХЛЕБ и ПРОРЫВ.
 Сейчас некоторые «знатоки» истории 
считают, что город надо было сдать фашис-
там, дабы избежать гибели такого количес-
тва людей. А вот что говорят те, кто творил 
историю не сидя в кабинете, а был там – в 
блокадном Ленинграде: «Мы даже мысли не 
допускали, что город сдадут. Мы понимали, 
что Гитлер сотрёт Ленинград с лица Земли. И 
ещё: сдать Ленинград, значит открыть Моск-
ву» (из воспоминаний очевидцев)
 Дорогие ЛЕНИНГРАДЦЫ, низкий 
поклон  вам за стойкость и мужество, за веру 
в себя, за верность Родине и городу на Неве, 
за то, что у нас есть детство. Мы помним о 
вас.

Беспалова	Е.,	Нуякшева	В.
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 19 февраля состоялось закрытие Малых Олимпийских игр в гимназии. Мероприятие 
яркое, эмоциональное, радостное. Именно на этой церемонии проходило награждение побе-
дителей и призёров, а их было немало. В рамках Малых олимпийских игр проходили разно-
го вида состязания: и спортивные, и интеллектуальные, и творческие. Вот итоги викторины 
«Олимпийское движение»:
I место – Пшеничников Андрей (3А), Морозов Михаил (4А)
II место – Тоденберг Екатерина (3А), Котова Наталья (4В)
III место – Данилова Виктория (3Б), Гребнева Мария (4Б), Кравченко Мария (4А).
 Учащиеся 1 – 2 классов участвовали в конкурсе рисунков на спортивную тематику. Пе-
ред вами результаты.
I место – Гончаров Владислав (1Б), Тарасова Надежда (2Б)
II место – Кибальник Дарья (1В), Тесленко Анастасия (2Б)
III место – Крикунова Софья (1А), Гончарова Алина (2А)
 Завершающий день был игровым: команды соревновались в меткости, скорости, уме-
нии быстро реагировать в игре «Квадрат». В зале царила атмосфера накала страстей, велась 
жёсткая борьба между учащимися 3-х и 4-х классов. Веселый смех радости и слёзы разочаро-
вания, как и на настоящих олимпийских играх.
 Вот как распределились места:
I место – 3А, 4Б.
II место – 3В, 4В.
III место – 3Б, 4А.
 Поздравляем всех победителей и призёров!
 Впечатлениями поделилась педагог-психолог Игнатова Наталья Александровна: «В 
большом спортивном зале сто-о-о-лько детских лиц! Все радостные, шумные, веселые, все в 
ожидании результатов Малых Олимпийских игр. 
 Первые достижения наших «первоклашек», долгожданные победы будущих выпускни-
ков 4-х классов. Сколько радости и гордости на лицах классных руководителей и родителей, 
которые пришли поддержать своих детей. Все подарки и призы вручены, флаг торжественно 
пронесли лучшие из лучших! Пожелать остается лишь новых ярких побед нашим «маленьким 
чемпионам»! 
 Малые Олимпийские Игры закрыты, но занятия спортом продолжаются.

Закрытие Малых Олимпийских игр
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Быстрее, выше, сильнее!
 Накануне Дня защитника Отечества в спор-
тивном зале гимназии прошел веселый, замеча-
тельный, яркий праздник «Быстрее, выше, силь-
нее!».
 Три дружных команды мальчишек с папами: 
«Торнадо» (6А), «Оба-На» (6Б), «Молния» (6В), 
показали чудеса ловкости, скорости, оптимизма и 
дружеской поддержки.
 Как было громко! ярко! весело! Не было ни 
одного человека в зале, кто не улыбался и не радо-
вался победе своих игроков.
 Участники бегали в мешках и ластах, мета-
ли дротики, забивали гвозди, а для пап был про-
ведён отдельный конкурс «Развешивание белья», 
где каждый должен был не только продемонс-
трировать быстроту, но и аккуратность и красоту. 
Каждая команда стала победителем в отдельной 
номинации: «Торнадо» - «Самые целеустремлён-
ные»; «Оба – На» - «Самые выносливые»; «Мол-
ния» - «Самые находчивые». Папам были вруче-
ны эксклюзивные подарки - магниты с символом 
праздника.


