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С Новым годом!
	 Новогодний	 праздник	 является	 одним	 из	 самых	
любимых	праздников	 	россиян.	Это	не	случайно.	Ведь	
мы	 всегда	 надеемся,	 что	 в	 наступающем	 году	 сбудут-
ся	наши	желания,	что	он	сложится	для	нас	лучше,	чем	
предыдущий	и	именно	в	новом	году	произойдут	самые	
интересные,	самые	незабываемые,	может	даже	волшеб-
ные,	события	в	нашей	жизни.											
	 Все	люди		мечтают	о	своём,	однако	у	многих	мечты	сходятся.	Так	первоклассники	
хотели	бы	быстрее	вырасти	и	стать	большими,	умными	и	красивыми.	Ребята	из	средних	
классов	мечтают	о	больших	достижениях	–	многие	в	учёбе,	для	кого-то	на	первом	мес-
те	музыка	или	изобразительное	искусство,	а	для	кого-то	важнее	достижения	в	спорте.	
Большинство	выпускников	хотели	бы	получить	высокие	баллы	на	ЕГЭ	и	затем	посту-
пить	в	престижный	ВУЗ	на	бюджетное	отделение.
							Для	учителей	важнее	всего	успехи	их	учеников,		однако,	и	семейное	благополучие	
никому	не	помешает.
Все	родители	хотели	бы	видеть	своих	детей	здоровыми		и	успешными.	
					В	конечном	итоге,	сбывшиеся	мечты	и	делают	людей	счастливыми,	а	это	самое	глав-
ное	в	жизни.
						Накануне	Нового	года	я	желаю	всем	исполнения	желаний.	Будьте	счастливы!

Директор МАОУ гимназии №10  А.И.Горяинов

Итоги полугодия
	 В декабре закончился II этап всероссийской олимпиады школьников. Каковы же резуль-
таты участия гимназистов? Статистические данные для газеты подготовила замести-
тель директора по НМР Дударева А.В. 
	 С	18	ноября	по	16	декабря	2014	года	в	Дивногорске	проходил	муниципальный		этап	всерос-
сийской	олимпиады	школьников,	которая	проводилась	по	20	разным	предметам.
В	олимпиаде	приняли	участие	более	160	обучающихся	гимназии,	завоевавшие	в	нелегкой	интел-
лектуальной	борьбе	40	победных	и	142	призовых	места.	Выступления	94	гимназистов	были	резуль-
тативными.	Своеобразные	рекорды	участия	в	олимпиаде	показали	следующие	гимназисты,	став-
шие	победителями	и	призерами	сразу	по	нескольким	предметам	–	Китайкина	Н.	(7А),	Емельянов	
А.(7Б),	Большакова	Е.	(7В),Медведева	А.	(9А),	Машковская	В.	(9А),	Келерова	А.(9А),	Станчик	В.	(9А),	
Власова	А.	(10	А),	Петрова	Д.	(10А),	Бабушкин	Д.	(10А),		Нуякшева	В.	(11А),	Пластинина	О.	(11Б),	Ефи-
мова	Е.	(11А),	Попов	М.	(11Б).	Всем	желаю	новых	побед	в	Новом	году!
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В ожидании Нового года

	 Совсем	немного	осталось	времени	до	самого	весёлого,	самого	блестящего,	самого	
волшебного,	самого	семейного	праздника	–	Нового	года.	Во	всех	смыслах	Новый	год	
–	особенный	праздник		с	особенными	конкурсами.	А	значит,	и	готовиться	к	нему	надо	
по	–	особенному	и	обязательно	всей	семьёй.	У	нас,	то	есть	у	1А,	семья	большая.	Мы	
приняли	решение:	будем	участвовать	в	конкурсе	«Новогодняя	гирлянда	класса».	Вот	с	
этого	решения	всё	и	началось.
	 В	субботу	я	с	папой	отправился	в	школу.	Вместе	с	другими	ребятами	и	их	роди-
телями	мы	собрались,	чтобы	сделать	новогоднюю	гирлянду.	С	большим	удовольствием	
мы	вырезали,	клеили,	проявляли	творческую	фантазию.	Мы	очень	старались,	и	резуль-
тат:	гирлянда	получилась	просто	загляденье!	
	 А	потом	состоялось	чаепитие.	И	даже	за	чаем	мы	не	переставали	любоваться	сво-
ей	гирляндой.	Некоторые	скажут:	«Охота	время	тратить.	Пошли	в	магазин	и	купили».	
Это	совсем	не	то!	Так	здорово	всем	вместе	обсуждать,	думать,	договариваться,	творить,	
а	потом	пить	чай,	общаться,	любоваться	тем,	что	сделали	своими	руками	и	решать,	ког-
да	же	встретимся	снова.	

Лев и Сергей Анатольевич Ивановы, 1А класс
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Волшебный	 праздник	 ожидают	 не	 только	
малыши…
	 Новогоднее	настроение	царит	повсю-
ду:	в	актовом	зале	выпускники	в	новогод-
них	 карнавальных	 атрибутах	 (совсем,	 как	
маленькие)	 украшают	 ёлку,	 развешивают	
новогодние	 газеты.	А	 сколько	 здесь	 ново-
годних	игрушек,	которые	ребята	с	родите-
лями	смастерили	своими	руками!
	 Утро	22	декабря	стало	для	учеников	
и	 учителей	 необычным:	 в	 гости	 в	 гимна-
зию	приехал	сам	Дед	Мороз	со	Снегуроч-
кой.	А	волшебный	мешок	Мороза	был	по-
лон	подарков	для	победителей,	призёров	и	
участников	новогодних	конкурсов,	которые	
прошли	 в	 преддверии	 Нового	 года:	 «Но-
вогодний	 диплом»,	 «Новогодняя	 газета»,	
«Новогодняя	 игрушка»,	 «Новогодняя	 гир-
лянда»
	 В	 течение	 недели	 на	 первом	 этаже	
гимназии	 работали	 новогодние	 площадки:	
«Снежинка»,	 «Фото	 с	новогодним	 атрибу-
том»,	«Выступление	для	Деда	Мороза».	И,	
конечно	же,	 все	 поздравляли	 друг	 друга	 с	
наступающим	 2015	 годом!	 Всем	 счастья,	
стабильности,	 улыбок,	 удачи!	 С	 НОВЫМ		
ГОДОМ!
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Зимняя олимпиада летней школы
	 В	воскресенье	14	декабря	2014	года	в	Сибирском	федеральном	университете	состоялась	
Зимняя	олимпиада	Красноярской	летней	школы.	Принять	участие	в	олимпиаде	могли	ученики	
8-10	классов.	Зимняя	олимпиада	-	это	индивидуальное	интеллектуальное	соревнование.	Олим-
пиада	–	междисциплинарная,	и	проводилась	по	четырём	направлениям:	точному	(физика,	мате-
матика	и	информатика),	естественному	(биология,	химия,	медицина),	общественному		(эконо-
мика,	история,	география,	логика	и	юриспруденция)	и	филологическому	(литературоведение,	
лингвистика		и	общая	филология).
	 От	 города	Дивногорск	 активное	участие	 в	 этой	олимпиаде	приняли	 гимназисты	в	 ко-
личестве	12	человек:	Терещенко	Дмитрий	–	победитель		(8Б),	Петрова	Дарья	–	призёр	(10А),	
Машукова	антонина	–	призёр	(11Б),	Медведева	Арина	(9А),	Глущенко	Никита	(9А),	Поляков	
Павел	(9В),	Слаушевская	Евгения	(9А),	Абрамов	Егор	(10А),	Костеренко	Анна	(10А),	Исайкин	
Кирилл	(10А),	Бабушкин	Данил	(10А),	Ефимова	Елизавета	(11А).	На	протяжении	трёх	часов	
школьники	проходили	20	этапов,	перемещаясь	по	территории	здания	СФУ,	на	каждом	их	ко-
торых	их	поджидали	различного	уровня	сложности	задачи,	к	тому	же,	фиксировалось	время	
прохождения	каждого	этапа.	Судьи	на	этапах	выставляли	участникам	баллы.	Для	попадания	в	
общий	зачёт,	участнику	необходимо	было	набрать	не	менее	3-х	баллов	по	каждому	из	четырёх	
направлений.
	 После	подведения	итогов	определились	победители	и	призёры	олимпиады.	Аленченко	
Василина	Александровна	(8Б)	по	сумме	набранных	балов	вышла	в	призёры	Зимней	олимпиады	
Красноярской	летней	школы	и	будет	награждена	дипломом	и	бесплатной	путёвкой	в	КЛШ-2014	
на	любое	из	направлений	по	своему	выбору.	Поздравляем	Василину!

	 7	декабря	в	ДК	«Энергетик»	состоялся	
I	городской	молодёжный	бал	«Назад	в	60	-	е»,	
посвящённый	80	–	летию	Красноярского	края.	
На	бал	прибыли	не	только	школьные	команды,	
но	и	студенческие.	Все	погрузились	в	атмос-
феру	виниловых	пластинок,	поздравительных	
открыток	того	времени,	а	на	одной	из	площа-
док	проходила	лекция	«Есть	ли	жизнь	на	Мар-
се?»	(до	сих	пор	вопрос	остаётся	без	ответа).	
Главная	 часть	 бала	 –	 визитные	 карточки	 ко-
манд	 –	 танец.	Нашу	 гимназию	 представляла	
команда	ребят	9А	и	10А.	Им	не	было	равных!	
Члены	жюри	в	полном	единодушии	выстави-
ли	высшие	баллы.	В	результате	у	нас	I	место.	
А	 вот	 и	 состав	 команды:	 Медведева	 Арина,	
Аушева	 Валерия,	 Аушева	 Юлия,	 Толмачё-
ва	Ольга,	Дукалева	Дарья,	Костеренко	Анна,	
Евдокимова	Анна,	Васильев	Яков,	 Глущенко	
Никита,	Палёха	Илья,	Шнайдер	Никита,	Бол-
суновский	Константин,	Метёлкин	Владимир,	
Сергеев	Владимир.		

Поздравляем!
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Моё Красноярье
	 «Моё	Красноярье».	Так	называлась	литературно	–	музы-
кальная	 гостиная,	 которая	 прошла	 в	 гимназии	 12	 декабря.	В	
такой	неофициальной	форме	были	подведены	итоги	гимнази-
ческих	конкурсов,	которые	в	течение	двух	месяцев	проходили	
в	рамках	фестиваля,	посвящённого	80	–	летию	Красноярского	
края.	 Гостями	 этого	 мероприятия	 стали	 победители	 следую-
щих	номинаций:	«Образ	Енисея	в	фотографии»,	«Проба	пера»,	
«Художественное	чтение»,	«Литературный	видеоролик»,	«Наш	
край	родной»	(конкурс	рисунков),	«Танцы	народов	Красноярс-
кого	края».		

	 В	рамках	фестиваля	в	гимназии	проходила	ра-
бота	по	реализации	исследовательских	семейных	про-
ектов:	«На	Красноярской	земле	не	было	войны,	но…»	
и	«Моя	семья	в	истории	края»,	 а	 значит,	почётными	
гостями	литературно	–	музыкальной	 гостиной	стали	
представители	семейных	династий.	В	ходе	мероприя-
тия	были	зачитаны	отрывки	из	работ	и	продемонстри-
рованы	 документы	 из	 семейных	 архивов.	 В	 полном	
объёме	 материалы	 выставлены	 на	 сайте	 гимназии	 в	
блоге	«80	–	летие	Красноярского	края».
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«Счастливый случай» по-английски
	 18	 декабря.	 В	 актовом	 зале	 оживление.	 Доно-
сится	английская	речь.	А	вот	и	плакаты	на	английском	
языке.	Здесь	сегодня	проходит	интеллектуальная	игра	
«Счастливый	 случай»	 среди	 учащихся	 4	 –	 х	 классов.	
Инициаторами	стали	ребята	из	кружка	«Театр	на	анг-
лийском	языке»,	руководит	которым	учитель	английс-
кого	языка	Кузьмина	Людмила	Михайловна.	Команды	
состязались	в	знании	языка,	английских	традиций,	анг-
лийской	литературы.	

	 Победителем	 стала	 команда	 «Super	
girls»	(4А	класс),	призёрами	–	«Sparkles»	(4Б)	
и	«Superstars»	(4В).			
Шаферова Л.И., учитель английского языка.

А	в	минуты	отдыха	команд	и	работы	жюри	зву-
чали	 песни	 на	 английском	 языке	 и,	 конечно	
же,	были	разыграны	театральные	миниатюры.	
А	как	болельщики	поддерживали	свои	коман-
ды…	Было	азартно,	весело	и	познавательно!
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	 В	 этом	 году	 РОБОТЕХ	 -	 это	 125	 ко-
манд,	300	робототехников	в	возрасте	от	8	
до	30	лет,	24	территории	края	и	2000	гос-
тей.	В	жёсткой	конкурентной	борьбе,	в	ко-
торой	нет	возрастных	номинаций,	и	школь-
ники	 борются	 за	 победу	 со	 студентами	
техникумов	 и	 ВУЗов,	 наша	 дивногорская	
команда	«Тардис	и	Джо»	завоевала	побе-
ду	в	номинации	«Техническое	творчество»	
направления	 «Технические	 проекты».	 В	
составе	этой	команды	стала	победителем	
и	я	–	Слаушевская	Евгения.	Наш	робот-про-
моутер	стал	лучшим	действующим	проек-
том.	Дивногорцы	с	ним	уже	знакомы,	же-
лезного	рекламщика		вы	могли	видеть	на	
фестивале	 «У	 Дивных	 гор»	 и	 городском	
Молодёжном	форуме.	
	 Команда	 гимназии	 «Divniy.ru»,	 в	
этом	году	в	её	составе	выступали	Жолобов	
Дмитрий	и	Динер	Владимир,	стала	второй	
в	 номинации	 «Актуальное	 решение»	 на-
правления	 «Технические	 проекты».	 Воз-
можно,	 их	 робота-автоэвакуатора	 вы	 ког-
да-нибудь	увидите	на	центральных	улицах	
больших	городов.
	 А	вообще,	РОБОТЕХ	–	это	нечто	боль-
шее,	чем	просто	соревнования	и	выставка	
инновационных	 проектов.	 РОБОТЕХ	 –	 это	
новое	мышление,	 это	фантастические	 за-
мыслы,	и	просто	СТИЛЬ	ЖИЗНИ.

Евгения Слаушевская, 9А класс

	 Прежде	всего,	РОБОТЕХ	–	это		весело.	Я	не	шучу,	РОБО-
ТЕХ	–	это	всегда	веселье,	драйв,	новые	знакомства	и	много	ин-
тересных	вещей,	которые		ты	можешь	увидеть	и	подержать	в	
руках	только	там.	
	 Каждый	год,	в	ноябре	или	декабре,	делегация	из	Дивно-
горска	едет	на	соревнования	по	робототехнике	краевого	уров-
ня.	В	этом	году	нас	было	двенадцать	–	студенты	и	школьники,	
стремящиеся	открывать	что-то	новое,	побеждать.	Мы	активно	
готовились	представлять	наш	город	на	чемпионате	в	течение	
целого	месяца,	поэтому	мы	были	готовы	к	соревнованиям.	
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«Зелёный кошелёк» подвёл итоги
 Уже не первый год мы участвуем в краевой природоохранной акции «Зелёный 
кошелёк». По итогам первого полугодия четыре классных коллектива: 3Б, 2В, 4А, 
4Б награждены билетами в парк флоры и фауны «Роев ручей», а ребята 4Б стали 
победителями на региональном уровне в конкурсе экостендов «И это тоже маку-
латура» Пишут счастливчики…
	 Мы	 стали	 счастливчиками	 дважды.	 Нам,	 как	 победителям	 краевого	 конкурса	
экостендов,	администрация	гимназии	подарила	билеты	в	зоопарк.14	декабря	мы	от-
правились	всем	классом	в	парк	флоры	и	фауны	«Роев	речей»	на	открытие	Красноярс-
кой	резиденции	Деда	Мороза.	Мероприятие	открытия	проходило	в	парке	динозавров.	
Конечно	же,	динозавры	«приготовились»	к	такому	важному	событию.	Вы	видели	ког-
да-нибудь	динозавров	в	новогодних	нарядах?	Они	были	такие	смешные!	Дед	Мороз	и	
Снегурочка	загадывали	всем	загадки,	играли	в	игры,	мы	пели	с	ними	новогодние	песни.
Рядом	с	резиденцией	свободно	передвигался	северный	олень,	можно	было	подойти	
к	нему,	погладить,	но	из	нашего	класса	таких	смельчаков	оказалось	мало	–	уж	больно	
большие	у	него	рога!	А	вот	символа	года	трехцветную	козочку	Нопу	мы	погладили	все.	
Какая	 она	маленькая,	мягкая,	 с	маленькими	рожками,	 симпатичная	 такая!	 Её	мы	не	
боялись,	но	оказалась	зря,	нас	предупредили,	что	брать	за	рога	её	нельзя	–	будет	бо-
даться.	Побывав	на	мероприятии	мы	отправились	на	прогулку	по	парку.	Как	необычно	
побывать	в	«Роев	ручье»	зимой!	Хоть	и	животных	в	открытых	вольерах	мало	–	многих	
разместили	в	более	теплые	и	уютные	места.	Нас	удивило,	что	нашей	сибирской	зимы	
не	боятся	ни	львы,	ни	верблюды,	ни	страусы.	По	сравнению	с	жирафами,	например.	
Зато	белый	медведь	был	царём	зоопарка!	Он	важно	прогуливался	по	клетке	и	всем	сво-
им	видом	показывал,	что	ему	очень	комфортно.	А	нам	приходилось	нет-нет,	да	и	зайти	
погреться	то	к	жирафам,	то	к	рыбам,	то	посмотреть	на	обезьян.	А	вообще,	прогулка	по	
парку	удалась	–	мы	остались	очень	довольны	нашей	поездкой.	Спасибо	администра-
ции	гимназии	за	подаренную	нам	сказку!

Ученики 4Бкласса



Начало новогодних чудес
	 Знаете	 ли	 вы,	 где	 начинается	 Новый	
год?	А	мы	теперь	знаем!	
	 13	 декабря	 мы	 вместе	 с	 родителями	
совершили	увлекательную	экскурсию	на	фаб-
рику	игрушек	“Бирюсинка”.	
	 Чудеса	начались,	как	только	мы	прошли	
в	первый	цех.	Здесь	сотрудники	фабрики	рас-
сказали	и	показали	всю	технологию	изготов-
ления	резиновой	игрушки.	Очень	интересно	
было	наблюдать,	как	из-под	умелых	рук	мас-
теров	 и	 дизайнеров	 рождались	 и	 оживали	
резиновые	 Деды	Морозы,	 Снегурочки,	 коз-
лики	и	овечки.	
	 Но	 самым	 зрелищным	 и	 впечатля-
ющим	 стало	 посещение	 цеха,	 где	 мастера	
-	волшебники	из	стеклянных	трубочек	выду-
вают	шарики,	похожие	на	мыльные	пузыри.	
Да	и	надувают	их,	как	мыльные	пузыри,	на-
гревая	стеклянные	трубочки	на	горелках	при	
температуре	900о	С.	Так	стеклянные	трубочки		
превращаются	в	любимые	с	детства	елочные	
игрушки,	Мы	смогли	увидеть	не	только	про-
цесс	выдувания	стеклянной	игрушки,	но	и	ее	
роспись.	 Художники	 так	 ловко	 наносили	 на	
шарики	 сказочные	 узоры	 и	 символы	 Ново-
го	года,	словно	сам	Дед	Мороз	прикасался	к	
ним	своим	волшебным	посохом.
	 Также	мы	 посетили	 цех	 по	 изготовле-
нию	мягких	игрушек	и	новогодних	костюмов.		
С	 мягкими	 игрушками	 нам	 разрешили	 про-
вести	веселую	фотосессию.
	 А	еще	мы	загадали	желания	у	волшеб-
ной	стены	с	Дедом	Морозом	и	Снегурочкой.
Всем	было	интересно	и	весело.
	 Домой	 	мы	 вернулись	 с	массой	 поло-
жительных	эмоций	и	непередаваемых	 	впе-
чатлений,	 а	 родители	 на	 некоторое	 время	
очутились	в	детстве.	
	 Теперь	у	каждого	дома	есть	новогодняя	
игрушка,	привезенная	с	фабрики,	которая	ук-
расит	 елку	 или	 станет	 приятным	 подарком	
родным	и	друзьям.	
	 Поздравляем	всех	с	Новым	годом	и	же-
лаем	только	позитива!
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	 C	4	по	12	декабря	в	гимназии	про-
ходила	акция	“Час	кода”.	Час	состоялся		
в	 восьми	 классах.	 С	 экрана	 к	 ребятам	
обратились	 ведущие	 IT–специалисты	
нашей	 страны:	 создатель	 лучшей	 анти-
вирусной	лаборатории	Евгений	Каспер-
ский,	 генеральный	 директор	 Zeptolab	
Михаил	 Лялин,	 директор	 по	 техноло-
гиям	 будущего	 Microsoft	 Михаил	 Чер-
номордиков,	 создатель	 и	 генеральный	
директор	Acronis	Сергей	Белоусов,	опе-
рационный	директор	ВКонтакте	Андрей	
Рогозов	 и	 другие.	 Гимназистам	расска-
зали,	почему	профессия	IT-специалиста	
одна	из	самых	лучших,	почему	так	важ-
но	развивать	сегодня	информационные	
технологии,	 почему	 во	 всём	 мире	 так	
ценятся	российские	 IT-ишники,	а	также	
о	 том,	что	совершенно	не	обязательно	
быть	крутым	программистом,	чтобы	ра-
ботать	в	IT-	бизнесе.
	 Ребята	 попробовали	 в	 специаль-
ном	 тренажере	 управлять	 забавным	
исполнителем	 Ам-Нямом	 и	 увидели,	
что	 обычные	 русскоязычные	 команды	
легко	 превращаются	 в	 программный	
код	на	языке	Java.	Все,	кто	справился	с	
самым	сложным	десятым	уровнем	тре-
нажера	получили	специальный	приз.
	 Не	все	школьники	станут	програм-
мистами,	но	все	успешные	программис-
ты	были	школьниками!	Акция	#ЧасКода	
завершилась.	Мы	благодарим	каждого,	
кто	кодил!

М. Е. Слаушевская	

Акция “Час кода”
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