
        Д р у ж и т ь ! 
                   Т в о р и т ь ! 
                                М ы с л и т ь !МОЯ 

   ГИМНАЗИЯ№5
Совместная газета учеников, учителей и родителей гимназии №10

       Скоро наступит Новый год. В 
2019-ом  нас ожидает Универси-
ада и изменения в ЕГЭ, хотя и не 
круглые, но юбилеи Лермонтова 
и Менделеева, также надемся на 
повышение зарплат бюджетни-
кам. А все авторы нашей газеты 
традиционно желают, чтобы всё 
самое плохое осталось в старом, 
уходящем году, а в наступающем 
- сбылись все, даже самые завет-
ные мечты.
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С Новым годом!
Уходит год! Его немного жаль.

В нём было всё: и радость, и тревоги,
Мечты весны и осени печаль.

Теперь пора нам подводить итоги. 
Уходит год! Его немного жаль.

Relaxa

 Уходит 2018 год, шелестят последние листки 
календаря….Уходит год в котором гимназии исполни-
лось 30 лет… Чем нам запомнился этот год? 
 Он оказался ярким и красочным, богатым на со-
бытия! 

 Наши гимназисты вновь и вновь побеждали на олимпиадах, в том числе на регио-
нальном этапе всероссийской предметной олимпиады школьников и олимпиадах из Пе-
речня Министерства образования Российской федерации,  на научно-практических кон-
ференциях самого высокого уровня, а также на робототехнических фестивалях, были 
лучшими в творческих конкурсах и спортивных состязаниях, завоевывали право на 
участие в образовательных программах Всероссийского центра по работе с одарёнными 
детьми «Сириус», город Сочи. А показав замечательные результаты на ЕГЭ, выпускники 
11М класса, можно сказать, дали «путевку в жизнь» новому 10 математическому классу. 
В 2018 впервые в истории нашей школы команда гимназии стала победителем краевого 
этапа Всероссийских «Президентских спортивных игр». В этом же году появился на 
свет замечательный Литературный альманах, собравший лучшие произведения, вышед-
шие из-под пера наших талантливых гимназистов.
 И мы гордились, гордились, гордились их успехами. 
 Гордились мы и успехами нашей проектной команды, которая только за один год 
сумела выиграть 3 серьезных конкурса и наша гимназия стала Победителем краевого 
конкурса на предоставление субсидий для замены оконных блоков, Победителем регио-
нального конкурса по отбору общеобразовательных организаций (школ) для проведения 
мероприятий по пополнению фондов школьных библиотек и созданию школьных ин-
формационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям, Победи-
телем конкурса ТОПшкола (Рыбаков фонд).  
 А еще мы гордились нашими замечательными родителями, готовыми в сложных и 
радостных обстоятельствах быть вместе с гимназией, помогать нам и в подготовке праз-
дников, и в трудовых буднях. Только вместе мы - сила, способная преодолеть испытания 
и проблемами, и счастливыми моментами.
 Дорогие мои коллеги, родители, гимназисты, от души поздравляю вас с самым не-
обыкновенным праздником года!  Желаю здоровья, исполнения всех желаний, которые 
вы загадаете в самую волшебную новогоднюю ночь! Впереди каникулы, пусть они ста-
нут для вас самыми увлекательными, познавательными, развлекательными! Мечтайте! 
Трудитесь! И пусть все обязательно сбудется!

Алла Викторовна Дудрева, директор гимназии
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БЛАГОДАРИМ!
 В гимназии завершились новогодние 
представления. А было их десять! Активными 
помощниками в воплощении сценарных идей 
стали родители, несмотря на свою занятость. 
За творчество, креатив, за высокое качество 
исполнения ролей коллектив обучающихся, 
классные руководители, администрация бла-
годарят театральные труппы родителей в со-
ставе:
• Кауп Елены Валерьевны
• Травкиной Валентины Ивановны
• Баляйкина Александра Геннадьевича
• Коваленко Дарьи Игоревны
• Михаленкова Александра Викторовича
•Власовой Евгении Викторовны
• Ворожейкиной Натальи Александровны
•Давидян Елены Викторовны
• Пушкина Александра Леонидовича
•Гехт Галины Александровны
• Мартыновой Ольги Николаевны
• Мокина Геннадия Владимировича
• Тюменцева Владимира Анатольевича
• Аксёнова Ильи Андреевича
• Шульгиной Татьяны Андреевны
 Впервые в этом году благодаря роди-
телям было организовано новогоднее пред-
ставление на льду хоккейной коробки. Всё 
прошло замечательно: в течение часа ребя-
та вместе со сказочными персонажами и на 
коньках накатались, и увидели спускающую-

ся сверху новогоднюю ёлку, восторг усилил-
ся, когда с горы съехали сани, а в них – Дед 
Мороз и Снегурочка… Замысел, разработка 
сценария, техническая составляющая, подго-
товка атрибутов, репетиции… Всё лежало на 
плечах родителей. И они справились! Вот эта 
великолепная команда:
• Горелова Елена Александровна
• Гончаров Валерий Станиславович
• Гончарова Наталья Олеговна
• Ипатов Олег Витальевич
• Каунченко Андрей Евгеньевич
• Келеров Николай Николаевич
• Лака Валентина Алексеевна
• Малашенкова Светлана Владимировна
• Мальцев Сергей Олегович
• Машковский Владимир Викторович
• Пожидаев Анатолий Анатольевич
• Чернов Виктор Иванович
• Шмелёв Виктор Александрович
• Харитонов Сергей Валерьевич

Уважаемые родители!
 Пусть наступающий год принесёт в 
ваши семьи ещё больше тепла, уюта, любви, 
стабильности. Пусть в ваших классных семь-
ях рождаются новые творческие идеи и царят 
только позитивные эмоции, а наше взаимо-
действие будет ещё крепче и плодотворнее.
 С  НОВЫМ  ГОДОМ!

Новый год – 
волшебный праздник!

 Каждому из нас очень дороги детские воспоминания о новогоднем утреннике.  
Именно по этой причине появился творческий союз родителей 3 «А» и 3 «Б» классов 
гимназии №10 им. А.Е. Бочкина, решивших сделать новогодний праздник невероят-
ным, чудесно-сказочным и незабываемым. 
 Новогоднее действо было решено устроить прямо на катке. Места хватило всем: 
дети катались, бегали, играли на льду, а мамы, папы и педагоги устроились с фотоап-
паратами за бортиками. Героями праздника стали юморные лев Алекс и зебра Марти, 
знакомые нам по мультфильму «Мадагаскар». И русский медведь, которого третьеклас-
сники так усердно будили, что получилась куча мала, и родительское сообщество все-
рьез заволновалось за жизнь Мишки. 
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 Подлинно кульминационным моментом стало прибытие Деда Мороза и Снегуроч-
ки.  Когда они появились, зал ошеломленно замер, стало тихо-тихо. Только представьте 
себе, дети из двух классов вдруг замолчали сами по себе. Нет, поразили их вовсе не яр-
кие костюмы. Дед со своей красавицей-внучкой сначала взлетели на праздничных санях 
под купол Центрального катка. Потом как заправские агенты «007» скинули веревки, 
отважно спустились по ним вниз, с завидной ловкостью отстегнули страховку и, добро-
душно улыбаясь, направились к пораженной детворе. 
 Елочка! Нарядная, она тоже спустилась с неба. Радостное восхищение, каждый 
тянет к ней руку, хочет прикоснуться к колючим веточкам волшебного дерева.
 Зажигательный хоровод. И подарки! Мешок со сладостями 3 «А» у льва Алекса, 
мешок 3 «Б» у зебры Марти. И вновь пришлось поволноваться родителям. Нет, не за 
детей. Воспитание воспитанием, а любовь к конфетам еще никто не отменял. После ре-
бячьего набега лев еле дышал.
 Гарантией душевного, теплого, веселого и радостного детского утренника стало 
участие в его подготовке всех родителей. Папы и мамы исполняли главные и второсте-
пенные (но такие важные) роли, конструировали, резали, сшивали  и красили  инвентарь 
для игр, подбирали музыку, мастерили сани, отвечали за безопасность (!), собирали кос-
тюмы для героев, несли из дома плюшки, баннеры, дуги с грядок (да-да, очень нужная, 
многофункциональная вещь)  и много еще чего. Но, главное, они вложили свою душу, 
нашли время и не побоялись морозов. И звезды, видимо,  были на нашей стороне.
 P.S.: Благодарим МЦ «Дивный» за время, предоставленное для репетиций и про-
ведения мероприятия.

Родители 3А и 3Б

 Конкурсно - игровая программа была продумана 
до мелочей, ребятня совсем не замерзла: переброска ко-
манд на плюшках с места на место, пробежка по снежно-
му туннелю, тщательное подметание огромными шваб-
рами, кёрлинг лиственничными плахами, спасительные 
льдины. Пригодились все танцы и песни, разученные  на 
школьных уроках ритмики и музыки. Незаменимыми по-
мощниками были снеговики, именно они своевременно 
приносили атрибуты игр, подсказывали танцевальные 
движения, знали все слова из песен, подбадривали маль-
чишек и девчонок в конкурсах.
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Предновогодняя экскурсия

  Продукция фабрики получи-
ла диплом «Лауреат конкурса 100 луч-
ших товаров России». Ёлочные игрушки 
этой фабрики украшают Кремлёвскую 
ёлку, а шары с фирменной символикой 
стали распространенным подарком. 
 За время экскурсии дети узнали 
о том, как создаются мягкие и ёлочные 
игрушки. Особый интерес вызвал про-
цесс изготовления стеклянных ёлочных 
шаров. Оказывается, до сих пор сущес-
твует такая профессия — стеклодув. 
Никакой автоматизации — все вруч-
ную. Кроме этой фабрики вакансий 
стеклодувов нет ни в Красноярске, ни в 
одном другом ближайшем городе. Про-

фессия требует максимальной концен-
трации и умения чётко рассчитать вре-
мя, необходимое на выдувание шарика 
нужного размера. Мастеру необходимо 
уложиться в 7 секунд, иначе стекло за-
стынет. Раскрашиваются игрушки тоже 
вручную. Наблюдать за этим процессом 
было очень интересно. Ассортимент 
шаров на фабрике отличный, на любой 
вкус и кошелёк. Кроме того, за неболь-
шую сумму можно попросить написать 
пожелание на своей ёлочной игрушке, 
что многие из детей с удовольствием и 
сделали. Нам здесь понравилось!

Родители и ученики 3В

Недавно ученики нашего класса побы-
вали на фабрике игрушек «Бирюсинка». 
Это одно из ведущих предприятий в от-
расли, на котором выпускают мягкона-
бивные игрушки, карнавальные костю-
мы для детей и взрослых, игрушки из 
поливинилхлоридного пластизоля, стек-
лянные елочные украшения и игрушку-
упаковку для новогодних подарков. 
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Чупраков Александр, 2А класс

ПРИЗЫ  ОТ  ДЕДА  МОРОЗА 
 И  СНЕГУРОЧКИ

 К встрече Нового 2019 г. гимназисты начали го-
товиться с начала декабря. Первыми стартовали но-
вогодние конкурсы, а их было немало: «Новогодняя 
игрушка», «Гирлянда класса», «Новогодняя газета», 
фотоконкурс «Зимняя сказка», «Новогодний диплом». 
Окна гимназии светились до самого вечера: в классах 
шла активная творческая деятельность – рисовали, 
клеили, красили, мастерили, фантазировали, сочиняли. 
Всего в конкурсах приняли участие более трёхсот гим-
назистов и их родителей. И вот 24 декабря в гимназию 
пришли долгожданные гости: Дед Мороз и Снегурочка 
с волшебным мешком, в котором и находились…ито-
ги новогодних конкурсов. Более ста гимназистов стали 
победителями и призёрами. Им были вручены дипло-
мы, памятные призы и, конечно же, сладости. Кроме 
личных побед были и коллективные. Каждый класс был 
удостоен сладкого приза от Деда Мороза. А ещё мож-
но было прочитать Деду Морозу и Снегурочке стихот-
ворение и получить приз. Педагоги тоже не остались 
в стороне и порадовали дедушку своим исполнитель-
ским талантом. Вот что написали на память новогодние 
гости:
 «Дорогие жители гимназии, спасибо за тёп-
лый приём, за ваше творчество, за умение хранить 
традиции, за умение искренне по – детски радовать-
ся и по – взрослому, по – настоящему дружить. Всем 
желаем ярких зимних каникул! 

С  НОВЫМ  ГОДОМ!»
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Танцуй! Гимназия!

 
 В минувшую пятницу в актовом зале гимназии было очень «жарко». И это не уди-
вительно, ведь здесь состоялось долгожданное и массовое событие года «Starтинейджер 
– 2018». 12 команд - участниц с 3 по 9 классы, болельщики, родители, дедушки и бабуш-
ки заполнили актовый зал в этот вечер. Зрители, не вошедшие в зал, стояли при входе 
на стульях, стремянках, смотрели с экранов телефонов. Приятное предпраздничное вол-
нение царило повсюду. И праздник превзошел все наши ожидания… 3 этапа конкурса: 
разминка, синхронный танец и домашнее задание соответствовали тематике и оправ-
дали все ожидания зрителей. Все номера были разнообразны, эмоциональны, уровень 
постановок удивлял зрителей все больше и больше: «12 стульев», «Театр марионеток», 
кукольные театры и театр мод, современная хореография и «Щелкунчик» в стиле теат-
ра теней! Зрители поддерживали и аплодировали всем: большим и маленьким, своим 
и соперникам. Теплая атмосфера, счастливые дети, родители, учителя. Победители и 
дипломанты - все получили свои сладкие подарки и аплодисменты. Мы ощущали себя 
на каком-то детском фестивале танца, а не на школьном мероприятии. 
 Проживать такие яркие и душевные моменты вместе с детьми - настоящее счастье. 
Замечательно, что у нас есть такая возможность! Такие события сближают и объединя-
ют нас всех: позволяют понять, что не только объединяемся мы все - взрослые, дети и 
педагоги, но и то, что в нашей жизни есть место праздникам, творчеству и общению, а 
не только работе и быту. Дети чувствуют единство со взрослыми, раскрывают свои спо-
собности, а родители чувствуют себя необходимым звеном школьной жизни. 

 Школьные годы - это большая 
часть жизни и детей, и их родителей. 
Уроки, собрания, и конечно же, празд-
ники! Нет такого ребенка, который бы 
их не любил! Все мероприятия в рам-
ках внеурочной деятельности в нашей 
гимназии проходят ярко, эмоциональ-
но, полезно.

 Выражаем огромную благо-
дарность администрации школы за 
организацию и проведение такого 
праздника, одиннадцатиклассни-
кам (красивую точку поставили 
в завершении), всем родителям и 
педагогам, поддержавших детей.

 Родители: Юшкова Н. 
и Киселёва С.

 «Это самый атмосферный, 
яркий и незабываемый праздник, 
который проходит в школе» - та-
кое впечатление о «Starтинейдже-
ре – 2018» осталось у детей и их 
родителей. 



Чтобы Новый год принёс
 только радость

 Отряд ЮИД «Светофор» в гимназии №10 действует уже 5-й год.  Начали мы ра-
ботать, обучаясь в 3Б классе, а сейчас мы в 7-м.  За это время мы выступали не только 
в гимназии, но и в ДОУ, проводили акции «Засветись-защитись» и «Пешеход - на пере-
ход» совместно с сотрудниками ГИБДД, также проводим конкурсы рисунков. Регуляр-
но обновляем информацию на стенде «Отряд ЮИД» Прежде чем проводить беседы и 
классные часы по ПДД, мы сами изучаем и повторяем ПДД, просматриваем газету ДДД 
(«Добрая Дорога Детства»), ищем материал в сети Интернет, в читальном зале библи-
отеки гимназии, обращаемся к сотрудникам ГИБДД, а затем идем по классам. Особое 
внимание уделяем профилактической работе по ПДД перед каникулами. За две недели 
до выступления перед ребятами мы готовим соответствующий материал, а чтобы детям 
было интересно, представляем его в разных формах: викторины, сценки, миниатюры, 
где участвуют разные сказочные герои. 
 В преддверии новогодних каникул, 24.12.18, ребята из отряда ЮИД провели в 
гимназии акцию «Чтобы Новый год принёс только радость…», в рамках которой для 
обучающихся 1 – х классов агитбригада «Светофор» подготовили и показали мини – 
спектакль «Я и дорога». Вместе с инспектором ОДН Кошелевой Е.А. побывали в 5 – 7 
классах и провели викторины по ПДД. Для ребят 2 – 4 классов ЮИДовцы организовали 
мастер – класс по изготовлению фликеров.    
 Уважаемые гимназисты, отряд ЮИД поздравляет всех с наступающим Новым го-
дом! Пусть он будет самым безопасным и самым радостным.

Отряд ЮИД
Юрченко Н.Ф., классный руководитель
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