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	 23	февраля	наша	 страна	 отмеча-
ет	праздник	Дня	защитника	Отечества.	
Мы	поздравляем	всех	мужчин,	работа-
ющих	 в	 гимназии,	 юношей,	 обучаю-
щихся	в	гимназии.	Желаем,	чтобы	толь-
ко	чистое	небо	было	над	головой.	Пусть	
сила	 воли	 и	 духа,	 мужество,	 отвага	 и	
стойкость,	 надежность	 и	 целеустрем-
ленность,	 присущие	 вам,	 подкрепля-
ются	удачей,	благополучием,	могучим	
здоровьем	и	приумножающимся	благо-
состоянием!

	 Вот	и	закончился	ещё	один	учебный	
цикл,	 а	 также	февраль	близится	к	 концу,	
а	это	последний	зимний	месяц,	и,	конеч-
но	же,	мы	ждём	весны.	Но,	 несмотря	на	
морозные	дни,	этот	цикл	был	очень	насы-
щенный:	многие	наши	гимназисты	стали	
победителями	и	призёрами	II	и	III	этапов	
Всероссийской	 олимпиады	 школьников,	
участвовали	 и	 побеждали	 в	 творческих	
конкурсах	 и	 спортивных	 мероприятиях	
разного	уровня.
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Это странная и страшная война

	 Накануне	Дня	 Защитника	Отечества	 на	 встречу	 с	 обучающимися	 9-х	 классов	 пришёл	
старший	 сержант	 Войск	 Специального	 назначения	Вячеслав	 Борисович	Кочетков	 -	 участник	
военных	действий	в	Чечне.	Он	рассказал	нам,	что	происходит	во	время	войны.	О	том,	как	по-
иному	относишься	к	потере	близких	товарищей,	как	оцениваешь	ситуацию	и	выходишь	из	неё.	
Как	важны	в	жизни	близкие	и	родные	люди,	семья	–	самое	ценное.	Как	может	измениться	
человек	в	часы	боевых	действий,	даже	не	подготовленный	физически	солдат,	который	только	
вступил	в	ряды	российской	армии,	может	повести	себя,	как	настоящий	профессионал.
	 Несмотря	на	 тяжелое	ранение,	 великое	желание	увидеть	 своих	родных	Вячеслав	Бо-
рисович	соглашается	после	службы	в	армии	на	предложение	поехать	в	очередную	опасную	
командировку.	И	 таких	 поездок	 в	 дальнейшем	было	очень	много.	 За	 плечами	 у	 Вячеслава	
Борисовича	52	прыжка	с	парашютом.	Имеет	награды:	«Орден	Мужества»	и	«За	Воинскую	Доб-
лесть».
	 В	классе	стояла	тишина,	хотя	нас	было	более	35	человек.	Скромный,	большой	и,	увере-
ны,	что	очень	добрый	человек,	а	какие	испытания	пришлось	перенести	и	не	сломиться.	На-
верное,	каждый	мальчишка	в	этот	момент	думал	про	себя:	«А	я	смог	бы	вернуться	туда,	где	
свободно	гуляет	смерть?	Смог	бы	перебороть	страх	(а	война	–	это	страшно)	и	вступить	в	борьбу	
с	этой	незаконной	смертельной	свободой?»
	 Сейчас	Кочетков	Вячеслав	Борисович	работает	на	Слаломной	горе	инструктором	и	очень	
рад,	что	жив	и	занимается	любимым	делом.	Самое	главное	-	в	мирной	жизни	уметь	ценить	
саму	ЖИЗНЬ:	её	проблемы	и	радости,	не	тратить	время	на	глупые	обиды.	

Герасимовы Екатерина и Татьяна, 9В класс

	 Боль,	 причиненная	 войной,	 не	 утихает.	 Чеченская	 война	
принесла	много	горя…
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«Быстрее, выше, сильнее!»

	 В	достойной	позитивной	борьбе	места	распределились	так:	III		-	«Стрела»	(6В),	II	-		«Мо-
лодёжь	XXI	века»	(6Б),	I	–	«Родник»	(6А).	Бороться	командам	помогали	папы:	Васильев Дмит-
рий Александрович, Кузнецов Константин Владимирович, Зобнин Евгений Алексеевич, 
Вебер Александр Александрович, Майоров Виталий Александрович, Поправкин Алексей 
Юрьевич, Кривосудов Дмитрий Алексеевич, Липкин Максим Сергеевич, Гладкий Пётр Пет-
рович, Жданов Алексей Юрьевич.
	 Кроме	командных	эстафет	состоялось	и	личное	первенство,	в	котором	состязались	папы:	
поднятие	гири,	забивание	гвоздей	на	скорость,	ответы	на	вопросы	викторины.	И	вот	победи-
тели:	номинация	«Интеллект	+»	-	Липкин Максим Сергеевич,	номинация	«Оч.	умелые	руки»	
-		Поправкин Алексей Юрьевич,	номинация	«Сила	богатырская»	-	Вебер Александр Александ-
рович. 	

	 В	 преддверии	Дня	 защитника	Отечества	 в	 гим-
назии	прошёл	спортивный	праздник	«Быстрее,	выше,	
сильнее!»	Его	участниками	стали	ребята	6	–	х	классов	
и	 их	 папы,	 а	 мамы	 возглавляли	 команды	 болельщи-
ков.	 «Родник»,	 «Молодёжь	 XXI	 века»	 и	 «Стрела»	 (это	
названия	команд)	проявляли	чудеса	 сноровки,	 скоро-
сти,	меткости,	сплочённости	в	самых	разных	эстафетах:	
«Кубики»,	«Фитболы»,	«Полоса	препятствий»,	«Метко	
в	цель»,	«Самые	ловкие»,	«Канат».	

	 Самыми	 активными	 болельщи-
ками	стали	болельщики	6Б	класса.	Бла-
годарим	за	прекрасный	праздник	орга-
низаторов	–	Авдееву	Анну	Михайловну	
и	Ледовскую	Светлану	Александровну.
	 Уважаемые	 папы,	 спасибо	 вам	
за	участие	в	празднике,	за	позитивное	
настроение	и	драйв.	С	праздником!	

Классные руководители 6 – х классов
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Это интересно... Из истории паспорта

Возраст социальной ответственности

	 6	февраля	в	гимназии	прошла	необычная	встреча.	К	семиклассникам	пришла	Ксензова	
Наталья	Владимировна	-	начальник	отделения	миграции	отдела	полиции	№13.	Разговор	шёл	
серьёзный.	Ребята	узнали,	что	слово	«паспорт»	итальянского	происхождения,	но	нечто	похо-
жее	на	паспорт	имели	уже	жители	древней	Греции.	А	в	современной	России	руководствуются	
Федеральным	Законом	«О	паспорте	гражданина	Российской	Федерации»,	принятом	в	1997	
году.
	 Рассказав	школьникам	о	правилах	получения	паспорта,	Наталья	Владимировна	особое	
внимание	уделила	вопросам	ответственности	человека,	получившего	паспорт.	Если	до	14	лет	
главным	гражданским	удостоверением	ребёнка	выступает	свидетельство	о	рождении,	с	полу-
чением	паспорта	оформление	документов	(права	на	вождение,	трудовая	книжка,	счёт	в	бан-
ке,	оформление	страховки,	покупка	билетов	и	др.)	возможно	только	при	наличии	паспорта.	И	
это	налагает	дополнительную	ответственность	за	сохранность	документа.
	 Финал	встречи	 стал	 торжественным:	Наталья	Владимировна	вручила	паспорта	 семи-
классникам,	которым	исполнилось	14	лет.	В	присутствии	учителей,	родителей,	одноклассни-
ков	паспорта	получили:	Касьянова	Марина,	Кондугашев	Дмитрий,	 Загвоздкин	Лев,	Стерхов	
Михаил,	Сероштан	Софья,	Сидорова	Екатерина.

Ахметова Р.М., социальный педагог гимназии

	 По	мере	взросления	у	человека	
прибавляется	не	только	прав	и	обязан-
ностей,	но	и	ответственности.	И	первым	
рубежом	 ответственности	 считается	
возраст	 14	 лет,	 когда	 человек	 (будучи	
по	 законам	 ещё	 ребенком),	 получает	
паспорт	гражданина	Российской	Феде-
рации	–	документ,	свидетельствующий	
о	взрослении.

 Первые	удостоверения	личности	появились	в	России	в	XVIII	веке.	В	1721	году	Петр	I	
ввел	обязательные	паспорта	для	крестьян,	временно	покидающих	пределы	постоянного	жи-
тельства.	В	начале	XIX	века	появились	загранпаспорта.	К	концу	XIX		века	паспорта	приобре-
ли	внешний	вид,	близкий	к	современному	(книжечки),	с	указанием	происхождения,	сослов-
ной	принадлежности,	вероисповедания	и	с	отметкой	о	регистрации.	В	1918	году	паспортная	
система	была	ликвидирована.	Удостоверением	личности	признавался	любой	официально	вы-
данный	документ	-	от	справки	волисполкома	до	профсоюзного	билета.	27	декабря	1932	года	
постановлением	ЦИК	и	СНК	СССР	паспорта	вернули	в	городах,	поселках	городского	типа,	
райцентрах,	а	также	в	Московской	области	и	ряде	районов	Ленинградской	области.	Паспорта	
не	выдавались	военнослужащим,	инвалидам	и	жителям	сельской	местности.	В	паспортах	со-
держались	сведения	о	дате	рождения,	национальности,	социальном	положении,	отношении	
к	военной	службе,	семейном	положении,	прописке.	В	1960-е	годы	Н.С.Хрущев	дал	паспорта	
крестьянам.	28	августа	1974	года	Совмин	СССР	утвердил	Положение	о	паспортной	системе:	
паспорт	стал	бессрочным.	Паспортизация	распространилась	на	всё	население	страны,	кроме	
военнослужащих.	Графы	паспорта	остались	прежними,	за	исключением	социального	поло-
жения.	Сейчас	паспорта	есть	у	всех	граждан	РФ	старше	14	лет.

По материалам сайта РИА НОВОСТИ https://ria.ru/spravka
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	 Живет	в	нашем	городе	бескорыстный,	
искренний,	 честный,	 порядочный	 	 человек,	
учитель	от	Бога	-	Людмила	Петровна	Сенни-
кова.	
	 И	нам,	родителям		1А,	несказанно	по-
везло,	 что	 наших	 маленьких	 первоклассни-
ков	 и	 первоклассниц	 взялась	 учить	 именно	
она.
	 Людмила	 Петровна	 –	 профессионал.	
Профессионал	от	просто	работника	отлича-
ется	 тем,	 что	 делает	 свое	 дело	 хорошо	при	
любых	 обстоятельствах.	Учимся	 всего	 пол-
года,	а	наши	дети	умеют	делать	доклады,	не-
которые	занимаются	исследованиями	(пусть	
и	крохотными),	на	уроках	введены	элементы	
взаимообучения.	И	это	ее	заслуга.
	 Наши	 первоклассники	 –	 очень	 не-
поседливые.	 Мы	 уже	 сходили	 в	 поход	 на	
Слаломную	 гору,	 съездили	 на	 экскурсию	 в	
краевой	 краеведческий	 музей,	 побывали	 в	
«Царстве	 деда	Мороза»	 в	 экопарке	 «Адми-
рал.
	 Мудрая,	 терпеливая,	 любящая,	 даря-
щая	 свое	 сердце	 детям	 –	 это	 про	 неё.	 Все	
дети	у	нее	на	виду,	как	на	ладони,	она	в	курсе	
всех	детских	горестей	и	радостей.	Она	умуд-
ряется	 увидеть	 застенчивых,	 тихих	 ребят	 и	
находит	время	пригладить	и	успокоить	взъе-
рошенных	непосед.	
	 Для	Людмилы	Петровны	важно,	чтобы	
дети	улыбались.	Не	сомневайтесь,	грустные	
детские	глазки	она	заметит	и	до	первопричи-
ны	доберется.	И	на	родительские:	«он	не	хо-
чет	читать»,	«она	не	убирает	за	собой»,	«не	
слушается»,	«я	случайно	вырвала	страницы	
из	 тетради»,	 -	 состоится	 серьезный	 разго-
вор.	 Отважный	и	ловкий	капитан	в	бушую-
щем	море	–	такая	она	в	школьной	столовой.	
	 И,	конечно,	зоркий	родительский	глаз	
заметил,	как	часто,	как	к	другу,	прибегают	к	
Людмиле	 Петровне	 ее	 выпускники:	 просто	
прижаться,	 что-то	 рассказать,	 пожаловаться	
и	посоветоваться.	Это	очень	многое	 значит,	
детям	с	ней	легко	и	комфортно,	они	чувству-
ют	добрую	и	чистую	душу.	

Родители и ученики 1А класса

Дорогая Людмила Петровна!
От чистого сердца мы Вас поздравляем

И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши другой мы не знаем,
А Вас мы безумно все ценим и чтим.

Желаем удачи Вам, мира и счастья.
Мы рады, что с Вами мы очень близки.

Пусть в жизни не будет ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги Вы.

Желаем прожить еще долгие лета.
Такой же прекрасною быть, как сейчас.

И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для Вас.

                       Ваши выпускники 2016г. 5А класс



  
Бал… юбилейный бал!

6

	 16	февраля	в	гимназии	состоялся	юбилейный	бал	олимпийцев.	Пятнадцатый	раз	в	сте-
нах	 гимназии	 под	 звуки	 полонеза	 ведущие	 представляли	 участников	 бала	 –	 победителей	 и	
призёров	 муниципального	 и	 регионального	 этапов	 Всероссийской	 предметной	 олимпиады	
школьников.	А	было	их	более	шестидесяти	человек.	По	распоряжению	капельмейстера	один	
танец	сменял	другой:	полонез,	французская	кадриль,	вальс,	мазурка…	И,	конечно	же,	было	на-
граждение	ребят:	вручение	дипломов,	памятных	подарков,	медалей	и	денежных	премий.	Поз-
дравляли	гимназистов	и	вручали	им	награды	почётные	гости	бала:	Кабацура	Г.	В.,	начальник	
отдела	образования	администрации	 г.	Дивногорска;	Мурашов	Ю.И.,	председатель	 городско-
го	Совета	депутатов;	Полежаева	О.П.,	главный	специалист	отдела	образования;	Сморгон	А.Л.,	
председатель	общественной	палаты	г.	Дивногорска;	Захаров	А.,	выпускник	2002		года,	призёр	
краевой	олимпиады	по	химии.
	 В	этом	году	бал	не	только	юбилейный,	но	и	звёздный.	Каждый	год	копилка	гимназии	
пополнялась	медалями	регионального	уровня,	но	сегодня	как	никогда:	география	(победитель	
Станчик	В,	11А	класс),	химия	(победитель	Емельянов	А.,	9А	класс),	экология	(победитель	Мед-
ведева	А.,	11А	класс),	биология	(призёр	Медведева	А.,	11А	класс).
	 Почётными	гостями	бала	стали	родители.	Именно	поддержка	мам	и	пап	–	залог	успеха	и	
источник	внутренних	сил	гимназистов.	Благодаря	этой	поддержке,	наверное,	и	появляются	не	
просто	победители,	а	победители	в	превосходной	степени.
	 Гимназисты	побеждают	в	олимпиадах,	сражаясь	один	на	один…	с	заданиями,	а	готовят	
их	к	этим	сражениям	учителя.	Громкими,	дружными	овациями,	стоя,	и	дети,	и	родители	при-
ветствовали	 учителей,	 которым	 были	 вручены	 благодарности	 за	 подготовку	 победителей	 и	
призёров	олимпиад.	
	 Отгремели	звуки	юбилейного	бала…	до	следующего,	а	он	не	за	горами.	В	апреле	состо-
ится	гимназический	олимп	«Через	тернии	к	звёздам».	Так	что	нам	есть	к	чему	стремиться.	Всем	
новых	достижений.

Солдатова И.А., заместитель директора по ВР
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	 Под	 таким	 названием	 в	 первую	 субботу	
февраля	 в	 гимназии	 прошёл	 очередной	 вечер	
встречи	 выпускников.	 По	 коридорам	 гимназии	
ходили	выпускники	разных	лет:	и	те,	кто	покинул	
эти	стены	25	лет	назад,	и	те,	кто	закончил	школу	в	
прошлом	году.		
	 Такие	разные,	но	такие	одинаковые	ДЕТИ:	
шутят,	 хохочут,	 даже	 подпрыгивают,	 в	 глазах	 де-
тские	озорные	искорки,	а	ведь	у	самих	уже	дети,	а	
у	некоторых	и	внуки	есть.	Интересно	было	наблю-
дать	нам,	нынешним	одиннадцатиклассникам,	за	
тем,	как	приосаниваются	дяденьки	и	тётеньки,	об-
щаясь	со	своими	учителями,	с	каким	вниманием	и	
уважением	слушают	своих	бывших	классных	руко-
водителей.	
	 В	 течение	 вечера	 выпускников	 ожидал	
приятно–угадательный	 сюрприз:	 звучали	 голоса	
их	учителей,	а	детушки	должны	были	узнать,	чей	
это	 голос.	 Конечно	же,	 были	 слова	благодарнос-
ти	в	адрес	гимназии	и	учителей,	были	и	видеоп-
риветствия,	даже	из–за	границы,	и	стихи,	и	песни,	
и	танец	с	учителями,	и	цветы,	и	посиделки	за	чаш-
кой	чая.	25-летние	юбиляры	поблагодарили	учи-
телей,	 давших	 самые	 ценные	 и	 важные	 знания,	
оставивших	добрую	память	в	сердцах	учеников.		В	
этом	году	у	двух	выпускниц	1992	года	их	сыновья:	
Цыганков	 Денис	 и	 Кузнецов	 Семён	 заканчивают	
нашу	 гимназию.	 Такая	 атмосфера…	 Чем	 старше	
становишься,	тем	драгоценнее	становятся	школь-
ные	годы	и	гимназия,	где	они	прошли.

Скрябина Валерия, 11А класс

По волнам моей памяти…
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	 1-4	февраля	в	Красноярске	прошёл	Реги-
ональный	Чемпионат	JuniorSkills.	Две	команды	
гимназии	№10	 имени	 А.	 	 Е.	 Бочкина	 	 приня-
ли	 участие	 в	 соревнованиях	 по	 компетенции	
“Интернет	 вещей	 (умный	 город)”.	 Интернет	
вещей(англ.	 Internet	 of	 Things,IoT)	 —	 концеп-
ция	 реальной	 сети	 физических	 предметов	
(«вещей»),	 оснащённых	 встроенными	 цифро-
выми	технологиями	для	взаимодействия	друг	
с	другом	или	с	внешней	средой,	исключающая	
из	части	действий	и	операций	с	«вещами»	не-
обходимость	участия	человека.

		 Суть	 соревнований	 JuniorSkills	 в	 дан-
ной	 компетенции	 состоит	 в	 оценке	 профес-
сиональных	 знаний	 и	 навыков	 разработчика	
приложений	интернета	вещей.	Участникам	со-
ревнований	 предложили	 выполнить	 задание	
под	 названием	 «Умное	 сельское	 хозяйство»,	
в	 результате	 которого	 получились	 системы,	
которые	могут	мониторить	 условия	 окружаю-
щей	среды	растения	(температуру,	освещение,	
влажность	 почвы	 и	 т.п.)	 и	 управлять	 ими	 (к	
примеру,	 включить	 полив	 при	 недостаточной	
влажности	почвы).	Учащиеся		математического	
класса	гимназии	Жолобов	Дмитрий,	Алексеев	
Сергей	и	Киселёв	Андрей,	 	 стали	победителя-
ми,	 восьмиклассники	 	 Слаушевский	Юрий	 	 и	
Быков	Данил	-		призёрами	Чемпионата.

	 JuniorSkills	—	 это	 «младшая	 лига»	
всемирно	 известных	 соревнований	 про-
фессионального	 мастерства	 WorldSkills,	
идущих	уже	скоро	70	лет	и	объединяющих	
72	 страны!	 Россия	 пока	 только	 в	 начале	
этого	пути	—	мы	официально	вступили	в	
организацию	WorldSkills	International	толь-
ко	в	2012	году.	
	 JuniorSkills	–	программа	ранней	про-
фориентации,	 основ	 профессиональной	
подготовки	и	состязаний	школьников	до	17	
лет	 в	 профессиональном	мастерстве	 была	
инициирована	 в	 2014	 году	Фондом	Олега	
Дерипаска	«Вольное	Дело»	в	партнерстве	
с	WorldSkills	Russia	при	поддержке	Агентс-
тва	стратегических	инициатив,	Министерс-
тва	образования	и	науки	РФ,	Министерства	
промышленности	и	торговли	РФ.
Видение	 программы:	 каждый	 школьник	
имеет	возможность	попробовать	себя	в	раз-
ных	профессиях	и	сферах,	в	т.ч.	професси-
ях	будущего,	обучаясь	у	профессионалов;	а	
также	углубленно	освоить	и	даже	получить		
к	окончанию	школы	профессию.
	 Цели	 программы:	 создание	 новых	
возможностей	для	профориентации	и	осво-
ения	школьниками	современных	и	будущих	
профессиональных	компетенций	на	основе	
инструментов	движения	WorldSkills	с	опо-
рой	на	передовой	отечественный	и	между-
народный	опыт.
	 В	 2017	 году	 уже	 31	 регион	 России	
организует	 состязания	 JuniorSkills	 по	 27	
компетенциям.	На	национальном	уровне	на	
2016	год	разработаны	пакеты	материалов	по	
17	 компетенциям:	 Фрезерные	 и	 токарные	
работы	на	 станках	 с	ЧПУ,	Мобильная	 ро-
бототехника,	 Мехатроника,	 Электроника,	
Прототипирование,	 Инженерная	 графика,	
Аэрокосмическая	 инженерия,	 Системное	
администрирование,	 Электромонтажные	
работы,	 Кровельные	 работы,	 Лазерные	
технологии,	 Нейропилотирование,	 Геном-
ная	инженерия,	Интернет	 вещей,	Мульти-
медийная	 журналистика,	 Химический	 ла-
бораторный	анализ.
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	 -	 Как Вы считаете, почему профориентация так 
важна для молодежи? 
	 -	Сейчас	столько	современных	профессий	появля-
ется,	что	обучить	им	сложнее	в	университете.	Ранняя	про-
фориентация	 дает	 школьникам	 хорошие	 перспективы,	
профессиональную	карьеру,	заработок,	будучи	уникаль-
ными	 специалистами.	 Вот	 почему	 мы	 проводим	 такие	
соревнования,	как	WorldSkills		и	JuniorSkills.	Это	не	только	
профориентационное	мероприятие,	здесь	будут	работать	
мастера,	сюда	придут	самые	лучшие,	самые	талантливые	
ребята.	Они	покажут	такой	класс	своих	профессий,	кото-
рый	не	подвластен	возрастным,	очень	опытным	людям,	
потому	что	это	очень	новые	профессии.	Мы	уже	создали	
инженерные	классы,	классы	при	колледжах.	Они	набира-
ют		юниоров	в	свои	инновационные	компетенции,	участ-
вуют	в	соревнованиях	на	национальном	уровне.		
	 - В какой профессии край нуждается больше все-
го?	
	 -	Самое	главное,	чтобы	молодые	люди	хотели	ра-
ботать.	Потребность	есть	во	всем,	устроиться	можно	на	
любую	работу,	 главное,	чтобы	был	интерес,	и	 тогда	все	
получится.

Слаушевская Евгения, 11А класс

	 Команда	редакции	нашей	газеты	в	составе	Слаушевской	Евгении,	
Скрябиной	Валерии	и	Тимофеевой	Анастасии	приняла	участие	в	сорев-
нованиях	журналистов-юниоров	в	компетенции	«Мультимедийная	жур-
налистика».		Им	удалось	взять	интервью	у	Губернатора	Красноярского	
края	Толоконского	В.	А.

«Живая классика»

	 13	 февраля	 в	 гимназии	 прошёл	
школьный	этап	ежегодного	конкурса	худо-
жественного	 чтения	 «Живая	 классика».	 В	
конкурсе	приняли	участие	гимназисты	6-7	
классов.	В	школьной	библиотеке,	в	уютной	
атмосфере	книжных	полок,	цветов,	ребята	
читали	 прозаические	 произведения	 рус-
ской	литературы.	

	 Прозвучали	 серьёзные	 и	 трогательные	 строки	 Астафьевских	 Затесей	 (их	 предложили	
нашему	вниманию	Скрябин	Илья	и	Липкина	Дарья),	задушевные	слова	Н.Кончаловской	в	ис-
полнении	Новосёловой	Марии,	от	пронзительного	очерка	А.Буйлова	в	исполнении	Тоденберг	
Екатерины	защемило	сердце,	не	сходила	с	лица	улыбка,	когда	слушали	артистичную	Еву	Кли-
менко,	читавшую	главу	из	«Республики	ШКИД»,	по-детски	милую	и	очаровательную	Настю	Ве-
бер,	 которой	по	душе	пришёлся	отрывок	из	 сказки	Шварца.	Победителями	школьного	 тура	
стали	Клименко	Ева,	Тоденберг	Катя	и	Скрябин	Илья.	Желаем	успехов	ребятам	в	городском	
туре	конкурса!

Н.В. Саурова, учитель русского языка и литературы
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XIX гимназическая научно – практическая 
конференция «Первые шаги в науку»

	 В	работе	конференции	приняли	участие	81	 гимназист,	 которыми	были	представлены	
учебно	–	исследовательские,	проектные	и	реферативные	по	следующим	предметам:	история	
и	обществознание,	физика	и	информатика,	математика	и	биология,	география	и	литература,	
английский	язык.	В	своих	работах	гимназисты	исследовали:	окказионализмы	в	творчестве	по-
этов	Серебряного	века,	«Варяжский	след»	в	культуре	и	быте	в	период	формирования	Древ-
нерусской	 государственности,	 концепт	 лексической	 единицы	«challenge»	 в	 американской	 и	
английской	языковых	картинах	мира,	отношение	международного	сообщества,	россиян	и	див-
ногорцев	к	участию	Российской	Федерации	в	войне	в	Сирии	и	многое	-	многое		другое.	

	 18	февраля	в	гимназии	прошла	научно	–	прак-
тическая	конференция	«Первые	шаги	в	науку».	Всех	
участников	конференции	приветствовала	Первыши-
на	Галина	Григорьевна,	доктор	биологических	наук,	
кандидат	химических	наук,	доцент	кафедры	техноло-
гии	и	организации	общественного	питания	ТЭИ	СФУ,	
эксперт	Красноярского	краевого	научного	общества	
учащихся	 по	 направлению	 «Естественные	 науки	 и	
современный	мир».	Руководителями	экспертных	ко-
миссий	конференции	стали	учёные	–	преподаватели	
ВУЗов	г.	Красноярска.

	 Итоги	работы	конференции	следующие:	из	72	работ	для	участия	в	 городской	научно-
практической	конференции		рекомендовано	30	работ.

Дубовицкая Е.В., заместитель директора по УВР 
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