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 Олимпийских игр

 8 апреля 2014 года в гимназии состо-
ялись выборы Председателя Совета стар-
шеклассников. В качестве претендентов на 
ответственную должность были зарегист-
рированы  девятиклассники: Дукалева Да-
рья и Лукьянов Михаил.
 257 избирателей в этот день прого-
лосовали за своего кандидата. Это 80,6% 
от общего числа. После подсчёта голосов 
результат оказался следующим: 27% голо-
сов набрала Дукалева Дарья. Победителем 
стал Лукьянов Михаил. За него проголо-
совали 184 человека. Избиратели отдали 
свои голоса за программу, которая провоз-
глашает идею максимально открытой де-
ятельности Совета старшеклассников:
• организация и проведение акций по бла-
гоустройству школьной и пришкольной 
территорий;
• проведение открытых для города мероп-
риятий;
• взаимодействие Совета старшеклассни-
ков гимназии с представителями классных 
родительских комитетов; 
• сотрудничество с органами ученического 
самоуправления других школ.
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Предвыборные дебатыДень выборов

 В рамках выборной кампании 4 апреля в 
гимназии прошли дебаты между кандидатами на 
должность Председателя Совета старшеклассни-
ков: Дукалевой Дарьей и Лукьяновым Михаилом.  
Тема дебатов: «Что даёт нам школьное самоуп-
равление?».
 В ходе дебатов каждый из кандидатов пред-
ставил основные тезисы своих программ. Несмот-
ря на разные сферы деятельности, все кандидаты 
считают, что гражданская позиция начинает фор-
мироваться именно в школе и во время учебного 
процесса, и во внеклассной деятельности; а рабо-
та Совета старшеклассников помогает развивать 
лидерские и организаторские качества, реализо-
вывать в жизнь социальные проекты.
 За ходом дебатов наблюдала экспертная ко-
миссия, в которую вошли: главный редактор го-
родской газеты «Огни Енисея» Климович Л.И. и 
депутат городского Совета Мириев С.С. По мне-
нию экспертов победителем дебатов стал Лукья-
нов Михаил. 

Историческая справка
 В гимназии Совет старшеклассников существует 
с 2009 года. Первым Председателем  был избран Гутиев 
Алан. Он возглавлял Совет в течение одного года. После 
него этот ответственный пост принял  Булавкин Алек-
сандр. Сегодня он  - студент  юридического факультета 
МГУ. С 2012 года Советом руководит учащаяся 11 класса  
Желандовская Екатерина. Срок её полномочий закончится 
18 апреля, когда состоится инаугурация нового Председа-
теля Совета старшеклассников.



Лицо номера

•Расскажите, как проходил конкурс? Какие этапы Вам запомнились? Что Вам больше 
всего при этом понравилось?
 Первым этапом  был открытый урок в пятой школе. Очень понравилось отношение де-
тей. Когда я уже собиралась выйти из школы, на переменке многие дети подходили и спраши-
вали: «А Вы придете к нам еще? А где Вы работаете? А куда к Вам можно прийти?» Мне была 
приятна их открытая, искренняя заинтересованность. Открытый урок прошел отлично. 
 Третьим этапом являлась педагогическая дискуссия.  Было интересно услышать разные 
точки зрения, выразить свое мнение, поспорить по некоторым позициям с учителями на тему: 
«Кто он - современный учитель?». К сожалению, мы были ограниченны во временном регла-
менте. Этого времени хватило только на то, чтобы каждый учитель представил свое мнение  по 
поставленному вопросу, а как таковой дискуссии не произошло.

•Кто поддерживал Вас во время конкурса? Поддерживал ли Ваш класс? Что Вы испыты-
вали при этом?
 Финальное выступление – представление учителя коллективом школы.  Мне очень  
хотелось бы выразить благодарность Елене Александровне Белан и Наталье Александровне 
Игнатовой за то, что они поддержали меня. Я не хотела привлекать детей к этому конкурсу, 
занимать их личное время…   Но дети откликнулись, и это было очень приятно. Пришли под-
держать меня старшеклассники и дети из 7Б класса, где я классный руководитель. Стоя на 
сцене, я слышала приятные реплики, радостные возгласы. Дети порадовали.  Спасибо за под-
держку, неравнодушие!

•Для Вас учитель это  призвание? Нашли ли Вы свое место в жизни?
 Как учитель я себя нашла. Вообще, моя специальность – учитель физики и информати-
ки. И я преподавала два предмета. Потом долгое время работала учителем информатики, шесть 
лет вела программирование и совершенно не была связана с физикой. Но сейчас  точно знаю: 
физика  более интересна для меня, как наука и как предмет для преподавания. Роль учителя 
очень ответственна: очень важно сохранить личность ученика,  помогать ее развитию. Важно 
дать ученику возможность сделать свой выбор.

 Весной в Дивногорске  тра-
диционно проходил муниципаль-
ный этап всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2014».  В этом году 
в конкурсе приняли участие 6 педа-
гогов школ города. Учитель физи-
ки гимназии Людмила Борисовна 
Гусева по итогам конкурса стала 
призёром.
•Как вы попали на конкурс “Учитель года”?
 Я была делегирована от школы.
•Продолжите фразу: “Конкурс “Учитель года” позво-
лил…”
 Со стороны посмотреть на учебный процесс, оце-
нить себя со стороны, свою деятельность. Проверить свои 
профессиональные навыки, поделиться своим опытом и 
приобрести новый.  
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•Как представителю нынешних вы-
пускников, мне бы очень хотелось 
узнать, что помогло Вам опреде-
литься и выбрать профессию учи-
теля?
 Когда я выбирала профессию, 
у меня было два направления: либо 
стать конструктором и дизайнером 
одежды, либо стать учителем физики. 
Обе профессии творческие, обе мне 
нравились с  точки зрения конструи-
рования. Выбор произошел случайно. 
Профессия учителя шире и глубже, 
более значима, поэтому и выбрала. 
Как конструктор одежды я тоже реа-
лизовалась - шью одежду для празд-
ников своей дочери. Каждый Новый 
год – новый наряд. 

•Как, по-вашему мнению, стоит ли профессия учителя всех потраченных во время рабо-
ты нервов, времени?
 К сожалению, престиж нашей профессии в настоящее время снизился, но в обществе 
всегда ценили хорошего учителя. Наверное, скажу банальные слова, но это так: «Без хорошего 
учителя не будет ни хорошего врача, ни грамотного правительства». А когда твои выпускники 
приводят к тебе своих детей… Ради этого стоит быть УЧИТЕЛЕМ.  

Болсуновская Г.

Наш Крым  7 апреля в рамках Дня естественных 
наук в гимназии состоялось открытое засе-
дание Неравнодушных по геополитическим 
вопросам. Конечно же, основной вопрос Со-
вета – присоединение Крыма. Ребята серьёз-
но подготовились: приводили правовые аргу-
менты, обосновывающие вхождение Крыма и 
Севастополя в состав Российской Федерации; 
подготовили историческую справку; ярко, 
красочно, вкусно были представлены народы, 
населяющие Крым – их национальные костю-
мы, традиции, блюда; благодаря презентации 
все Неравнодушные смогли совершить путе-
шествие по историческим достопримечатель-
ностям и курортам Крыма. В зале не было 
равнодушных. Закончилось заседание слова-
ми: «Мы вместе. Крым наш»

Алексей Воронин, 9В класс
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«Каждый человек может стать писателем…»
 26 марта в молодёжной библиотеке состоялась встреча с дивногорским писателем Алек-
сандром Григоренко. Он рассказал как начал свою «писательскую» деятельность. Первая его 
профессия – фотограф. Александр Писаренко говорил: «Каждый человек может стать писа-
телем, но в каждом из нас этот талант развит в большей или меньшей степени». Писатель 
рассказывал своим читателям интересные факты, историю написания своих двух романов: 
«Мэбэт» и «Ильгет. Три имени судьбы», вышедших в издательстве «ArsisBooks» в сентябре 
2013 года и уже успел стать номинантом престижной литературной премии «НОС» («Новая 
словестность»). По словам писателя, «Ильгет» стал вторым романом его дилогии о жизни тай-
ги. Первый и дебютный роман Александра Григоренко «Мэбэт» в 2012 году стал финалистом 
национальной премии «Большая книга».
 «Второй роман более реалистичен и приземлен, но в то же время, он более широк. Если 
История Мэбэта – история превращения сверхчеловека в обычного человека, то здесь герой 
наоборот ничтожный, маленький, взявшийся ниоткуда, проходит чудовищно извилистый путь 
и начинает задумываться о своей судьбе», - отметил автор. По признанию писателя, в новом 
романе несколько пластов: от почти легендарной, но реальной жизни северного народа кето 
на берегах Енисея до исторического нашествия монголов на эти земли в 1218 году, ранее в 
литературе практически не описанного. «Но это является фоном для размышлений о судьбе и 
о том, как она устроена», - добавил писатель.
 Было интересно пообщаться с местным талантливым писателем, задавать ему вопросы, 
на которые он давал чёткий, развёрнутый и понятный ответ.

Хоронжевская Ирина, Тимофеева Анастасия, 8Б класс
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 Соблюдение мер пожарной безопаснос-
ти – самое главное условие сохранения жизни 
в чрезвычайной ситуации, а именно при пожа-
ре. Уверенность в том, что «это бедствие меня 
никогда не коснётся» порой оборачивается 
трагедией. Знание правил пожарной безопас-
ности – это показатель грамотности, а грамот-
ный человек не будет паниковать, его действия 
будут чёткими. В гимназии прошли классные 
часы: «Пожарная безопасность в быту», «Пер-
вичные средства пожаротушения», а ещё по-
бывали на экскурсии в пожарной части, где 
познакомились с оснащением пожарных ма-
шин, примерили на себя кислородную маску. 
Теперь мы знаем, что такое «рукава» и где они 
находятся, попытались мы поднять и «ножни-
цы» по металлу. Не получилось (маленькие 
весят 20 кг, а большие – 50 кг).  
 Сотрудники МЧС с добрыми, улыбчи-
выми лицами спокойно рассказывали нам о 
своей мужественной профессии, отвечали на 
вопросы. И рядом с ними ощущали мы себя 
в полной безопасности. Экскурсия всем клас-
сом – это хорошая возможность встретиться с 
интересными людьми и расширить свой кру-
гозор. Спасибо за познавательную экскурсию. 

Дуров Илья,5Б класс 
и Панкратов Мирослав , 6А класс

Азбука безопасности

 112 является номером, который можно набрать с мобильного телефона в случае чрезвычайной 
ситуации. 112 действует по всему миру. Находясь вне зоны приема вашей сети в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации Вы можете набрать 112, и телефон осуществит поиск аварийного номера 
внутри доступных в данном регионе сетей. Номер 112 можно набрать при заблокированной клавиату-
ре, без денег на счету и даже без симкарты в телефоне.
 Звонок на номер 112 с сотового телефона соединит Вас с ближайшей единой дежурной дис-
петчерской службой (ЕДДС). Задача диспетчера (как правило, они располагаются в районных адми-
нистрациях либо на базе пожарной части) – принять сигнал и переадресовать его в соответствующую 
службу – пожарным, медицинской службе, спасателям, полиции.

Единый телефон службы спасения 112
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Международный День Воды
 Формулу H2O знает каждый ребёнок 
школьного возраста. Это вода.  Так повсед-
невно и обыденно звучит это слово. На самом 
деле, вода – уникальное природное вещество, 
без которого была бы невозможна жизнь на 
нашей планете. 
 С 1993 года во многих странах мира 
по инициативе Международной ассоциации 
водоснабжения и ЮНЕСКО 22 марта отмеча-
ется Всемирный День Воды. На территории 
Российской Федерации он проводится с 1995 
года под девизом «Вода - это жизнь». Девиз 
Международного дня воды подчеркивает ве-
ликое значение нехитрого сочетания водорода 
и кислорода: это – основа человеческой жизни 
(да и сам человек на 2/3 состоит из воды).
 22 марта в гимназии прошёл экологи-
ческий марафон, посвящённый Дню Воды. 
В течение всего дня ребята не только могли 
посмотреть, но и провести опыты с водой на 
площадках: «Вода в химии», «Вода в физике»; 
отвечая на вопросы викторины, зарабатывали 
призы; учащиеся начальных классов отгады-
вали загадки о воде, соревновались в запуске 
мыльных пузырей, составляли высказывания 
о воде. А ещё было много плакатов, призыва-
ющих к бережному отношению к воде.
 Благодарим за сотрудничество в организации и проведении марафона преподавателя 
детской эколого – биологической станции Солодухину Светлану Николаевну.
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Игры разума  28 марта в рамках I Всероссийского чем-
пионата «Формула интеллекта» на базе гимна-
зии прошёл муниципальный тур «Игры Разу-
ма». За игровыми столами встретились четыре 
команды: «Эрудиты» (СОШ №9), «Пытливые» 
(СОШ №5) , «Гимназисты» (МАОУ гимназия 
№10), «Максимум» (МБОУ «Школа №2 им. 
Ю.А. Гагарина»). Игра проходила в два этапа, 
каждый из которых состоял из 15 вопросов. 
И каких вопросов! Сложных, нестандартных, 
но очень интересных, требующих командного 
быстрого мозгового штурма. А на обсуждение 
всего 1 минута. Первый этап завершился с та-
ким результатом: «Эрудиты» и «Максимум» по 
6 баллов; «Гимназисты» и «Пытливые» по 5 
баллов. Во втором этапе у каждой команды поя-
вилась своя стратегия, пропали внутренняя ско-
ванность и напряжение, ребята оживились при 
обсуждении. По итогам игры  III место заняла 
команда «Максимум», II  место – «Эрудиты». 
Наша команда «Гимназисты» в составе: Медве-
дева А. (8А), Станчик В. (8А), Исайкин И. (9В), 
Снеткова А. (10Б), Пластинина О. (10Б), Боров-
кова В. (10Б) заняла I место и получила право на 
участие в региональном туре чемпионата «Фор-
мула интеллекта». 
 Поздравляем и желаем удачи!

 1 апреля (и это не шутка!) стали известны 
результаты заключительного этапа олимпиады 
«Физтех» (математика), проводимой  Москов-
ским физико-техническим институтом и входя-
щей в Перечень олимпиад Министерства обра-
зования и науки РФ.
 Победители и призёры олимпиад из Пе-
речня имеют право на одну из двух льгот:
• зачисление без экзаменов в вузы на специаль-
ности, соответствующие профилю олимпиады;
• 100 баллов на ЕГЭ по соответствующему пред-
мету.
 Итак, в 2014 году призёрами олимпиа-
ды « Физтех» стали сразу две гимназистки. Это 
Анастасия Леус и Екатерина Желандовская! 
Желаем нашим умницам новых ярких побед!

Новые победы
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 Традиционно 1 апреля гимназия от-
мечала День математика. 
 Утром внимание  входящих в вести-
бюль гимназии привлекал стенд «Главные 
победы 2013-2014». На стенах второго эта-
жа расположились посвящённые празднику 
газеты, подготовленные  творческими груп-
пами 5-6 классов.
 И началось! В математическую кру-
говерть погрузились учащиеся средней и 
старшей гимназии. На турнир «Геометрия 
со спичками» были приглашены ребята из 
пятых, а затем и шестых классов. Семиклас-
сники поучаствовали в викторине «Знато-
ки информатики».  Для учащихся восьмых 
классов было приготовлено « Математичес-
кое ассорти» , в рамках которого  участни-
кам пришлось не только применить знания 
и смекалку, но и продемонстрировать вза-
имовыручку и творческие способности. А 
старшеклассникам была предоставлена воз-
можность померяться силами в традицион-
ном матбое « Планиметрия: Физтех рулит!». 
Победа осталась за одиннадцатиклассника-
ми, которые не выпускают пальму первенс-
тва уже три года!
 А уже на следующий день гимназия 
с интересом рассматривала фотоотчёт о са-
мых ярких моментах прошедшего праздни-
ка!

День математика - 2014

 15 марта 2014 года на базе ИМФИ 
КГПУ им. В.П. Астафьева состоялся очный 
тур Восьмой открытой краевой олимпиады 
по геометрии среди учащихся 8-11 классов 
имени профессора С.А. Анищенко.
 В заключительном этапе олимпиады 
приняли участие 92 школьника из  15 образо-
вательных учреждений края.
 Превосходный результат продемонс-
трировали одиннадцатиклассники гимназии. 
Анастасия Леус, неоднократный призёр кра-
евой олимпиады по геометрии, на этот раз 
стала победительницей. Дипломов третьей 
степени удостоились  Соловьёв Константин 
и Королёва Анастасия. А Екатерина Желан-
довская, единственная из  всех участников 
заработавшая максимальный балл в одной из 
задач, отмечена Благодарственным письмом 
«За высокие результаты».
 Желаем нашим умникам новых побед!
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 Ежегодно Межрегиональным правовым 
колледжем Сибирского Федерального Уни-
верситета проводится КРАЕВОЙ  ТУРНИР 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ. К участию в тур-
нире допускаются команды, сформированные 
из учащихся правовых площадок МПК и коман-
ды, сформированные из учащихся общеобра-
зовательных учреждений Красноярского края. 
Целью проведения турнира является развитие 
правовых знаний и умений учащихся.   Турнир 
проводится в несколько этапов.  

 По результатам отборочного тура наша команда (и ещё 8 команд) 
была признана одним из  победителей и прошла в основную часть тур-
нира. Финальный этап состоялся 17 марта 2014 года. Основной этап 
турнира состоял из правовой викторины,  включающей отдельные за-
дания и конкурсы, выполняемые командами в режиме реального време-
ни и творческой части, заключающейся в представлении на суд жюри 
подготовленного заранее домашнего задания.
  В качестве домашнего задания необходимо было подготовить 
творческое самодеятельное выступление на тему: «Право и спорт». По 
результатам выполненных заданий  правового турнира наша команда в 
составе учащихся 8-10 класса: Булатова Юлия, Медведева Арина, Келе-
рова Анастасия, Метелкин Владимир, Лукьянов Михаил, Бабушкин Да-
нил, Попов Михаил впервые  заняла первое место в XVIII творческом  
турнире школьников по праву (команда гимназистов занимала только 
2-е места  и только 2 раза: в 2006 г. и 2013 г.). 

Нам помогали наши наставники и призеры прошлого правового турнира, выпускники МПК 
СФУ: Туревич Стас и Степанов Сергей. Выражаем им благодарность!

 Метёлкина М.В.

27–29 марта в Дивногорске прошёл VI 
открытый фестиваль самодеятельных 
театральных коллективов Краснояр-
ского края «Внуки Станиславского». 
В номинации «Художественное сло-
во» гимназию представляли: Липкина 
Дарья (3В), Адамчук Николай (8В), 
Серёжкин Яков (11Б). В младшей воз-
растной группе лауреатом III степе-
ни стала Липкина Дарья, а в старшей 
– Серёжкин Яков. 



  

Встреча с призёром Олимпийских игр
 1 апреля в актовом зале Красноярской ГЭС прошла конференция с призером олимпий-
ских игр в Сочи по санным гонкам в парном катании Денисьевым Александром и его настав-
ником Осипенко Александром Александровичем. В своем приветственном слове Александр 
поведал учащимся школ города о том, что нет невыполнимых целей и всего можно добиться 
своим упорным трудом, чему, собственно, он и стал ярким примером.
 Именитый чемпион и его наставник с радостью делились своим опытом, а юные слу-
шатели города Дивногорска в непринужденной обстановке смогли задать им свои вопросы. 
Александр рассказал о трудностях подготовки и радости победы в самом главном спортивном 
состязании мира. Конференция прошла в теплой дружественной обстановке. После конферен-
ции прошла фотосессия.

 

 
Над газетой работали:
Фотокорреспонденты: Дукалева Д.,  Немеров Д., Зубрицкий С.
Корреспонденты: Завгородняя Д., Нуякшева В., Беспалова Е., Болсуновская Г.
Компьютерная верстка: Слаушевская М.Е.
Редакторы: Болсуновская Г., Чуб Н.А.


