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Средь суматохи будней бесконечных,
Средь важных дел и мелочных хлопот
В мир возвратиться юности беспечной
Дарует шанс наш школьный вечер встречи.
Придите в школу – школа ждет!

 
	 Итак,	исследование первое.
Самые	юные	выпускники,	и	в	то	же	время,	са-
мые	старшие	на	выпуске	из	школы.	Ведь	неко-
торым	из	них	шёл	уже	19	–	ый	год.	Из	шести-
десяти	семи	выпускников	каждый	четвёртый	
–	 медалист.	 А	 какого	 достоинства	 медали?	
Этот	выпуск,	на	данное	время,	вошёл	в	исто-
рию	гимназии	как	обладатель	самого	больше-
го	количества	медалей	высшего	достоинства.	
13	 золотых	 медалей!	 И	 четыре	 серебряные!	
Есть	ещё	одна	особенность	этого	выпуска:	из	
шестидесяти	семи	выпускников	–	39	юношей!	
Своими	 детьми	 гордятся:	 Маркова	 Марина	
Алексеевна,	 Ермакова	 Елена	 Владимировна,	
Саурова	Наталья	Викторовна.

Выпуск 2012
	 Вот	уже	много	лет	в	первую	субботу	фев-
раля	(кем	и	когда	был	выбран	именно	этот	день	
–	честно	говоря,	мы	не	знаем)	по	всей	России	в	
окнах	школ	не	гаснут	огни	до	позднего	вечера.	
В	 этот	 вечер	 в	 школах	 встречаются	 выпускни-
ки	разных	лет:	 совсем	юные	и	 уже	почтенного	
возраста…	 Но	 всех	 объединяют	 родные	 стены	
школы,	 воспоминания	 о	 детстве	 и	желание	 об-
щаться	с	любимыми	учителями,	с	одноклассни-
ками.	А	как	интересно	наблюдать	за	«взрослыми	
детьми»,	которые	приходили	перед	этим	вечером	
в	 гимназию!	 Вот	 идёт	 высокий,	 презентабель-
ный	мужчина,	подходит	к	одному	из	кабинетов	
и	вдруг…	прикладывает	ухо	к	двери,	робко	сту-
чит	(а	ведь	идёт	перемена),	выходит	учитель,	и	
презентабельный	мужчина	превращается	в	маль-
чишку	с	озорными	глазами,	откуда	–	то	из	–	за	
спины	появляются	цветы…	Какими	 	они	были,	
когда	учились	в	этих	стенах?
	 Накануне	вечера	встречи	мы	провели	не-
которые	исследования	и	много	чего	интересного	
узнали	о	выпускниках.	И	в	этом	выпуске	газеты,	
конечно	же,	результатами	поделимся	с	вами.	
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Медалисты - 2012
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Исследование второе

	 В	2007	году	они	стали	самыми	первыми	обладателями	Кубка	Красноярского	края		науч-
но	–	исследовательских	работ	на	форуме	«Молодёжь	и	наука»
Именно	в	этом	выпуске	учился	автор	работы,	которая	была	опубликована	в	международном	
научном	журнале	«Мир	науки»	и	удостоена	специального	приза	 	Сергея	Капицы	–	Сазонов	
Семён.	
	 В	этом	выпуске	учились:	Глотова	Варвара	–	обладатель		медали	за	победу	во	Всероссий-
ском	конкурсе	«Вдохновение»;
Булгакова	Алёна	 -	 	 победитель	Международного	математического	Турнира	Городов,	 гимна-
зию	закончила	с	золотой	медалью;	Лыхин	Александр	–	первый,	кто	ещё	учась	в	школе,	стал	
кандидатом	в	мастера	спорта	по	шахматам;	Каргаева	Ксения	–	первая,	кто	отважился	пройти	
все	выпускные	испытания	в	форме	ЕГЭ	и	получила	везде	«пятёрки»;	Тарасова	Марина	-	автор	
работы	«Коллизии	в	федеральном	законодательстве»,	 самый	первый	в	Дивногорске	лауреат	
премии	по	поддержке	талантливой	молодёжи	
	 А	Малинин	Богдан	самым	первым	побывал	на	Кремлёвской	ёлке	и	встречался	с	прези-
дентом	России	–	Путиным	Владимиром	Владимировичем.
Гуляева	Ксения	–	автор	самой	первой	персональной	фотовыставки	в	гимназии.	А	провожали	в	
жизнь	своих	детей	в	2008	году	Фёдорова	Татьяна	Фёдоровна,	Абрамова		 Ирина	 Геннадь-
евна,	Поляничко	Ольга	Петровна.
	 А	ещё	нам	удалось	прочитать	статьи	о	медалистах	–	2008	в	газетах	того	времени.	

Выпуск 2008



Выпуск 2003
Исследование третье

	 В	 1993	 году	 открылись	 два	 экспери-
ментальных	 класса:	 класс	 девочек	 и	 класс	
мальчиков.	 	И	 смешанный	класс.	В	 десятом	
классе	произошло	объединение.	Именно	они	
одни	из	самых	первых	постигали	науки,	стоя	
за	конторками;	именно	они	обучались	по	со-
цио	 –	 игровой	 методике	 Е.Е.	 Шулешко.	 В	
2003	году	выпускали	во	взрослую	жизнь	этих	
ребят:	 Подобедова	 А.Х.,	 Окольничая	 Е.В.	 и	
Писич	Г.С.
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	 Наряду	с	общеобразовательными	предме-
тами,	 гимназисты	 этого	 года	 выпуска	 успешно	
занимались	 в	 музыкальной	 и	 художественной	
школах,	солировали	в	известном	ансамбле	«Ого-
нек».	
	 Не	без	гордости	вручал	первый	директор	
гимназии	 Александр	 Андреевич	 Третьяков	 ат-
тестаты	о	полном	среднем	общем	образовании.	
Практически	 все	 они	 были	 «скучными»	 и	 со-
стояли	из	одних	и	тех	же	отметок	–	«отлично»	и	
«хорошо».	
	 Высокоразвитые	 интеллектуально,	 ду-
ховно	и	культурно	просвещенные	гимназисты	в	
1998	году	продолжили	обучение	в	высших	учеб-
ных	заведениях	всей	России.	Многие	получили	
по	два	высших	образования.	
	 Выпускники	этого	года	трудятся	в	различ-
ных	 сферах	 профессиональной	 деятельности.	
Среди	них	есть	судьи,	медики,	журналисты,	пе-
реводчики,	менеджеры	международного	уровня.	
Многие	 открыли	 собственный	 бизнес	 и	 стали	
преуспевающими	предпринимателями.	Живут	и	
работают	«первые	гимназисты»	не	только	в	Див-
ногорске,	но	и	в	разных	регионах	нашей	страны	
и	за	рубежом.	Создали	семьи	и	воспитывают	де-
тей.

Красновская Ольга, выпускница 1998 года

Выпуск 1998
Исследование четвёртое

	 В	 исследовательском	 процессе	
нам	помогла	Красновская	Ольга,	выпус-
кница	1998	года.	Вот	что	она	поведала	о	
своём	выпуске.
	 Скорее	 всего,	 выпускники	 этого	
года	 запомнились	 преподавательскому	
составу	 гимназии	 тем,	 что	 именно	 эти	
ребята	 в	 1988	 году	 впервые	 пересту-
пили	порог	 вновь	 открывшейся	 в	Див-
ногорске	школы	№10,	 и	 сели	 за	 парты	
первых	 классов.	Именно	 они	 через	 де-
сять	 лет	 стали	 первыми	 юбилейными	
выпускниками	 –	 гимназистами.	 Ребята	
принимали	участие	в	основе	заложения	
традиций,	существующих	в	гимназии	и	
сегодня.	Совместно	 с	 любимыми	педа-
гогами	они	придумывали	Устав	и	кодекс	
гимназистов.	 Именно	 им	 выпала	 честь	
впервые	исполнить	гимн	гимназии,	му-
зыку	для	которого	написал	всеми	люби-
мый	 школьный	 преподаватель	 музыки	
и	 мировой	 художественной	 культуры,	
известный	 дивногорский	 композитор	
Валерий	 Васильевич	 Зайцев.	 Именно	
этим	ребятам	впервые	было	предложено	
учиться	по	новой	программе,	учитыва-
ющей	 и	 современные	 образовательные	
стандарты,	 и	 возрождающей	 традиции	
классической	системы	обучения	времен	
Пушкина.	 Новоявленным	 гимназистам	
было	предложено	изучение	нескольких	
иностранных	 языков,	 классической	 ла-
тыни,	углубленного	изучения	интересу-
ющих	ребят	предметов.	Техникой	владе-
ния	бальных	танцев	в	1994	–	1998	годах	
среди	 всех	 дивногорских	 школьников	
могли	блеснуть	только	эти	учащиеся.	



	 Часто	ли	мы		видим		буду-
щее	своих	учеников?	Если	чест-
но,	 вряд	 ли.	Даже	 когда	 они	 за-
канчивают	школу,	 остаются	 для	
нас		все	еще	маленькими,	смеш-
ными.	
	 А	 вот	 когда	 пройден	 уже	
какой-то	 серьезный	 временной	
промежуток,		дети	словно	разом	
«вырастают»	в	наших	глазах...	
	 В	 1993	 году	 выпускались	
сразу		два	класса.	Дети	очень	хо-
рошие,	 добрые,	 инициативные.	
Не	 было	 среди	 них	 учеников	 с	
особо	выдающимися	способнос-
тями,	не	было	призеров	краевых	и	
федеральных	уровней.	Но	с	ними	
было	очень	интересно.	Они	всег-
да	были	неравнодушные.		Умели	
отстаивать	 свою	 точку	 зрения.	
Умели	чувствовать	чужую	боль.		
А	если	радовались		победам		дру-
гого,	 то	никакого	притворства	и	
наигранности		не	было		и	в	поми-
не.	А	как	они	читали	стихи!..	
	 Конечно,	 самыми	 иници-
ативными	 в	 этом	 выпуске	 были	
девчата.	 Яна	 Каратаева,	 Таня	
Динер,	 Вилена	 Вересова	 —	 за-
водилы,	 лидеры	 в	 «Б»	 классе.		
Аня	 Поршнева,	 Надя	 Буденная,	
Савченко	Юля	—	 в	 «А».	 	 	 Они	
задавали	 основной	 тон.	 Но	 оба	
класса	были	очень	дружны	меж-
ду	 собой.Разные	 дети,	 разные	
судьбы...	 Душевность	 -	 их	 пер-
вое,	самое	главное	качество.	Мне	
трудно	 писать	 	 только	 про	 свой	
11Б	 класс,	 оба	 класса	 оставили	
глубочайший	след	в	сердце.	На-
зываешь	 любую	 фамилию,	 имя	
—	и	сразу	всплывает	картинка.	То	
выступление	на	школьной	сцене	
Жени	 	 Исайкина	 с	 его	 юморис-
тическими	 импровизациями,	 то	
игра	на	фортепиано	Вилены...	(А	
ее	 очаровательные	 глаза...	 -	 они	
сводили	с	ума		всю	мужскую	по-
ловину	школы!)

Выпуск 1993

Исследование пятое, которое на-
зывается «Нашему выпуску 20 
лет», и основано оно на воспоми-
наниях Федяевой Татьяны Юви-
нальевны.
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	 Были	среди	них	и	свои	философы	(Ша-
хов	Матвей,	Витя	Новоселов),			заядлые	спорт-
смены,	прирожденные	воспитатели.	Все	они,	
если		спорили,	то	только	за	честное	и	принци-
пиальное	решение	любого	вопроса.
	 Всегда	 было	 интересно	 общаться	 с	
одержимыми	 туристками,	 покорителями	
«Столбов»:		Юлей	Савченко,	Людой	Гусевой,	
Дядечкиной	Олей.	Эти	девчата	редкие	выход-
ные	 были	 дома.	 Там,	 на	 «Столбах»,	 они	 на-
шли	единомышленников,	а	бардовские	песни	
и	 гитара	 для	 них	 стали	 второй	жизнью.	Им	
покорялись	одна	вершина	за	другой,	форми-
ровался	 характер	 и	 вырабатывалось	 умение	
преодолевать	 препятствия.	Люда	Гусева,	 на-
пример,	стала	учителем	физики	и	преподает	
в	 родной	 гимназии.	 Достался	 ей	 класс,	 где	
большинство	класса	составляют	мальчишки,	
у	которых	постоянное	и	непременное	условие	
—	борьба	за	право	быть	лидером.	Ну,		где	бы		
тут	ей	справиться,	если	бы	не	было	соответс-
твующей	жизненной	закалки!?..
	 По-разному	 сложилась	 жизнь	 наших	
ребят	и	девчат.	Но	все	они	в	обществе	нашли	
свою	нишу,	стали	успешными.	Они	и	сейчас	
живут	интересно,	 с	 пользой	для	 себя	и	 дру-
гих,	 с	разнообразными	жизненными	интере-
сами.	Надо	заметить,	что	так	уж	сложилось,	
что	 многие	 из	 них	 работают	 в	 социальной	
сфере	обслуживания	населения.	Это		продав-
цы	высокого	класса,	товароведы,	менеджеры,	
воспитатели	дошкольных	учреждений	и	пси-
хологи,	 инженеры	 и	 социальные	 работники,	
швеи	 высочайшего	 класса	 и	 технологи	 про-
изводства	предметов	народного	потребления.	
Эти	люди	помогают	нам	жить	беззаботной	и	
счастливой	жизнью,	всем	сердцем	и	 	душой	
отдают	себя	любимому	делу.		
	 Иногда	 позавидуешь	 тому	 упорству,	 с	
которым	 ребята	 добивались	 	 поставленной	
ими	цели	в	жизни!	Яна	Каратаева	еще	в	шко-
ле	слыла	рукодельницей,	нравилось	ей	делать	
удивительные	вещи	своими	руками.	Девушка	
по	 окончании	 школы	 имела	 очень	 высокий	
аттестационный	 балл,	 могла	 поступать	 куда	
угодно,	но	она	выбрала	технологический	тех-
никум,	 швейное	 производство.	 Затем	 была	
победа	 на	 престижном	 конкурсе.	 Комиссия	
не	 смогла	 придраться	 буквально	 ни	 к	 одно-

му	 шву,	 долго	 спорили,	
на	 руках	 ли	 выполнена	
обметка	 	изделия	или	это	
машинная	обверложка…
	 Премию	 и	 губернатор-
скую	 стипендию	 вручал	
глава	 	 края.	 Яне	 рукоп-
лескала	огромная	аудито-
рия...
	 	 Затем	 было	 поступление	 в	 институт	
сервиса	 в	 городе	 Омске.	 Она	 закончила	 его	
блестяще	и	успешно	работает	 сейчас	 техно-
логом		одежды.	
Надо	ли	говорить,	что	в	ее		семье		мир	и	лад,	
что	 дети	 Яны	Катя	 и	 Артем	 всегда	 стильно	
одеты	и	гордятся	своей	мамой?..
	 			Интересный	путь	в	свою	профессию	
работника	социальной	сферы	проделала	и	За-
икина	 Татьяна.	 Ей	 не	 всегда	 легко	 давались		
некоторые	 предметы,	 но	 	 она	 добивалась	
упорным	 трудом	 	 глубины	 знаний,	 успешно	
сдала	 выпускные	 экзамены.	 Но	 в	 ее	 семье	
случилось	 горе:	 умер	 отец,	 в	 котором	 она	
души	 не	 чаяла.	 Тяжело	 было	 девушке	 соб-
раться	с	мыслями,	чтобы	пережить	такое.	Но	
она	справилась,	все	преодолела.	Стала	учить-
ся	на	социального	работника	и	стала	им.	
	 За	 хорошую	 и	 отличную	 учебу	 Таню	
наградили	стажировкой	в	Германии.	Она	про-
жила	в	немецком	городе	Либштабте	полтора	
года,	обрела	новых	друзей	и	необходимый	ей	
опыт	работы	по	специальности.	
	 В	 настоящее	 время	 она	 высококвали-
фицированный	специалист,	ведущий	консуль-
тант	по	созданию		и	оформлению	различных	
социальных	 пакетов	 и	 пособий	 для	 населе-
ния.	В	счастливой	семье	подрастает	7-летняя	
дочка	Лида,	первоклассница.	Жизнь	продол-
жается.
	 ...Судьба	 разбросала	 выпускников	 по	
всей	стране.	Но	благодаря	социальным	сетям,	
мобильной	связи	наши	ребята	не	только	под-
держивают	связь	между	собой,	но	и	тесно	об-
щаются	друг	с	другом.	Хочется	пожелать	им	
выдержки	и	упорства	во	всех	их	начинаниях,	
счастья	и	любви,	удач	и	новых	побед	в	жизни!	
Пусть	 для	 них	 всегда	 горит	 зеленый	 сигнал	
светофора	на	их	жизненном	пути...

.


