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   ГИМНАЗИЯ

Олимпийский 
спецвыпуск

Вот и началась долгождан-
ная Олимпиада в Сочи . Все 
мы  болеем за нашу Сбор-
ную. Надеемся, что все наши 
спортсмены   достойно вы-
ступят на самой лучшей спор-
тивной арене нашей страны.

Слово редактора
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 В состав сборной страны вошли 14 спорт-
сменов из Красноярского края: Евгений Устюгов 
— биатлон, Александр Семин — хоккей, Екате-
рина Батурина, Александр Денисьев и Владис-
лав Антонов — санный спорт, Андрей Болдыков, 
Николай Олюнин, Алена Заварзина, Вик Вайлд 
— сноуборд, Марика Пертахия — фристайл, 
Александр Третьяков и Никита Трегубов — ске-
летон, Дмитрий Труненков и Николай Хренков 
— бобслей. Отметим, что Николай Хренков явля-
ется запасным в составе российской сборной по 
бобслею.
 Первыми на Олимпиаде стартуют фрис-
тайлисты — за выступлением Марики Пертахии 
можно будет наблюдать уже 6 февраля. С 8 февра-
ля красноярцам предстоит поболеть за олимпий-
ского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова. 
10 февраля в борьбу за медали вступит Екатерина 
Батурина (санный спорт), а 12 февраля — Алек-
сандр Денисьев и Владислав Антонов. 13 февра-
ля стартует хоккейный турнир, в котором примет 
участие двукратный чемпион мира Александр Се-
мин. 14 февраля в борьбу вступят скелетонисты: 
чемпион мира Александр Третьяков и победитель 
общего зачета Интерконтинентального Кубка Ни-
кита Трегубов. 17 февраля в дисциплине борд-
кросс выступят сноубордисты Николай Олюнин 
и Андрей Болдыков, а 19 февраля в параллельном 
слаломе-гиганте — супружеская пара сноубор-
дистов Алена Заварзина и Вик Вайлд. Завершат 
Олимпиаду 23 февраля соревнования бобслеис-
тов — в этот день красноярцы будут болеть за 
Дмитрия Труненкова и, в случае попадания его в 
основной состав, Николая Хренкова.
 Также на Олимпийских играх выступит 
уроженка Красноярска, хоккеистка Ия Гаврилова. 
Она не входит в состав сборной Красноярского 
края, на данный момент девушка играет в составе 
подмосковного хоккейного клуба «Торнадо».

В Олимпиаде примают 
участие 14 спортсменов 
из Красноярского края

Российская конькобежка Ольга Граф заняла 
третье место на дистанции 3000 метров и 
принесла России первую медаль сочинской 
олимпиады. Это первая награда российских 
спортсменок на этой дистанции за послед-
ние 20 лет.

Олимпийские медали

 Сборная России по фигурному катанию 
одержала победу в командном турнире и принес-
ла стране первое золото. Первое место заняли 
одиночники: Евгений Плющенко и Юлия Лип-
ницкая,  танцоры -  Елена Ильиных и Никита Ка-
цалапов стали третьими в парном катании.

 Серебряным призёром Олимпиады в 
санном спорте стал Альберт Демченко, ко-
торому до победы не хватило 0,476 секунды. 
Россиянка Ольга Вилухина завоевала серебро 
в спринтерской гонке на 7,5 км в Сочи, отпра-
вив в копилку России вторую медаль.
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Бал олимпийцев накануне 
олимпиады в Сочи

 30 января в гимназии №10 состоялся бал 
олимпийцев – торжественная церемония чество-
вания победителей и призёров муниципального 
этапа Всероссийской предметной олимпиады 
школьников. Поздравить гимназистов пришли: 
начальник отдела образования администрации 
города Дивногорска Кабацура Галина Васильев-
на; директор городского информационно – ме-
тодического Центра Коршун Елена Геннадьев-
на; золотой медалист 2013 года, неоднократный 
победитель и призёр краевых и всероссийских 
олимпиад по физике и математике, ныне студент 
МФТИ Краснобаев Владимир.  
 По праву благодарственные письма вруче-
ны почётным гостям бала - родителям. Благода-
ря их поддержке гимназисты достигают высоких 
результатов. За высоко профессиональную  под-
готовку ребят к олимпиадам были отмечены их 
наставники – учителя.
 Церемония награждения сопровождалась 
творческими номерами, а главным танцем бала 
стал, конечно же, вальс. По окончании офици-
альной части все участники бала перешли в фур-
шетный зал, где продолжилось общение ребят, 
родителей, учителей.  
 Своими впечатлениями о бале олимпий-
цев делится Богданова Татьяна Александровна:
 “В гимназии № 10 мой сын учится с 2005 года. Учится хорошо. С начальных классов 
принимает участие во всевозможных олимпиадах и конкурсах, но только в этом году он удос-
тоился чести быть приглашенным на это торжественное и очень значимое мероприятие.
  Бал, как и полагается,  начался с представления героев торжества и вальса. Приятное 
удивление вызвало то, что танцевали все олимпийцы, несмотря на возраст. И мой любимый 
сын в том числе. Я видела, как серьезно он к этому относится. И не только он. Волнение на 
лицах детей сменялось радостью и гордостью за свои достижения. А родители? Так трудно пе-
редать словами внутреннее состояние мам и пап: «это же мой ребёнок..», восхищение, волне-
ние, гордость, и почему то неожиданно подступившие слёзы… И как приятно было получать 
Благодарственное письмо – за достойное воспитание сына. 
 В программу бала входило не только награждение и танцы олимпийцев, но и выступ-
ление творческих коллективов города и солиста Красноярского Музыкального театра Ивана 
Сосина. 
 Хочу выразить огромную благодарность администрации гимназии за организацию и 
проведение этого праздника. Бал олимпийцев - очень значимое и престижное мероприятие, 
которое помогает ученикам осознать всю важность и необходимость участия в конкурсах и 
олимпиадах, мотивирует гимназистов на дальнейшее развитие. Спасибо!”
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Вечер встречи 
выпускников 

«Нас с тобою гимназия 
здесь собрала»

 Вот уже много лет в первую суббо-
ту февраля гимназия собирает под своим 
крылом выпускников разных лет, а вы-
пусков у нашей школы уже 25. 
 В этот день в коридорах школы 
можно было увидеть и юных ребят (это 
выпуск 2013 года), и степенных, импо-
зантных дам и господ, которые отметили 
в этом году юбилеи: 15, 20 и 25 лет с того 
момента, как прозвенел для них послед-
ний школьный звонок. У многих в гим-
назии учатся дети. Но всех выпускников 
разных лет объединяет любовь к гимна-
зии и безграничное доверие учителям. 
Конечно же, почётными гостями вечера 
были ветераны: Сергеева Г.А., Боброва 
В.Л., Подобедова А.Х. И как внимательно 
слушали своих учителей дети, многим из 
которых уже далеко за…
 С нескрываемым интересом на-
блюдали за происходящим нынешние 
старшеклассники и с удовольствием пели 
и танцевали для гостей, а потом читали 
наказы – пожелания от бывших учеников. 
Как же верны слова Зайцева В.В.: «Нас с 
тобою гимназия здесь собрала».

20 лет спустя…
 Школа. На первом этаже, в фойе 
собрались выпускники. В их глазах не-
поддельная радость и теплота от встречи 
со своими школьными друзьями. Повсюду 
слышен смех и восклицания: “ Привет! Ты 
совсем не изменился”. Мы с одноклассни-
цами и классным руководителем стоим в 
сторонке. Ожидая остальных ребят, с вол-
нением вглядываемся в лица вновь при-
бывших, боясь не узнать или не заметить. 
Как оказалось, волнение было напрасным. 
Дружно собравшись, поднимаемся в акто-
вый зал. Здесь нас ждёт встреча с наши-
ми преподавателями и концерт, подготов-
ленный учениками школы. Выступление 
артистов очень понравилось: забавные и 
зажигательные танцы, трогательное  испол-
нение  любимых песен. Хочется особенно 
отметить вокальный ансамбль “ Крылья”. 
Песня  “Только мы с конём по полю идём 
...”,  исполненная   “ а капелла”, не оста-
вила никого равнодушным в зале. Особое 
внимание было  уделено  выпускам-юбиля-
рам. Повзрослевшие ученики  очень тепло 
и искренне благодарили своих учителей, за 
их терпение и труд. А слайд - шоу, подго-
товленный организаторами вечера, помог 
освежить наши воспоминания о школьных 
годах. Чуть  позже, собравшись вместе в 
теплой и уютной обстановке, мы вспоми-
нали весёлые истории  нашей школьной 
поры, делились событиями из своей жизни. 
Вечер прошел так легко и весело, словно 
мы и не расставались двадцать лет назад. 
Огорчает лишь одно: не все преподаватели 
и мои одноклассники смогли присутство-
вать  на этом событии.  Хочу выразить бла-
годарность организаторам данного вечера: 
спасибо, что собираете нас, помогаете  не 
забывать наши школьные годы, нашу исто-
рию. Может не совсем дословно процити-
рую одного из своих учителей: “ Человек, 
не знающий свою историю, не имеет свое-
го будущего”.

Татьяна Сидорчук, выпуск 1994 г.
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А вот что говорили учителя.
 Маркова Марина Алескеевна:
«Прекрасно! Их было так много! Все они такие 
молодцы! Хочу пожелать следующим выпус-
кам -  сильно не скучать без школы, потому что 
скучать будут; почаще приходить, потому что 
мы без них тоже будем скучать»
 Юрченко  Надежда Федоровна:
«Мои ощущения настолько приятные, что сло-
вами передать не могу. Потому что пришли 12 
человек. Один за границей живет, его не было, 
четверо - в Санкт – Петербурге, один -  в Мос-
кве…  После торжественной части мы про-
должили общение в кабинете химии. От души 
порадовало то, что у всех ребят есть цель в 
жизни»
  Белан Елена Александровна:
«Приятно было услышать от детей, особенно 
тех, которые после девятого класса поступили 
в техникумы, что в гимназии они получили вы-
сокий уровень знаний, а самое главное – навы-
ки самоучения».

Болсуновская Галина и Завгородняя Дарья .

 Привет! Мы - талисманы Зимних 
Олимпийских игр “Сочи-2014”: Белый Миш-
ка, Леопард и Зайка. Мы любим горы, море, 
наш Сочи и зимние виды спорта! Мишка ка-
тается на лыжах, играет в керлинг и обо-
жает зиму. Леопард - герой-спасатель, фа-
нат сноуборда и танцев. Зайка успевает все: 
и учиться, и кататься на коньках, и даже 
петь! Для общения с друзьями мы создали 
сайт и страницу! Ждем всех в гости - захо-
дите к нам чаще! :)

Веб-сайт:
http://talisman.sochi2014.com/

Страница ВКонтакте:
http://vk.com/sochi2014_mascots

Привет от талисманов Олимпийских игр
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Малые олимпийские игры
 Всё большое начинается с малого. 
Спорт – не исключение. 
6 февраля, накануне Олимпиады в Сочи, в 
гимназии состоялось открытие Малых Олим-
пийских Игр, участниками которых станут ре-
бята 1 – 4 классов. 
 Всё было серьёзно: под звуки гимна 
РФ поднимался флаг нашей страны; знамён-
ная группа ребят (кстати, чемпионы города по 
многоборью) внесла олимпийский флаг; тор-
жественная клятва спортсменов перед нача-
лом соревнований (это традиция всех спорт-
сменов мира).  Поздравить ребят пришла 
выпускница гимназии – чемпионка края, при-
зёр этапа Кубка России, кандидат в мастера 
спорта по конькобежному спорту Дайнеко 
Анастасия. Был для участников приготовлен 
и музыкальный подарок: вокальный ансамбль 
«Цветы» исполнил песню с замечательным и 
знаковым названием – «Дружба», ведь с дав-
них времён во время проведения олимпийс-
ких игр прекращались все конфликты, даже 
войны. Главное в спорте – достойное, уважи-
тельное, твёрдое и честное соперничество. 
 В понедельник начнутся первые состя-
зания. Желаем маленьким олимпийцам удач-
ных стартов и победных финишей. А все вмес-
те болеем за нашу олимпийскую сборную. 

РОССИЯ, ВПЕРЁД!

Над газетой работали: Болсуновская Г., Завгородняя Д., Чуб Н. А., Слаушевская М. Е.


