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Совместная газета учеников, учителей и родителей гимназии №10№6

Сегодня в номере:

	 Этот номер газеты посвящен 
событиям, которые произошли в 
IV цикле, а также в номер вошли 
статьи о городских мероприятиях, 
в которых приняли участие наши 
гимназисты.

.
Мужчина в школе – это классно!

Опора, интеллект, умение.
Что в вас особенно прекрасно –

Любовь и мудрое терпение.

Отчизны сила – педагоги!
Мужчины лучшие на свете.

В вас смелость есть вести уроки,
Вы душу отдаете детям.

Мальчишкам будете примером,
Гоняя мячик вместе с ними…

Стоите жизненным барьером,
Защитой вечно и отныне!

Передний край и связь столетий.
Минувших лет храня события,

Вперед идете вы и дети
К надеждам и большим открытиям!
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23 февраля
Александр Ильич!

	 Примите	 поздравления	 с	 этим	 мужес-
твенным	 праздником,	 с	 праздником	 силы,	
правды,	 справедливости,	маленьких	 пораже-
ний	и	больших	побед!	Желаем	Вам	сражаться	
за	правду	и	знания,	и	всегда	одерживать	верх	
над	безграмотностью	и	невежеством!

Будь	мудрым,	ум	подстать	мужчинам,
Дороже	мудрость,	чем	венец.

Не	тот	мудрец,	кто	выше	чином,	-
Тот	выше	чином,	кто	мудрец.

	С	ПРАЗДНИКОМ!
Выпускники

В	наши	времена	
Безопасность	всем	нужна.

Не	волнуйтесь,	безопасность	
Обеспечит	богатырь.

Так,	что	может	быть	спокоен	
Весь	наш	женский		коллектив!

С праздником, Георгий Петрович!   
Девочки гимназии

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!

С	23	февраля!		
9Б класс

Валентин Иванович!
Поздравляем	Вас	с	Днём	Защитника	Отечества.	
Здоровья	желаем	и	эти	строки	Вам	посвящаем.

Вы	алгеброй	гармонию	проверить
Нас	учите	настойчиво	всегда,

И	с	Вами	в	чисел	магию	поверить
Ученики	смогли	почти	что	без	труда!

Спасибо!
8В класс
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23 февраля

Валерий Борисович!
Вы	учите	всех	сражаться,	бороться,

Не	просто	кого-то,	—	себя	побеждать.
И	если	нам	трудность	в	пути	попадется,
то	будем	мы	навык	такой	применять.

С	праздником,	Валерий Борисович,	здоровья,	спор-
тивных	учеников!

Команда игры «Викотория»

Уважаемый Сергей Витальевич!
Товарищ	Сафонов,	разрешите	доложить!

В	этот	праздник,	в	День	Защитников	страны,
Мы	хотим	Вам	пожелать	крепость	духа	не	терять,
Быть	всегда	весёлым,	обаятельным,	здоровым!

Не	иметь	утрат	ни	в	чём,	быть	удачливым	во	всём,
Чтобы	дети	занимались	физкультурою	всегда,	
Чтоб	семья	была	крепка	и	работа	Вам	легка,

Чтоб	мечты	Ваши	сбывались	и	на	сотни	умножались!
10А класс

Геннадий Иванович!
23	февраля	-	мужской	день	календаря!

Успехов	в	спорте	и	здоровья	пожелать	хотели	мы.
Не	печальтесь	никогда,

Вы	для	нас	пример	всегда!	
9А класс
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В гостях у ветерана

	 В	преддверии	23	февраля,	Дня	защитника	Отечест-
ва,	ребята	из	9	Б	 	поздравили	ветерана	Великой	Отечест-
венной	войны,		Китика	Василия	Евлантьевича.
	 С	улыбкой	встречала	нас	у	порога	счастливая	семья!		
Несмотря	на	преклонный	возраст,	Василий	Евлантьевич	со	
своей	 женой	 очень	 позитивные	 и	 оптимистичные	 люди!	
Они	всегда	поддерживают	друг	друга,	и	за	столь	недолго-
временный	визит	мы	увидели,	что	в	их	семье	царит	любовь	
и	взаимопонимание.	Вместе		эта	пара	уже	52	года!
	 Василий	Евлантьевич	был	призван	в	1942	году,	слу-
жил	в	пехоте	рядовым	стрелком-автоматчиком.	Был	глав-
ным	запевалой	в	своей	роте!
	

	 Ветеран	рассказал	нам	эпизоды	своей	военной	биографии,	моменты,	в	которые	серд-
це	замирало,	но	мысль	о	Победе	придавала	сил	и	мужества.	С	горечью	Василий	Евлантьевич	
вспоминал,	как	умирали	его	друзья,	как	свистели	пули,	которые	преследовали	наших	солдат,	
как	гремели	взрывы,	уносившие	жизни.
	 Пройдя	всю	войну,	оставив	здоровье	(был	дважды	ранен),	Василий	Евлантьевич	заслу-
женно	имеет	медаль	«За	победу	над	Германией»,	орден	«Отечественной	войны	 I	 степени»,	
юбилейные	медали.	
	 После	войны	жил	и	работал	в	Норильске,	Дудинке,	Красноярске,	Дивногорске.	«А	ещё,	
после	войны	у	меня	появилось	новое	увлечение	-	шахматы»,	-	говорит	Василий	Евлантьевич.	
Активист	Совета	ветеранов,	неизменный	участник	городских	и	краевых	шахматных	турниров.		
За	добросовестный	труд	награжден	двумя	медалями.										
	 27	марта	Василию	Евлантьевичу	исполнится	91	год,	мы	желаем	дорогому	ветерану	дол-
голетия	и	здоровья!
	 Мы	хотим	пожелать	всем	нашим	Защитникам	Отечества	крепкого	здоровья,	радостных	
моментов,	праздничного	настроения,	никогда	не	унывать	и	всегда	помнить	о	том,	что	их	ценят,	
помнят	и	уважают!

Тимофеева Анастасия, 9Б класс
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«Родник» на фестивале
	 Здравствуйте,	меня	зовут	Васильев	Лев.	
Я	хочу	рассказать	об	одном	дне		нашего	класса.	
В	 классе	 у	 нас	 есть	 семейный	 клуб	«Родник».	
Четырнадцатого	 февраля	 наш	 клуб	 представ-
лял	гимназию	на	городском	фестивале		Семей-
ных	Клубов	в	 составе	 трёх	 семей:	 семьи	Вари	
Бельман,	Сергия	Рахманина	и	Льва	Васильева.	
Торжественным	и	весёлым	было	открытие	фес-
тиваля.	К	нам	пришли	ветераны	Великой	Оте-
чественной	войны.	На	груди	у	них	было	много	
орденов	и	медалей.
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Было	очень	интересно	познакомиться	
с	работой	других	клубов,	когда	была	презента-
ция	видеороликов.	Ролики	оказались	интерес-
ными	у	всех,	но	наш		ролик	«От	первых	шагов	
до	олимпийских	рекордов»	отличался	яркостью	
и	отличной	идеей.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	мастер-классе	мы	делали	разные	
поделки-подарки	для	ветеранов	Великой	Оте-
чественной	 войны.	 Получилась	 неописуемая	
красота!	Я	как	будто	побывал	в	мастерской	чу-
дес.	А	потом	мы	увидели	поделки	со	всех	мас-
тер-классов.	 Сколько	 оригинальных	 идей	 для	
подарков	нам	преподнесли	 	 педагоги	мастер-
классов,	 среди	 которых	 были	 и	 наши	 замеча-
тельные	учителя:	Политаева	И.В.,	Рогалёва	О.В.	
и	Баутова	Г.	Ф.	
		 И	вот	награждение.	Наша	команда	заня-
ла	первое	место!	Нам	вручили	диплом	и	игру	
-	 настольный	 хоккей.	 Это	 был	 один	 из	 самых	
лучших	дней	моей	жизни.

																																				Васильев Лев, 4А класс
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	 Так	назывался	спортивный	праздник,	
который	прошёл	в	преддверии	Дня	Защит-
ника	Отечества	в	шестых	классах.	Главными	
героями	праздника	стали	наши	мальчишки	
и	папы.	Вот	где	были	и	драйв,	и	азарт,	и	вза-
имовыручка,	 и	 поддержка…	 В	 командных	
эстафетах	 состязались:	 «Орлы»,	 «Банда»	
и	 «Динамит».	 В	 упорнейшей	 борьбе	 мес-
та	 распределились	 так:	 команда	 «Банда»	
(6А)	 –	 III	место;	 «Динамит»	 (6Б)	 –	 II	место;	
«Орлы»	(6В)	–	I	место.
	 Интересно	прошли	индивидуальные	
конкурсы	 для	 пап.	 В	 номинации	 «Мистер	
Интеллект»	победителем	стал	Лычаков	Олег	
Борисович,	победитель	в	номинации	«Золо-
тые	руки»	-	Куриганов	Евгений	Гелерович,	в	
номинации	«Самый	хозяйственный»	-	Чере-
вичин	Виталий	Леонидович.
	 От	всей	души	поздравляем	пап	и	од-
ноклассников	с	праздником.	Здоровья,	по-
зитива,	мира!

Шестиклассницы

«Быстрее, выше, сильнее!» Лицо номера:
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Главное – жить интересно!
	 Знакомьтесь! Медведева Арина. Скажете, обычная 
девчонка, каких много в нашей школе. Обычная, да не 
совсем, ибо это пример современной молодёжи, будуще-
го России.
	 1. Какой предмет для тебя наиболее значим? По-
чему?
	 С	начальной	школы	мне	нравится	математика,	кото-
рая	позволяет	получить	удовольствие	при	решении	нестан-
дартных	 задач.	 С	 родителями	мы	часто	 ходим	в	 туристи-
ческие	 походы	 (особенно	 я	 люблю	 «Ергаки»),	 поэтому	 в	
последнее	время	я	увлеклась	биологией.
	 2. Помимо успешной учебной деятельности ты 
входишь в состав Совета старшеклассников. Что тебя 
привлекает в этой сфере деятельности?
	 В	Совете	старшеклассников	меня	привлекает	участие	
в	жизни	школы:	 помощь	 в	 организации	 праздников,	 ме-
роприятий.	Ещё	мне	нравится	работать	с	детьми	начальной	
школы,	поэтому	я	вхожу	в	сектор	«Маленький	принц».
	 3. Твои увлечения?
	 Помимо	чтения,	я	увлекаюсь	танцами	с	4-х	лет.	Именно	тренировка	помогает	на	время	
отвлечься,	 забыть	о	проблемах.	Это	своеобразный	отдых.	В	прошлом	году	я	 закончила	Де-
тскую	Школу	Искусств	по	классу	хореографии,	за	время	обучения	я	также	научилась	играть	
на	фортепиано.	Давно	мечтала	научиться	играть	на	скрипке,	поэтому	продолжаю	обучение	в	
ДШИ.	Но	танцы	до	сих	пор	остаются	моим	основным	увлечением.	В	настоящее	время	я	про-
должаю	танцевать	в	студии	классического	танца	ДК	«Энергетик».
	 4. Талант растет там, где есть поддержка родных. Что ты можешь рассказать 
о своей семье? О семейных традициях?
С	родителями	у	меня	очень	доверительные	взаимоотношения.	Кроме	того,	мы	вместе	ходим	
в	 туристические	походы,	на	природу,	 время	праздников	 стараемся	проводить	вместе.	Мои	
достижения	–	это	ещё	и	достижения	моих	родных,	они	всегда	радуются	вместе	со	мной.
	 5. Твое жизненное кредо?
	 Выпустившись	из	школы,	я	хотела	бы	поступить	в	ВУЗ	с	медицинским	или	химико-био-
логическим	уклоном.	Мне	важно	заниматься	тем,	что	мне	нравится.	
	 6. Как ты думаешь, трудно ли быть молодым в XXI веке, чтобы тебя заметили и 
оценили по достоинству?
	 В	настоящее	время,	когда	очень	развита	наука,	а	информация	становится	важнейшей	
частью	в	нашей	жизни,	я	считаю,	что	для	достижения	желаемой	цели	необходимо	приложить	
немало	усилий,	необходимо	много	заниматься,	следить	за	научным	прогрессом.	Стоит	лишь	
представить,	что	менее	100	лет	назад	у	людей	не	было	телевизоров,	компьютеров	и	телефо-
нов.	Чтобы	добиваться	результатов	в	каком-либо	деле,	надо	много	времени	посвящать	имен-
но	этому.
	 7. “Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты”. Кто твои друзья? Как они относятся 
к твоим успехам? Общение с друзьями помогает или только «отнимает» время?
	 Я	считаю,	что	у	нас	дружный	класс,	где	у	меня	со	всеми	хорошие	отношения.	К	тому	же,	
у	меня	прекрасная	танцевальная	группа,	с	которой	я	занимаюсь	уже	8	лет.	За	такое	время	мы	
очень	сдружились,	что	послужило	поводом	для	создания	студии	после	окончания	Школы	Ис-
кусств.

Лицо номера:
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
В предыдущем номере газеты мы публиковали результаты муниципального этапа Всероссийской пред-
метной олимпиады школьников, и вот уже закончился III региональный этап. Каковы  результаты учас-
тия гимназистов в этом этапе?  Вновь статистические данные для ответа на этот вопрос для газеты 
предоставила Дударева Алла Викторовна.
С 16 января по 7 февраля 2015 года команда  учащихся 9-11-х классов школ города приняли участие в 
региональном этапе всероссийской предметной олимпиады школьников. Всего 32 учащихся, из них 17 
гимназистов. По количеству набранных баллов место в рейтинге до 10-го заняли 10 учащихся города, до 
20-го – 13. Призёром (II место) краевой олимпиады по биологии стала Медведева Арина, 9А класс.

А вот учащиеся гимназии, которые вошли в десятку сильнейших по разным предметам: 
Станчик Виктор (9А) – география – 5 место; 

Адамчук Николай (9В) – география – 9 место; 
Пластинина Олеся (11Б) – русский язык – 7 место;

Петрова Дарья (10А) – русский язык – 8 место; 
Минаков Кирилл (11А) –  литература – 7 место;
Медведева Арина (9А) – литература –10 место; 

Бабушкин Данил (10А) – право – 7 место; 
Машковская Валерия (9А) – право – 9 место;

Попов Михаил (11Б) – право – 9 место.
Дударева А.В., заместитель директора по НМР

ВУЗОВСКИЕ  ОЛИМПИАДЫ
 Завершились отборочные этапы олимпиад, входящих в Перечень МОиН, а значит, предоставля-
ющих льготы при поступлении в вузы России.
Гимназисты успешно поучаствовали  в отборах и теперь готовятся принять участие в заключительных 
этапах олимпиад. Так, на олимпиаду «Надежда энергетики» (математика) отправятся призёры отбороч-
ного тура Машукова Антонина (Диплом II степени), Ефимова Елизавета (Диплом II степени) и Якоби 
Дмитрий ( Диплом III степени). Бороться за победу в олимпиаде «Физтех» (математика) будут призёры 
олимпиады 
 «Физтех - онлайн» Нуякшева Валентина (Диплом I степени), Абрамов Егор (Диплом I степени), 
Машукова Антонина (Диплом II степени), Бельман Андрей (Диплом II степени) и победительница вы-
ездной олимпиады МФТИ Ефимова Елизавета. На заключительный этап Всесибирской олимпиады по 
математике поедут Терещенко Дмитрий, Петрова Дарья и Машукова Антонина. Кроме того, Тоня, как 
призёр отборочного этапа, приглашена на заключительный этап олимпиады по математике СПбГУ. Ус-
пехов вам, ребята!

ОЛИМПИАДА «ФИЗТЕХ – ОНЛАЙН»
 На протяжении трёх месяцев, с 1 ноября по 9 февраля, гимназисты . занимающиеся в группах с 
углублённым изучением математики и физики увлечённо решали весьма непростые задачи олимпиады « 
Физтех - онлайн», в которой в этом году приняли участие более 32 тысяч школьников страны. Для реше-
ния задач от ребят потребовались не  только знания, способность нестандартно мыслить, но и упорство. 
На днях стали известны результаты олимпиады.  За успешное выступление в олимпиаде по математике 
дипломов I степени  удостоены Сорокина Наталья,8б класс, Абрамов Егор, 10а класс, Нуякшева Вален-
тина, 11а класс, дипломов II степени – Бельман Андрей, 10а класс и Машукова Антонина, 11б класс. В 
олимпиаде по физике отличились Бельман Андрей (диплом  III степени) и Бондаренко Ксения  (диплом  
III степени). Молодцы!

ИНТЕРНЕТ- КАРУСЕЛЬ ПО МАТЕМАТИКЕ
 29 января команда восьмиклассников с загадочным названием « Smes» в составе Терещенко 
Дмитрия, Сорокиной Натальи, Бондаренко Ксении, Зимина Никиты, Краснобаева Артёма и Динера 
Владимира поучаствовала в динамичном и увлекательном онлайн состязании «Интернет- карусель  по 
математике». Итак, 29 января в 15-00 по московскому времени  380 команд из России, Беларуси, Абха-
зии, Словакии, Туркмении и Украины собрались у компьютеров в своих школах, чтобы побороться за 
звание самых сообразительных. В течение полутора часов участники должны были решить 15 задач, 
желательно не прерывая цепочку правильных ответов. Мозги кипели, глаза блестели, уши горели! И не 
напрасно!  Наши ребята, пропустив  вперёд лишь пять команд, вошли в число призёров! С нетерпением 
ждём новых испытаний!

Абрамова И.Г.



И грянул бал…
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	 Не	 каждому	 человеку	 в	 своей	 жизни	
посчастливится	побывать	на	балу.	А	вот	у	нас	
в	гимназии	уже	10	лет	живёт	традиция	–	«Бал	
олимпийцев»	-	торжественная	церемония	чес-
твования	гимназистов,	которые	достигли	высо-
ких	результатов	 в	 предметных	олимпиадах,	 а	
также	ребят	 –	 победителей	и	призёров	 спор-
тивных	соревнований,	творческих	фестивалей	
и	 конкурсов.	К	балу	проводятся	 специальные	
репетиции.	Всё	по	–	серьёзному	и	по	–	настоя-
щему.	
	 И	вот	5	февраля.	Волнующиеся	и	необы-
чайно	красивые	 гимназисты,	 гордые	за	 своих	
детей	родители,	скромные	и	такие	радостные	
за	своих	учеников	учителя.	Поздравить	гимна-
зистов	и	учителей	пришли:	заместитель	главы	
города	 по	 социальным	 	 вопросам,	 председа-
тель	 наблюдательного	 Совета	 гимназии	 Куз-
нецова	Марина	Георгиевна;	начальник	отдела	
образования	 администрации	 города	 Дивно-
горска	Кабацура	Галина	Васильевна;	директор	
городского	 информационно-методического	
Центра	Коршун	Елена	Геннадьевна;	депутат	Го-
родского	 Собрания.	 Председатель	 городского	
Совета	 работодателей	Мириев	Сергей	Сейда-
лиевич;	 студенты	 Московского	 физико	 –	 тех-
нического	 университета,	 выпускники	 нашей	
гимназии	 -	Пугаева	Ирина	и	Краснобаев	Вла-
димир.
	 Почётными	гостями	бала	стали	родите-
ли.	 В	 этот	 вечер	наших	пап	и	мам	ждал	при-
ятный	 сюрприз.	 Дело	 в	 том,	 что	 в	 гимназии	
разработан	и	утверждён	приказом	директора	
памятный	знак	для	родителей,	который	и	был	
вручён	им	вместе	с	благодарственными	пись-
мами.	

	 Несмотря	на	то,	что	это	школьный	бал,	а	не	дворцовый,	он	включал	в	себя	обязатель-
ные	составляющие	настоящего	светского	бала:	представление	участников	и	почётных	гостей,	
исполнение	гимназистами	полонеза	и	вальсов,	приглашение	дам	и	господ	на	тур	вальса,	звуча-
ние	классической,	но,	обязательно,	мажорной	музыки.	А	главное	–	такое	господство	позитива	
и	радости	друг	за	друга!..	Не	передать	словами!
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Одним абзацем:

После	 официальной	 церемонии	 состоялся	 праздничный	
фуршет	и	дискотека.	Во	время	общения	уже	на	фуршете	
выяснилось,	 что	 многие	 ребята	 впервые	 стали	 участни-
ками	 бала.	 Позволю	 себе,	 не	 называя	 имён	 и	фамилий,	
привести	их	высказывания:	«Думал,	что	будет	всё	гораздо	
скромнее,	а	сейчас…	меня	переполняют	эмоции	и	жела-
ние	добиваться	ещё	более	значимых	результатов»;	«Я	уже	
в	11	классе.	С	шестого	класса	бал	олимпийцев	–	моя	меч-
та	и	цель.	И	вот	я	здесь!	Это	счастье!»;	«Так	переживаю:	
вдруг	на	следующий	год	не	пройду	на	бал…	Надо	подна-
жать»	 	 Вот	 значение	 гимназического	 бала	 олимпийцев	
–	это	мощный	стимул	для	покорения	новых	вершин.	

Дукалева Дарья, 10А класс

	 14	февраля	в	гимназии	прошла	XVII	научно-практическая	конференция	«Первые	шаги	в	
науку»	НОУ	«Искатели»,	на	которой	было	представлено	45	работ	в	различных	областях	знаний.	
Руководство	экспертными	комиссиями,	наряду	с	педагогами	гимназии,	осуществляли	препода-
ватели	ВУЗов	г.	Красноярска,	которые	отметили	высокий	уровень	выполнения	исследователь-
ских	работ	и	широкий	диапазон	тем.		Вот	лишь	некоторые	из	них:	«Влияние	электромагнитного	
поля	бытовых	приборов	и	биологических	стимуляторов	роста	на	всхожесть	семян»;	«Взаимо-
связь	типа	темперамента	и	типа	поведения	подростка	в	конфликтной	ситуации»;	«Динамика	
сердечно-сосудистых	заболеваний	в	городе	Дивногорске»;	«Фруктовый	и	молочный	рынки	г.	
Дивногорска	в	свете	экономических	санкций	стран	Запада	и	США	против	России».	
	 С	напутственными	словами	к	участникам	
конференции	 обратились:	 Туман-Никифоров	
Аркадий	 Анатольевич	 -	 кандидат	 философских	
наук,	доцент	кафедры	философии	Красноярско-
го	 	 государственного	аграрного	университета	и	
Хаустова	Анастасия,	ученица	11Б	класса,	призёр	
Краевого	форума	«Молодёжь	и	наука».	
	 По	 итогам	 конференции	 37	 работ	 реко-
мендованы	 для	 участия	 в	 городской	 научно-
практической	конференции,	которая	пройдет	в	
Дивногорске	в	конце	февраля.

Заместитель директора по научно-методической работе
Дударева А.В.

Первые шаги в науку



  

 

«Знай свои права – 
управляй своим будущим»

	
	 Поддержать	команды	пришли	и	болельщики.	Команды	состязались	в	знаниях	из	облас-
ти	прав	и	обязанностей	ребёнка,	регламентированных	Конституцией	РФ,	Конвенцией	и	Декла-
рацией	о	правах	ребёнка.	Члены	жюри	на	каждом	этапе	игры	фиксировали	результаты	и	про-
токолировали	баллы.	По	итогам	игры	места	распределились	следующим	образом:	команда	
школы	№4	заняла	третье	место,	команда	школы	№7	-	второе	место,	команда гимназии №10 
- первое место.
	 В	состав	команды	вошли:	Медведева	Арина	(9А),	Фролова	Дарья	(9В),	Володина	Вале-
рия	(10А),	Лукьянов	Михаил	(10Б),	Метёлкин	Владимир	(10А),	Бабушкин	Даниил	(10А).	Позд-
равляем	ребят	с	успешным	выступлением!

Фролова  Дарья, 9В класс

	 16	 января	 в	Доме	детского	 творчества	
состоялся	правовой	брейн-ринг	среди	команд	
средних	 общеобразовательных	 организаций	
Дивногорска.	 Данное	 мероприятие	 проходи-
ло	в	рамках	Краевой	социальной	акции	«Знай	
свои	права	–	управляй	своим	будущим»,	про-
водимой	по	инициативе	Красноярского	регио-
нального	 детско-юношеского	 общественного	
движения	 «Краевой	 Школьный	 парламент».	
Участие	 в	 игре	 приняли	 команды	 всех	 школ	
города,	в	составе	6	человек	от	каждой	образо-
вательной	организации.

	 22	января	на	базе	гимназии	состоялся	муниципальный	
этап	II	Всероссийского	синхронного	чемпионата	по	интеллек-
туальным	играм	среди	школьников	«Формула	интеллекта».	В	
интеллектуальном	состязании	участвовали	6	команд:	
	 «Эрудиты	-	2»,	«Эрудиты	-	9»,	«Пятёрочка»,	«Пятёрочка	
-	2».	Нашу	гимназию	представляли	две	команды:	«Искатели»	
и	«Искатели	-	2».	Необычность,	особенность	этих	игр	заклю-
чается	 в	 том,	 что	 вопросы	не	имеют	определённой	научной	
направленности.	В	них	сочетаются	совершенно,	казалось	бы,	
не	сочетаемые	вещи.	Победителями	игры	стала	команда	«Ис-
катели»,	в	состав	которой	вошли:	Ефимова	Е.	(11А),	Боровко-
ва	В.	 (11Б),	Медведева	А.	 (9А),	Станчик	В.	 (9А),	Бабушкин	Д.	
(10А).	Команда	«Искатели	 -	2»:	Фролова	Д.(9В),	Машковская	
В.	(9А),	Адамчук	Н.	(9В),	Нуякшева	В.(11А),	Харитонов	М.	(8Б),	
Мальцев	В.	(10Б)	поделила	призовое	второе	место	с	командой	
«Эрудиты	-	9»	(МБОУ	школа	№9).	Поздравляем	ребят	с	успеш-
ным	выступлением.	
	 Проведение	«Формулы	интеллекта»	становится	тради-
цией	в	Дивногорске.	Это	здорово,	но	ведь	за	муниципальным	
этапом	следует	региональный,	а	поэтому	хотелось	бы,	чтобы	
у	команд	была	практика.	Может	быть,	в	городе	организовать	
клуб	«Интеллект»?	С	таким	предложением	гимназисты	обра-
щаются	к	будущему	городскому	Совету	старшеклассников.		

Нуякшева Валентина, 11А класс

Игры Разума



Вести из классов
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	 Двенадцатого	февраля	2015	года	в	акто-
вом	зале	гимназии	состоялся	спектакль	«Живые	
классики	страницы».	На	сцене	были	представ-
лены	эпизоды	из	романов	Л.Н.	Толстого	«Война	
и	мир»,	М.Ю.	Лермонтова	«Герой	нашего	вре-
мени»,	А.С.Пушкина	«Евгений	Онегин»,	а	также	
из	драмы	А.Н.	Островского	«Бесприданница».
	Думаю,	все	присутствовавшие	на	том	спектак-
ле	зрители	согласятся	со	мной,	что	игра	актеров	
была	на	высоком	уровне.	Начался	спектакль	с	
песни	 «Ах,	 этот	 вечер…»,	 исполненной	 Гаври-
шевой	 Аленой,	 которая,	 по	 совместительству,	
являлась	еще	звукорежиссером.
		 Слабость,	нежность	и	в	то	же	время	силу	русской	женщины	смогла	передать	Долгушина	

София,	исполнявшая		роль	Татьяны	Лариной.	Ее	разговор	с	няней,	которую	очень	хорошо	сыг-
рала	Зобнина	Владлена,	несмотря	на	свой	юный	возраст	сумевшая	передать	зрелость	и	опыт	
старой	нянюшки,	письмо	к	Евгению,	наполненное	признаниями	«неопытной	души»,	объясне-
ние	Онегину,	которого	сыграл	Валерий	Колчин,		наполнены	эмоциями,	каждую	из	которых	про-
пустила	через	себя	София.	
	 Шемякину	Александру	удалось	отлично	передать	образы	как	высокомерного	и	богато-
го	М.П.Кнурова,	так	и	молодого	аристократа,	активно	вмешивающегося	в	окружающую	жизнь	
Григория	Александровича	Печорина.	Разговор	Веры	(Долгушиной	С.)	и	Печорина,	а	также	пос-
ледующий	монолог	офицера	имели	огромный	успех	у	зрителей.
Эпизод	разговора	Наташи	Ростовой,	которую	сыграла	Евдокимова	Анна,	и	графини	Ростовой,	
роль	которой	досталась	Володиной	Валерии,	был	очень	домашний	и	нежный.	Сцена	переда-
вала	те	доверительные	и	душевные	отношения,	которые	существуют	только	между	мамой	и	
дочерью.
	 В	финале	 спектакля	былавстреча	 с	 героями	драмы	 	«Бесприданница».	Роль	 хитрой	и	
проворной	матери	Хариты	Игнатьевны	Огудаловой	сыграла	Сташкова	Галина,а	молодую	кра-
сивую	бесприданницу	Ларису-Швецова	Елена.	Но	«сочность»	этой	сцене	придавали	не	только	
красивые	девушки-актрисы,	но	и	«великолепная	четверка»	парней:	Бельман	Андрей,	сыграв-
ший	богатого,	холодного	и	расчетливого	В.Д.	Вожеватова,Шведюк	Роман,	исполнявший	роль	
внешне	шикарного	 	 прожигателя	жизни,	 эффектного	и	 красивого	мужчины	С.С.	Паратова,	 и	
один	из	главных	комедийных	актеров		вечера	Михаил	Лукьянов,	исполнивший	роль	молодого	
человека,	 небогатого	 чиновника,	 обладающего	 болезненным	 чувством	 собственного	 досто-
инства	Карандышева.	Особенно	 	стоит	отметить	двух	приятных	дам,	«повествующих»	нам	о	
вышеизложенных	событиях	-	Костеренко	Анну	и	Дукалеву	Дарью,	сумевших	передать	светский	
дух	эпохи	19	века.
	 После	спектакля	все	зрители	находились	в	приподнятом	расположении	духа.	Родители	
были	безумно	горды	за	своих	детей-актеров,	учителя	умилялись	тому,	какими	же	талантами,	
оказывается,	 обладают	 эти	 непослушные	 дети,	 сверстники,	 пришедшие	 поддержать	 ребят,	
были	очень	рады	за	своих	друзей	и	приятно	удивлены	их	игрой.	В	общем,	в	зале	на	протяже-
нии	еще	долгого	времени	царила	исключительно	театральная	атмосфера.	Это	все	мы	видели	в	
четверг	в	18:00,	в	актовом	зале	гимназии	№10.	

Живые классики страницы



	 А	что	же	было	до	этого?	Репетиции,	переживания,	сложные	и	бесконечные	подготовки,	
волнения,	целая	жизнь	героев,	пережитая	актерами,	примерка	костюмов	в	музыкальном	те-
атре.	Аня	Евдокимова	говорит:	«На	репетициях	сначала		все	получалось	очень-очень	сложно,	
мы	учитывали	замечания	Ольги	Васильевны,	потом	все	становилось	более-менее	похоже	на	
спектакль…	Мы	веселились,	общались	и	даже	иногда	думали,	что	попали	в	19	век».		Соня	же	
поделилась	своими	эмоция	и	чувствами	одноклассников	перед,	во	время	и	после	выступле-
ния:	«Во	время	пребывания	в	учительской	и	перед	дверями	актового	зала	напряжение	было	
просто	убийственным,	но	на	самой	сцене,	перед	зрителем,	оно	улетучилось,по	окончании	все-
го	спектакля	появилось	чувство	эйфории,	облегчения,единства!».
	 Но	спектакль	состоит	не	только	из	сценического	представления,	но	и	из	кропотливой	и	
долгой	подготовки.	Воронин	Александр	сделал	вклад	в	видеооформление	спектакля	и	в	то,	
чтобы	этот	вечер	навсегда	остался	не	только	в	нашей	памяти,	но	и	на	кинопленке.	Также	ре-
бята	благодарят	Метелкина	Владимира	и	Исайкина	Ивана	за	то,	что	они	стали	кавалерами	в	
этот	прекрасный	вечер.	Неоценимую	помощь	оказала	Власова	Арина,	являвшаяся	 	главным	
художником	спектакля.	Сама	Арина	говорит:	«Я	была	на	последней	репетиции.	Честно	говоря,	
я	не	ожидала	чего-то	особенного,	серьезного...	Но	когда	пришла	на	последнюю	репетицию,	
села	на	стул	и	почувствовала	эту	особую	атмосферу,	увидела	серьезность	и	ответственность	за	
происходящее	на	лицах,	то	подумала,	что	спектакль	как	минимум	стоит	того,	чтобы	его	пос-
мотреть.	Когда	же	я	увидела	игру	актеров-одноклассников,	то	поняла,	что	те,	кто	не	придет,	
пожалеют	об	этом.	Конечно,	стулья,	столы,	фон….	и	весь	остальной	реквизит	-	все	это	соби-
ралось	до	последнего	момента,	спешно,	суетно.	Делались	программки,	примерялись,	стира-
лись	и	гладились	костюмы….	Но	все	это	делалось	с	той	же	ответственностью.	Каждый	подде-
рживал	каждого.	Так	было	и	за	какие-то	минуты	до	спектакля.	Всех	объединяло	общее	дело,	
чувствовались	озабоченность,	сплоченность,	был	коллектив,	была	семья.	Спектакль	прошел	
на	одном	дыхании.	Я	уверена,	что	не	было	в	зале	ни	единого	человека,	которому	не	понра-
вилось.	Более	того,	большинство	зрителей	были	просто	в	восторге!	За	исключением	мелких	
помарок(которых	не	избежать	в	любом	деле)	ребята	сыграли	просто	замечательно.	Вжились	в	
роль,	вложили	душу	и	сердце».
P.S:	Ребята	передают	огромнейшую	благодарность	нашему	любимому	преподавателю-	Ревен-
ко	Ольге	Васильевне,	без	которой	ничего	бы	не	было!	Они	просят	прощения	за	свое	безделье	
и	хотят	сказать,	что	очень	Вас	ценят!	Ольга	Васильевна,	Большое	Вам	спасибо,	Мы	очень	Вас	
любим!

Петрова Дарья, 10А класс
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«Школа	 для	 меня	 -	 хорошие	 воспоминания,	
счастливое	 время,	 первая	 любовь,	 хорошие	
друзья	и	знания!»

Каримова Валерия, выпуск 1995г.
«…	школа	жизни,	отличный	старт	и	стимул».
«…	место,	 куда	можно	вернуться	и	найти	про-
шлое».
«…	место,	 где	я	 встретила	друзей,	 с	 которыми	
дружу	до	сих	пор,	а	также	в	школе	я	познакоми-
лась	со	своим	будущим	мужем!	Поэтому	я	мно-
гим	благодарна	школе!»

Тархова Светлана, выпуск 2009г.
«…	отличная	стартовая	площадка	для	жизни.	Я	
получила	много	знаний	и	опыта,	которые	очень	
мне	пригодились	в	будущем!
P.S.	 Отдельное	 спасибо	 Елене	 Александровне	
Белан	за	творческое	развитие»

Красова Ксения, выпуск 2009г.
«…отчий	дом.	Наше	гнездышко.	Теплое,	уютное,	
доброе!	Любимое	место,	где	тебя	всегда	подде-
ржат,	пока	здесь	есть	наши	учителя!»

Соколова	Светлана,	выпуск	1995г.
«…мой	второй	родной	дом!	Место	спокойствия	
и	беззаботности!	Место,	наполненное	солнцем,	
улыбками,	криками	детей.	Школа	–	это	важная	
ступень	в	жизни	каждого	из	нас!»

Выпуск 2012г.
«…	 самые	 светлые	 и	 счастливые	 дни.	 Каюсь,	
списала	у	Матвеенко	:)»
«…беззаботная	 пора	 веселых	 встреч	 и	 серьез-
ных	уроков,	знаний,	наук	и	жизни!»
«…самые	 теплые,	 чуткие	 и	 приятные	 воспо-
минания.	 Как	 хочется	 погулять	 по	 коридорам,	
вспомнить	о	школьных	днях,	 о	беззаботности.	
Сейчас	все	изменилось:	много	забот,	много	дел,	
свои	дети.	А	как	приятно	окунуться	в	то	время.	
Спасибо!»

Выпуск 1990 г.
«…самые	 лучшие,	 веселые	 и	 беззаботные	
годы!»

Выпуск 2014г.
Это	выдержки	из	сочинения	«Для	меня	школа	
–	это…»,	которое	писали	выпускники	разных	лет	
7	февраля	2015	года	на	открытом	уроке	–	встре-
че	в	нашей	гимназии.		



Зимний выходной день
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	 В	этом	году	вечер	встречи	был	построен	в	необычной	манере	–	в	актовом	зале,	где	и	
проходило	основное	действо,	стояли	парты,	на	которых	лежали	листочки	да	ручки.	Каждый	
из	входящих	выпускников	сразу	начинал	улыбаться,	а	некоторые	и	смеяться.	Так	же	на	сцене	
стояла	доска,	на	которой	большими	красивыми	буквами	было	написано:	«Сочинение».
	 Сам	урок	состоял	из	разных	этапов:	проверка	домашнего	задания,	повторение	прой-
денного,	индивидуальная	консультация	и	 групповая	работа,	 самостоятельная	работа,	 	была	
и	динамическая	пауза.	Каждому	юбилейному	выпуску	нужно	было	исполнить	песню,	кому-то	
прочитать	стих,	а	одни	еще	и	видео	нарезку	сделали,	только	уже	по	собственному	желанию.	
Как	было	интересно	наблюдать	за	детьми	(у	многих	из	них	уже	есть	свои	дети)	разного	воз-
раста,	сидящими	за	школьными	партами:	на	лицах	улыбки	и	сосредоточенность,	волнение	и	
озорство,	в	руках	–	цветы,	в	глазах	–	немного	грусти	и	море	безграничной	любви	к	учителям	и	
школе.	Думаю,	что	каждый	в	этот	вечер	заслужил	свою	почетную	пятерку.	
	 Вечер	 встречи	 выпускников	 –	 это	 не	 просто	 праздник.	 Это	день,	 когда	 каждый	 чело-
век	становится	чуточку	добрее	к	своему	прошлому,	ностальгически	улыбаясь	этой	прекрасной	
школьной	поре.	

Слаушевская Евгения, 9А класс

	 Поход	наш	получился	таким,	как	задумывался	изначально.	Конечно,	к	оговоренной	суб-
боте	у	всех	нас	оказалось	куча	проблем	и	всяких	разных	неотложных	дел.	Но	родители	всё	же	
смогли	справиться	со	всеми	делами.	В	результате	практически	полным	составом	двинулись	в	
сторону	Красноярского	моря.	Все	необходимые	продукты	закуплены,	погода	радует	чистым	не-
бом	и	ярким	солнышком.	Стартуем…
	 Облюбовав	 симпатичную	 беседку,	 разбиваем	 наш	 нехитрый	 лагерь.	 Дети,	 побросав		
рюкзаки,	ринулись	на	ледяную	горку	с	радостными	криками.	Мы	пока	им	не	мешаем,	даем	
возможность	немного	побегать.	А	родители,	можно	сказать,	тоже	ринулись	насыщать	теплотой	
и	уютом	нашу	беседку.	Папы	принялись	за	приготовление	шашлыка,	который	очень	искусно	за-
мариновала	семья	Даши	Липкиной.	Мамочки	разделились:	одни-с	ледянками	на	горку,	другие,	
готовить	на	стол.	Ведь	самое	главное	в	любом	походе	–	это	массовый	обед	за	большим	столом,	
с	шутками	и	разговорами	на	отвлечённые	темы.	И	где	не	надо	сидеть	ровно	за	столом,		не	нуж-
но	следить	за	тем,		чтобы	не	падали	крошки.	Ведь	это	поход.	Здесь	собирается	так	много	людей,	
и	уже	таких	близких,	а	наш	класс	-		это	наша	семья!
Затем	поступила	команда:	 «На	каток!»	Очень	 здорово,	 что	не	пришлось	никого	 упрашивать,	
либо	отговаривать.	Все	очень	дружно	разделились	по	интересам.	Одна	часть	пошла	на	каток,	
другая	-	на	ледяную	горку.	Родители,	соответственно,	тоже.

	 На	 одном	 из	 школьных	 собраний	 ро-
дительского	комитета	мамы	и	папы	нашего	4	
«В»	обсуждали	проблемы	взаимоотношений	с	
подрастающими	детками.	Вздыхали,	что,	мол,	
не	просто	с	ними,	десятилетними.	Сетовали	на	
грубость,	упрямство,	непослушание...	Дискути-
ровали,	спорили,	искали	пути	сближения	с	де-
тьми	и		постановили	отправиться	всем	классом	
в	 маленький	 однодневный	 поход	 за	 город,	 в	
эко-парк	«Адмирал»,	чтобы	и	дети,	и	родите-
ли,	и	шашлык	на	шампуре,	и	совместное	ката-
ние	на	коньках		с	ледяной	горки...	

Вести из классов
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	 	 Затем	все	вернулись	в	тёплую,	уютную	беседку.	Снова	за	вкусными	сосисками	и	
шашлыками	обсудили,	кто,		как	провёл	время.	Четвёртый	год	мы	все	вместе.	Очень	радует,	что	
не	нужно	было	никому	ни	о	чём	ни	напоминать,	ни	подгонять.	Каждый	взрослый	и	ребёнок	
сам	знал,	 чем	ему	 заняться.	 Так	 хочется,	 чтобы	наши	дети	 сохранили	дружбу	и	 семейность	
этого	коллектива	на	протяжении	всей	учёбы	в	школе.	Но,		конечно	же,		мы,	родители,		просто	
обязаны	быть	им	помощниками.	Ведь	это	наши	дети,	наше	будущее.	И	от	улыбок	на	их	лице	
шире	будут	улыбки	на	лицах	родителей.
	 …А	потом	пришло	время	собираться	в	обратный	путь,	но	никто	из	ребят	не	хотел	уез-
жать.	А	маленькая	Лера,	сестрёнка	одноклассника,	даже	разревелась.	До	того		ей	не	хотелось	
уезжать,	а	может	просто	расставаться	со	всеми.	Пока	детвора	напоследок	гоняла	с	ледянками	
по	просторам	эко-парка,	мы	обсуждали	возможность	аналогичного	похода	всем	классом	по	
окончании	начальной	школы.	Решение	было	принято	единогласно:	и	родителями,	и	ребята-
ми!	Ура!	

Колодзей Анна Эдуардовна и Колодзей Мария, 4В класс

ЮИД в действии

	 Отряд	ЮИД	«Светофор»	3Б	класса	на	ка-
никулах	побывал	на	экскурсии	в	отделе	поли-
ции	№13	и	в	отделе	ГИБДД		МУ			МВД	России	
«Красноярское».	 Нас	 встретили:	 заместитель	
начальника	 ОУУПиДН	 подполковник	 полиции	
Коршунова	С.П.	и	инспектор	по	делам	несовер-
шеннолетних		капитан	полиции	Кошелева	Е.А.	

	 А	 на	 катке	ждал	 сюрприз.	 Администра-
цией	эко-парка	«Адмирал»	были	организованы	
эстафеты	на	льду.	Для	начала	все	ребята	раз-
делились	 на	 две	 команды.	 И	 тут	 понеслось.…	
Было	и	катание	змейкой,	и	прыгание	на	боль-
ших	мячах,	и	езда	на	снегокатах	по	льду.	Ребята	
проявили	 недюжинное	 актерское	 мастерство.	
Победила	дружба,	и	весело	было	всем.	В	конце	
все	получили	по	маленькому	вкусному	рыжему	
счастью	–	мандаринке!

	 Экскурсия	началась	с	дежурной	части,	где	оперативный	дежурный	и	Андроненко	Д.С.		
рассказали	о	главных	направлениях	работы	дежурной	части,	куда	непрерывно	поступает	ин-
формация	 о	 дорожно-транспортных	 происшествиях,	 правонарушениях	 В	 ходе	 проведения	
экскурсии	ребятам	была	продемонстрирована	патрульная	автомашина	ДПС,	рассказано	о	её	
оснащении.	показана	работа	рации,	СГУ	(сигнальное	громкоговорящее	устройство	),	а	также	
остальные	технические	возможности	«полицейского»	автомобиля.	Огромный	интерес	у	детей	
вызвала	процедура	получения	водительского	удостоверения	и	сдачи	экзаменов	по	правилам	
дорожного	движения	с	помощью	компьютерной	программы,	т.к	мы	являемся	юными	инспек-
торами	движения,	для	нас	это	было	полезно	и	интересно.
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	 В	 ходе	 экскурсии	 ребят	 познакомили	 с	
особенностями	 работы	 различных	 подразде-
лений	 полиции:	 вневедомственной	 охраны,	
дежурной	части	полиции,	побывали	в	кабине-
те	 эксперта.	 Эксперты	 показали,	 как	 правиль-
но	 снимать	 отпечатки	 пальцев	 и	 с	 помощью	
специальной	 электронной	 программы	 «Па-
пилон»	 соотносить	 их	 с	 личностью	 человека.	
Желающим	 была	 предоставлена	 уникальная	
возможность	 сделать	 дактилоскопию	 и	 де-
тально	 рассмотреть	 получившийся	 отпечаток	
на	 компьютере.	 	 Отметили,	 что	 хотя	 условия	
содержания	задержанных	в	камере	предвари-
тельного	заключения	и	изоляторе	временного	
содержания	 соответствуют	 нормам,	 но	 нико-
му	не	пожелали	бы	находиться	за	этими	тяже-
лыми	металлическими	решетками.	 	 	 Большое	
впечатление	на	участников	экскурсии	произве-
ло	посещение	тира.	Ребятам	показали	оружие,	
дубинку,	дали	примерить	шлем,	 	 бронежилет	
—	средства	индивидуальной	защиты	сотрудни-
ка	правопорядка	В	результате	экскурсии	ребя-
та	прочувствовали,	насколько	важна,	трудна	и	
опасна	 профессия	 полицейского	 Благодарим	
сотрудников	Межмуниципального	отдела	МВД	
России	«Красноярское»	за	интересную	и	увле-
кательную	экскурсию	и	поздравляем	с	наступа-
ющим	праздником	23	февраля!

 Инспектор ГИБДД, старший лейтенант 
Андроненко Д. С.
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