
VIVAT 
Гимназия Выпуск Март 2012 

 Неделя   

здоровья 

 Праздник 

аэробики 

 Советы 

психолога 

Лента новостей 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

От всей души поздравляем учителя  об-
ществознания  Фризоргер Екатерину 
Игоревну с победой в городском про-
фессиональном конкурсе «Учитель года 
2012»! Мы гордимся Вами, Екатерина 
Игоревна! Желаем успешного выступле-
ния на краевом этапе конкурса! 

ПОМОГИ  ПРИЮТУ 

Дети очень любят животных, пе-

реживают за них. Объявленная 
«Сегодняшней газетой» акция о 

помощи приюту животных не ос-

тавила равнодушными учащихся 

нашей гимназии. Дети принесли 

сухой корм и игрушки  для кошек 

и собак.   
 

ПОСЫЛКА ВОИНУ 
Традиционно наша гимна-
зия приняла активное уча-
стие в ежегодной  город-
ской акции «Посылка вои-
ну». Учащимися гимназии 
было собрано много 
средств личной гигиены, 
кондитерских изделий, 
канцелярских товаров. По 

сложившейся традиции ученики 7–х  классов посе-
тили воинскую часть и вручили подарки.  Ребятам 
провели экскурсию по  территории части, расска-
зали еѐ историю, познакомили с бытом воинов, ви-
дами оружия. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
16 февраля ребята из отряда ЮИД «Перекресток» приня-
ли участие в городской акции по 
безопасности дорожного движе-
ния. В ходе данной акции они 
совместно с инспекторами 
ГИБДД останавливали автомо-

били, раздавали водителям сти-
керы, напоминающие о том, что 
необходимо пристегиваться, на-
ходясь за рулем и не забывать 
пристегивать детей. Также каждому водителю  ребята из 
отряда «Перекресток» дарили небольшие презенты, жела-
ли счастливого пути и напоминали о том, что на дорогах 
нужно быть внимательными.  

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСК-

НИКОВ 

4 февраля гимназия с радо-
стью распахнула двери сво-

им выпускникам, которые 

по традиции в первую суббо-

ту февраля пришли на вечер 

встречи, чтобы вспомнить школьные годы, уви-

деть своих одноклассников, учителей. Директор  
гимназии  Головкина Татьяна Владимировна  по-

желала всем удачи, здоровья, пригласила всех вы-

пускников  к сотрудничеству при подготовке к 

юбилею школы, который состоится в 2013 году, и 

принять активное участие в создании «Книги па-
мяти» . 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

В целях профориентационной работы  в городе состоя-
лись встречи работников предприятий с учащимися  
школ. Так, ученики Гимназии № 91 приняли участие в 
открытом диалоге  с работниками ОАО ИСС и  ЦМСЧ 
№51. Разговор получился интересный, информативный. У 

ребят было много вопросов, на которые 
они смогли получить исчерпывающие 
ответы, и может быть,  кто-то даже 
определился с выбором будущей про-
фессии. 21 января,  как итоговое собы-
тие состоялось открытие  «Ярмарки 
вакансий». Здесь присутствовали пред-

ставители ВУЗов Сибири, Санкт-Петербурга и Москвы. 
Все желающие могли проконсультироваться по любому 
вопросу и получить полную информацию. 

Учащиеся младшего и среднего звена  приняли участие в 

городском конкурсе «Моя профессиональная карьера». 

Работы были представлены в различных номинациях: 

рисунки,  эссе,  презентации.  Были индивидуальные ра-

боты и семейное творчество. Молодцы,  ребята!  

Фотогалерея «Парад причѐсок» 

Журавлѐва Маша, 6а класс Балабосова Соня, 1б класс 

Наталевич Катя, 8в класс 

Михайлова Маша, 4б класс 
Медведева Ксюша, 5б класс 

Моносов Ваня и Лѐшин Олег, 7в класс 

Михеева Ира, 3а класс 

Чалова Вика, 4а класс 
Девочки 5-х классов 

Корсюкова Арина, 5а класс 

Котлярова Таня, 4б класс 

Шумилова Алѐна,  
будущая гимназистка 

Сыромятникова Аня, 4в 

Шумилов Миша, 2а класс 

Конкурс «Весенний букет» 

Ученики 3б класса приняли участие 

в городском конкурсе «Весенний бу-
кет» и заняли второе место! Ребята 

своими руками сделали необычные, 

оригинальные цветы для своих люби-

мых мам, сестер и бабушек, чем дос-

тавили и им и себе много радости и 

счастья. 



Вести с кафедр 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
Ни для кого не секрет, что  наши ребята всегда достойно выступают в различных интеллекту-
альных состязаниях. В этом году победителями и призерами регионального этапа  Всероссий-
ской предметной олимпиады стали: 
по истории - Смирнов Роман,10в класс, Торопова Татьяна ,11б класс 
по английскому языку - Латышев Егор ,10а класс, Себало Григорий, 11а класс 
по русскому языку - Торопова Таня, 11б класс 
по химии- Иванов Александр, 10а класс, Соколов Иван, 10а класс 
по литературе - Овчиникова Антонина, 10а класс; Торопова татьяна,11б класс 
по обществознанию- Смирнов Роман, 10в класс. 

Поздравляем! Желаем дальнейших успехов! 

Погружение….. 
На творческих каникулах ученики 6, 7 классов про-
водили погружение по английскому языку на базе 

лагеря «Орбита». 
    Все участники 
были спонтанно по-
делены на команды 
и  посетили  4 инте-
ресных мастер-
класса, где познако-
мились с историей, 
легендами и симво-

ликой дня св. Валентина, научились оформлять и 
подписывать валентинки, выучили песню  Стиви  
Уандера «I Just  Called to Say I Love You» и познако-
мились с современными особенностями  составления 
романтических  смс-сообщений на английском. 
       После ужина была организована развлекатель-
ная программа, где участники продемонстрировали 
то, чему они научились на мастер-классах, показали  
свою осведомленность о всемирно известных  влюб-
ленных парах, литературных и реальных, участвова-
ли в соревнованиях на ловкость и быстроту реакции, 
спели выученную песню. Все это плавно перетекло в 
дискотеку, где ведущая роль принадлежала нашему  
супер-диджею  Фирулѐву Жене.   
       По дороге домой мы живо обсуждали проведен-
ное  погружение и пришли к выводу, что все прошло 
именно так, как задумывалось. Опасения, что дети 
расслабятся и не будут 
работать не оправдались
(отдельные личности не в 
счет). Есть все предпо-
сылки сделать погруже-
ние на творческих кани-
кулах хорошей традици-
ей. При удачном стечении 
обстоятельств можно при-
гласить иностранцев, тогда погружение станет еще 
более эффективным. 

Учитель  ин.языка  Кирьян Е.Г. 

Кафедра физического воспитания 

В январе команда ФСК «Спарта» МКОУ 

Гимназии №91 участвовала в городских 
соревнованиях по «Перестрелке»  и, опере-

див всех своих соперников, стала победи-

телем! 

    На каникулах прошли школьные сорев-

нования по конькам в рамках спортивной 

школьной лиги». 
Лучшими среди мальчиков стали: 

1 место - Потриденный Павел 6А класс    

2 место - Равинский Дмитрий 7А класс  

3 место – Гайдобуро Данил 5В класс  

В состязаниях среди девочек лучшими ста-
ли: 

Гунина Анаста-

сия 6А класс в 

скоростном беге  

Бульонкова 

Анастасия 7Б 
класс в фигур-

ном катании. 

Если бы я стал президентом... 

я бы отдала по 1 000 000 долларов в каждый дет-

ский дом России… 
Сердюкова С. 3в класс 

я бы исполнил мечту бабушки, модернезировал 
школы, сделал коттедж для собак… 

Ярославцев Ян, 3в класс 

Я бы построила хорошие дороги, много новых архитектурных 
сооружений и сделала бы поступление льготников в институ-
ты ограниченным… 

Чепкасова Даша, 7б класс   

…сделала бы русский язык международным.. 
Косолапова Настя, 7в класс   

вступил бы в КПРФ… 
Запрягаев Сергей, 7в класс   

сделал бы стипендию ученикам за отличную учебу… 
Потебня Даниил, 7в класс   

Если б выбрали меня, 

Правы были бы, друзья! 
Ведь мои нововведения 
Не пройдут стране зазря! 
Всех норм и прав улучшение, 
Пенсий увеличение, 
И сохранность на века 
Всех красот земли сея! 
Помощь бедным, пострадавшим- 
Вот что сделала бы я! 

 Одинцова Яна, 7б класс 

Если бы  я стал президентом, то построил бы новый го-
род, поднял зарплату учителям, ведь они нас учат. 

Предотвратил войны в нашей стране, запретил алкоголь, 
наркотики, сигареты. 

Отменил жирную пищу, чтобы все вели здоровый образ 
жизни. 

Я бы занялась благотворительностью, создала  город, в 
котором никто не болел, не курил. Помогала  бедным людям, 
бездомным животным, нашла бы им хозяев, разделила деньги 
бедным. 

Учащиеся 4б класса  

Нужно кардинально бороться с коррупцией и преступностью. 
Необходимо ввести смертную казнь, что снизит уровень пре-
ступности и уменьшит налоги. Образование должно быть как 
раньше, без ЕГЭ. Просто сдавать экзамен на оценку и никаких 
баллов.  

Крангачева Наталья, 10б класс 

В первую очередь я бы занялась проблемой образования: урав-
нять права абитуриентов, отменить ЕГЭ, вернуть вступи-
тельные экзамены в ВУЗы, чтобы можно было оценить реаль-
ный уровень знаний. Я бы ввела налоги пропорционально дохо-
дам. Приняла жесткие меры по устранению коррупции. Ввела 
бы смертную казнь.  

Перевалова Наталья, 10б класс 
После победы на выборах я буду наслаждаться жизнью. Поеду 
на Ибицу, поиграю в казино. Пару раз слетаю в космос, а по-
том уже подумаю над проблемами России. Разгоню сущест-
вующую полицию и сделаю новый набор. Как показал опыт, 
это очень эффективно. 

Фирулев Евгений, 10б класс 

 Если бы я стала президентом, то 

я улучшила наши дороги. Ведь на 
таких дорогах происходит много 
аварий,  погибает много людей. 
Когда мы смотрим новости, мы 
видим, как страдают люди, мы 
видим, как у людей отнимают 
жильѐ, работу, детей. Я не могу 
понять, а что делает для улуч-
шения ситуации наш президент? 
Став президентом, я просто бы-
ла бы обязана убрать эти недос-
татки. 

Александрова Яна, 6а класс 

…я поменял законы. Например, за 
наркотики - смертная казнь, ибо 
люди не только сами умирают, а 
ещѐ и убивают наркотиками дру-
гих, воруют. Это пойдѐт на пользу 
стране. Я старался бы всѐ делать 
ради людей и страны. Нужно сна-
чала сесть в кресло, а там будет 
видно, я думаю, что это очень 
трудный и важный пост, множе-

ство мошенников я бы изменил. 
Табакаев Никита, 6а класс 

…я бы построила приюты для бездомных животных и для лю-

дей без определенного места жительства. Я бы запретила по-
ставку сигарет и алкоголя в Россию. Я вложила бы деньги в 
строительство детских садов, школ, детских домов и в архи-
тектуру. Построила бы больше детских игровых площадок во 
дворах и развлекательных комплексов. А также запретила бы 
вырубать леса. 

Ганя Валерия, 5а класс 

…я бы отменила школу в субботу, 
так как это выходной день и все 
должны отдыхать. Понизила бы 
цены на очень дорогие игрушки, ко-
торые нравятся всем, но купить 
могут не все. Всем  детям, болею-
щим страшными болезнями, выде-
ляла отдельную сумму на лечение. 
Детям задавала бы поменьше уро-

ков, сделала бы побольше зоопар-
ков и аттракционов. В парке поса-
дила бы больше цветов, а с нару-
шителей брала штраф 5500 за 
один сорванный цветок. Детские 
рисунки выставляла бы в галерею. 
Всем жителям России повысила 
зарплату, а цены на алкоголь под-
няла, чтобы люди меньше попада-
ли в переделки.  

Дыренкина Дарья, 5а класс 

…Покрасила бы все дома нашего  города разноцветными, ярки-
ми красками, посадила новые деревья. Построила бы несколь-
ко развлекательных центров «для всей семьи» и кинотеатров 
в городе, а также питомник для бездомных животных. Я бы 

издала такой закон, как во Франции, чтобы на машинах стоя-
ли специальные фильтры для того, чтобы воздух в городе был 
чистым. 

Ивлева Алиса, 5а класс 

От достижений в спорте  

к успеху в жизни. 
 9-11 февраля 2012 года 14 команд учащихся 

7-11 классов гимназии вы-
шли к огневому рубежу и 
продемонстрировали свои 
способности во владении 
пневматической винтов-
кой.  
По условию первенства по 
пулевой стрельбе команда 

состояла из 3 человек (2 юноши и 1 девушка). Ко-
мандные соревнования налагают на  участника 
дополнительную ответственность, требуют от него 
повышенной собранности и развития чувства 
коллективизма, ведь окончательный результат 
зависит от вклада каждого члена команды. Ре-
зультаты победителей и призѐров в командном и 
личном первенстве: 1 место – команда 11 «а» 
класса (123 очка), 2 место – команда 10 «в» класса 
(114 очков), 3 место – команда 8 «в» класса.   

В личном первенстве лучшие результаты пока-
зали: Мастеров Дмитрий – 45 очков из 50 воз-
можных, Кравчук Эдуард – 43 очка, Гречанников 
Даниил – 42 очка.  Девочки  отстали ненамного: 

Пилипенко Настя, Крангачѐва Наташа и Орехова 
Ольга дружно выстрелили под 40 очков. Спасибо 
всем участникам соревнований, потому что про-
игравших в эти дни не было! 

Учитель ОБЖ Соловский О.В. 



Вести с кафедр Крупным планом 

      Самое любимое место наших учащихся  - школьная столовая 

и школьный буфет. Каждую перемену ребята спешат к дорогим по-

варам в ожидании вкусного завтрака или обеда.  
    Повара  у нас красивые, добрые и улыбчивые, всегда угостят 

добавкой, поддержат тѐплым словом.  

    Работа у поваров очень тяжѐлая: с 6 утра они уже на ногах –  

нужно сделать заготовки: перебрать полмешка крупы, почистить 

овощи (по 10 килограммов в день), разгрузить машину с продукта-

ми. Чтобы напечь оладьи, надо замесить три бачка теста, а потом 
ещѐ нажарить. А котлет требуется 500 штук, а их ведь ещѐ и пере-

ворачивают, чтобы с двух сторон обжарить. А при этом ещѐ и улыбаться всем нужно.  

С 1993 года в нашей столовой работает настоящий профессионал Людмила Николаев-

на Сарафанникова, а в 2001 году к ней присоединилась дочь 

чудесный повар Елена Сергеевна. Надежда Ахметзуевна - 
мастер по тефтелькам и котлеткам, мы их очень любим. А ее 

дочь  Евгения радует нас солянкой и борщом.  

Оксана Валерьевна -оператор посудомоечной машины, Мари-

на Валентиновна –  кухонный работник, Наташа –  королева 

буфета!  
 
Мне нравится, как готовят в нашей столовой. И как - то раз,  

мы всем классом решили написать поварам столовой, что нам 
больше всего нравится.  

Наша классная дама –  Юлия Владимировна раздала нам 
листочки. Мы написали то, что хотели и отнесли поварам в сто-
ловую. Одна девочка написала, что очень хочет, чтобы нам в 
столовой дали пельмени. И о, чудо! Мы пришли в столовую и 
увидели на тарелках пельмени! Все быстро сели за столы, и уже 
через пару минут все тарелки были пустыми. Через пару дней 
нам опять дали пельмени. Мы все очень рады, что у нас есть та-
кая столовая и такие повара =)  

Маслевская Елена, 5б класс  
 
Тѐтя Лена, желаю счастья, любви, здоровья, успехов! Дайте, по-
жалуйста, рецепт оладушек, они у  Вас очень вкусные!  

Рыгаль Никита, 5б класс  
Вы готовите так же вкусно, как моя бабушка! Больше всего мне нравится запеканка.  

Безъязыков Роман, 5б класс  
Я люблю нашу столовую, потому что там готовят с добром!  

Кузнецова Виктория, 5б класс  
 
Моя мама узнала в столовой рецепт картошки с сыром. Теперь я еѐ практически каждый день 
ем!  

Ларчева Влада, 5б класс  
 
Повара готовят котлеты так вкусно, как моя мама!  

Вилков Павел, 5б класс  
 
Особенно мне нравится запеканка с клубничным вареньем!  

Бобылева Марина, 5б класс  

Школьная столовая  

Результаты Гимназии №91 В XX муниципальной научно-практической конференции обучаю-

щихся  6-11 классов образовательных учреждений ЗАТО г. Железногорск  

 «Культура. Интеллект. Наука» 3 марта 2012 г. 

Вопросы мировой истории и философии 

Вилкова Мария, 10а класс - I место,  

учитель Зыкова И.М. 
Русская и зарубежная литература 

Горбань Наталья, Санникова Валерия, 9в класс - 

II место, учитель Малинова Л.А. 

Основы здорового питания 

Одинцова Яна, 7б класс - I место, учитель 

 Лущик О.В. 
Отечественная лингвистика 

Вилкова Софья, 9в класс - I место, учителя Ки-

рилова И. Н., Вилкова Я.М. 

Брусиловская Юлия, Данченко Дарья, 10в класс 

- III место, учитель Матушкина М.В. 
Человек в истории России 

Мирасова Полина, 9в класс - III место,  

учитель Фризоргер Е.И. 

Психология и социология 

Перевалова Наталья, Гончаренко Варвара, 10б 

класс - II место, учитель Симцова И.А. 
Лабутина Ирина, 8б класс – лауреат,  

учитель Пичугина В.А. 

Лозбень Екатерина, 11б класс - лауреат, учитель 

Фризоргер Е.И. 

Ворошилова Дарья, 10б класс - лауреат, учитель 
Фризоргер Е.И. 

Языки межкультурной коммуникации 

Дружинина Елизавета, 8в класс - II место, учи-

тель Силантьева Г.Р. 

Фукс Кристина, 8б класс - III место, учитель Си-

лантьева Г.Р. 

Прикладная и фундаментальная  

математика 

Бурым Людмила, 11а класс - I место,  
учитель Кондратьева Л.С. 

Выгонская Лидия, Жукова Ирина, 8в класс – лауре-

ат, учитель Журавлева Е.Ю. 

Шайдуллин Максим, 8б класс - лауреат,  

учитель Комагорова Г.А. 

Химия и химические технологии 
Поляк Михаил, 11а класс, Жук Илья. 10б класс - I 

место, учитель Рехалова Е.В. 

Экология растений, животного мира 

Чумичкин Артем, 7а класс - лауреат,  

учитель Лущик О.В. 
Курякова Полина, 9б класс - лауреат, учитель Ры-

женькова Н.А. 

Физика и познание мира 

Концевич Павел, 8а класс - II место,  

учителя Князев Б.Н, Эвенова О.А. 

Сапрыкин Андрей, Поляк Михаил, 11а класс - II ме-
сто, СЮТ 

Энергоэффективность и ресурсосбережение 

Голованов Иван, Могунов Александр, 10а класс - I 

место, учителя Князев Б.Н, Эвенова О.А. 

Бурым Людмила, Кравчук Эдуард, 11а класс  - лау-
реат, учитель Воронцова И.В. 

Информационные системы и технологии 

Журавков Алексей, 9в класс - I место, ДТДиМ 

Науки о Земле 

Трофименко Андрей, 7в класс - I место, ДЭБЦ 

Лалетина Любовь, 9в класс - I место, ДЭБЦ 

ДЕНЬ РУССКОЙ КУХНИ 

ЩИ ДА КАША – ПИЩА НАША 

       В нашей столовой праздник! Сегодня, в конце 
зимы,  наши любимые повара побаловали нас на-

циональной кухней. Пельмешки, борщ, картошечка 

– какие милые сердцу и нашему желудку названия!   

Мы любим себя побаловать, особенно вкусно поку-

шать.  Зал столовой был украшен  плакатами с  рус-

скими пословицами и поговорками о еде. День всем 
запомнился,  и посыпались предложения: «А  давай-

те устроим  японскую кухню, итальянскую и т.д.»! 

Спасибо нашим поварам  за то, что вкусно варят 

нам!!! 

Школьный инспектор по питанию  
Шуточкина Любовь Анатольевна. 

Результаты Гимназии №91 в III муниципальной научно-практической конференции  

обучающихся 1-5 классов образовательных учреждений  

ЗАТО г. Железногорск  «Я познаю мир» 17 марта 2012 г. 

Социально-гуманитарные науки (на базе МКОУ ДОД 
ДТДиМ) 
Преданье старины глубокой 

Козлов  Павел 5В - I место, учитель Пичугина В.А. 
Вилков  Павел 5Б – лауреат, учитель Пичугина В.А. 
Человек и общество 

Дмитриенко Софья 3В - I место,  учитель Калугина Г.А. 
Митина Дарья 2В - III место, учитель Кармакова Т.А. 
В мире слова и словесности 

Муратов Марат 3А - I место, учитель Серебрякова М.В. 
Мировая художественная культура 

Никифоров Егор 2А - I место, учитель Головкина Т.В. 

Николаенко Алексей 3А - I место, учитель Серебрякова 

М.В. 
Медицина и здоровье 

Килина Екатерина 1А - I место, учитель Шитковская И.Г. 
Муковников Дмитрий 3Б - I место, учитель Шереметьева 
Г. В. 
Боганов Алексей 4В - I место, учителя Романова Е.А., Яб-
локова Е.И. 
Козимирова Анастасия 5А - II место, учитель Попова В.А. 
Унжаков Владислав 4Б - лауреат, учитель Бондарева Е.В. 
Основы здорового питания 

Салтанович Алѐна 1А - I место, учитель Тищенко Л.В. 
Шумилов Михаил 2А - III место, учителя Головкина Т.В., 
Рыженькова Н.А. 
Милютин Андрей 2В - лауреат, учитель Кармакова Т.А. 
Психология и педагогика 

Лахонина София, Шестова Дарья 2А - I место, учителя 
Головкина Т.В., Симцова И.А. 
Воронкина Антонина 2А - II место, учитель Головкина 

Естественно-научное направление (на базе ДЭБЦ) 
Окружающий мир 

Потриденный Илья 1А - I место, учитель Тищенко Л.В. 
Потриденный Александр 2А - I место, учитель Голов-
кина Т.В. 
Лесименко Максим 1В - II место, учитель Алентьева 
Л.А. 
Фадеев Александр 2В - II место, учитель Кармакова 
Т.А. 
Кабохина Кристина 1А - III место, учитель Тищенко 
Л.В. 
Экология 

Балясина Кристина 3В - II место, учитель Калугина 

Г.А. 
Крутая Мария 3А - III место, учитель Серебрякова 
М.В. 
География и краеведение 

Михайлова Мария 4Б - II место, учитель Бондарева 
Е.В. 
Кабохин Дмитрий 3А - III место, учитель Серебрякова 
М.В. 
Биология 

Одинцова Юля 3Б - III место, учитель Шереметьева 
Г.В. 
Физико-математическое направление (на базе 

СЮТ) 

Муратов Руслан 1А - I место, учитель Тищенко Л.В. 
Кузнецова Софья 1Б - I место, учитель Шадринцева 
И.В. 
Коломников Алексей 2А - II место, учитель Головкина 
Т.В. 



Неделя здоровья 

«Гимназия 91 – территория здоровья» 
С 6.02 по 10.02 в гимназии прошла неделя здоровья, которая имела общее название «Гимназия 91 – тер-
ритория здоровья». 

В рамках недели прошли следующие мероприятия: 

«Радуга моего настроения» – ежедневно ученики и учителя выбирали цвет 

своего настроения, а помогали провести эту акцию  ученицы  7в класса – 

Савина Вера и Косолапова Настя. По результатам акции «Радуга моего на-

строения» можно сделать следующий вывод: в понедельник: у учащихся 
преобладало общительное, уверенное настроение-25%, а также 19% - агрес-

сивное, раздражительное, у педагогов: 57% - активное, веселое, общитель-

ное. Во вторник: у учащихся: 28% - также общительное, уверенное настрое-

ние, а агрессивное и раздражительное уменьшилось с 19% до10%. У педа-

гогов: 32% - дружелюбное, общительное. В среду: у учащихся 41% и у педа-
гогов: 32%  - активное, веселое, общительное настроение. В четверг: у уча-

щихся 48% и педагогов 49% - преобладает такое настроение, как и в среду.  В пятницу: 42% учащихся и 

47% педагогов – активное, веселое настроение. Также следует отметить, что преобладание черного цвета 

(враждебность, молчаливость) менялось в течение недели: постепенно уменьшалось, но в пятницу у уча-

щихся опять увеличился черный цвет.  

В течение всей недели учителя физкультуры проводили президентские состязания с учениками 1-
11 классов. Президентские состязания включают следующие дисциплины: бег 1 км, бег 30 м,  пресс за 30 

сек, прыжок в длину с места, гибкость, отжим (д), подтягивание (м). 

Призерами президентских состязаний школьного этапа стали: 

Завьялов Дмитрий – 3а класс,  Бредихин Кирилл  - 3б класс, По-

лянина Ангелина – 3б класс, Облицова Ксения – 2в класс, 
Победителями в абсолютном зачете школьного этапа стали: Се-

лезнева Алиса – 7б класс, и Жаринов Иван –3а класс 

Была выпущена газета «Гимназия 91 – территория здоровья». 

В течение всей недели работала почта психолога «Спроси у пси-

холога». В результате  

вопросы учащихся можно разделить на несколько групп: 1. во-
просы, касающиеся взаимоотношений с одноклассниками, 

друзьями. 2. с родителями. 3. с учителями.   4. с самим собой 4. 

вопросы-шутки. Ответы можно будет прочитать в последующих 

номерах газеты. 

Были проведены конкурсы:  

В начальном звене (1- 4 классы) – рисунки, коллажи на тему 

«Экологическое здоровье планеты».  В этом конкурсе отличились 4б , 4в, 

2в, 2а классы, Котлярова Т. (4б), Лафетов Н. (2в), Романов С. (2в). Милю-

тин А. (2в), Ряполов С. (2в), Ушакова Л. (2а), Оськина В. (2а), Шестова Д. 
(2а), Чернова К. (3а), Шихта Н. (3б). 

В среднем и старшем звеньях   -  фото, коллажи, газеты, индивидуаль-

ный лист на тему «Что я делаю для своего здоровья?». Фотогазету пригото-

вил 7в класс, высказывания о здоровье  … 

Во вторник на 4-ом уроке физ. паузу «Профилактика нарушения осанки»  

для учеников начальной школы 
провели Симцова И.А. и Делягина 

Г.А. 

Презентации о здоровом образе жизни  для учащихся начальной 

школы провели:  

Ворошилова, Ширяева – учени-

цы 10б класса; 

Лозбень Катя, Степанова Катя – 

ученицы 11б класса; 

Ярославцева Юля – ученица 11а 

класса. 

Для педагогического коллектива был 

проведен тренинг по снятию эмо-

ционального напряжения, расслаблению, но, к сожалению, активного уча-
стия не наблюдалось. Отдельно хотелось бы отметить Ларчеву Ю.В., кото-

рая посетила данные занятия. 

Неделя здоровья в Гимназии прошла успешно. Ребята активно участвовали 

во всех мероприятиях этой недели. Хочется поблагодарить всех педагогов, 

кто помог в организации этой недели: Санникову О.Н., Ермолину Н.С., Шуточкину Л.А., Симцову И.А., 
Сыромятникову О.В., Ануфриеву О.В., Панюшеву И.М., а также школьную медсестру Шестакову Г.А., Де-

лягину Г.А.  

Лущик О.В., заместитель директора по УВР 

Будущие чемпионы 

ХОККЕЙ – МОЯ   ИГРА 

Михаил Демашов, ученик 

2 «В»  класса – воспитан-
ник  клуба «Факел», правый 

нападающий.  

В клубе занимаюсь с 6 лет. 

Хоккей с шайбой – это 

спортивная командная иг-

ра  на специальной ледяной площадке с 
целью забить наибольшее количество шайб 

в ворота противника. Хоккей - игра для 

настоящих мужчин,  она воспитывает  му-

жество и командный дух, такие черты ха-

рактера помогут  быстрее адаптироваться 
в обществе. 

Мой кумир  Александр Морозов — самый 

выдающийся хоккеист современности. 

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ... 

 Я  люблю заниматься спортом, а именно 

скалолазанием. Мне очень нравится этот 
вид спорта, потому что мой дедушка был 

мастером спорта по скалолазанию. 

Я участвую в различных соревнованиях и 

во многих побеждаю. У меня медали за 1 

место по городу и 3 место по Красноярско-

му краю. Я зани-
маюсь с подруга-

ми в 90 школе. Помогаю им 

добиваться успехов. На трени-

ровках общаюсь с разными 

людьми, обмениваюсь опытом. 
У нас очень сплоченный кол-

лектив, мы каждое лето ездим 

на Кутурчинское Белогорье. Еще мы раз в два месяца 

ездим на Столбы. Дышим свежим воздухом и трениру-

емся. Я очень люблю этот вид спорта! 
Подгородецкая Анастасия,  8б классе  

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ 

В семье нас пятеро, ну, а в хоккее – трое: 

Защитник, нападающий, вратарь, 
И за команду мы всегда стоим горою 

В боях за чемпионскую медаль. 

Пусть синяки и шишки маму не пугают, 

Как настоящие мужчины, терпим боль. 

В хоккее смелые мальчишки побеждают. 

Такая выпала для них, уж видно, роль! 
Потриденный Павел 6 «А» класс – защитник команд «Сокол», «Факел» 1999 года рождения. 

Тренера –  Виннер Игорь Борисович, Купрюхин Вячеслав Николаевич. 

Потриденный Александр 2 «А» класс – нападающий команды «Факел» 2003-2004 годов рождения. 

Тренер – Головченко Константин Николаевич. 

Потриденный Илья 1 «А» класс – вратарь команды «Факел» 2003-2004 годов рождения. 
Тренер – Головченко Константин Николаевич. 

Потриденный Павел, 6а клас 

Я как спортсмен. 
      Греко-римская борьба  — европейский вид единоборства, в которой 
спортсмен должен с помощью определѐнного арсенала технических дейст-

вий (приѐмов)  вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к 

ковру. В греко-римской борьбе запрещены технические действия ногами 

(зацепы, подножки, подсечки) и захваты ног руками. Классическая борьба 

родилась в Древней Греции получила развитие в Римской империи, а со-

временный вид греко-римской борьбы сформировался во Франции в пер-
вой половине XIX в. 

С 1896 в программе Олимпийских игр.  

      Международной федерацией борьбы величайшим борцом греко-

римского стиля XX века был признан российский спортсмен Александр Ка-

релин, являющийся 3-кратным олимпийским чемпионом, 10-кратным чем-
пионом мира, 12-кратным чемпионом Европы и 13-кратным чемпионом СССР и России. Ну а я, 

Дмитрий Федорищев, занимаюсь в Детской Юношеской Спортивной Школе «Дельфин» греко-римской 

борьбой. 

 Занимаюсь почти 6 лет с первого класса. Мой тренер -Тарасов Вадим Станиславович. У нас большой 

зал с турниками, канатами и тренажерами, есть три чучела разного веса. Мое чучело я назвал 

«Петрович».По средам мы ходим в сауну гонять вес.  
      Мы с нашей командой выезжаем на соревнования в Красноярск и другие города края, наши ребя-

та часто занимают призовые места. В городском новогоднем  турнире среди юношей 1999 года я за-

нял I место в категории до 58 кг.  

      Летом каждый год мы выезжаем в спортивный лагерь "Взлет", там и отдых, и тренировки, свежий 

воздух, бассейн с лечебной водой, всегда в конце смены шашлыки и прощальный костер!  
      В прошлом году в Сосновоборск приезжали олимпийский чемпион Асламбек Хуштов на фотогра-

фии и Сергей Фонарѐв, призѐр чемпионата мира среди ветеранов и чемпион России среди ветеранов. 

Мы узнали много нового, чемпионы показывали свои коронные приемы и рассказывали нам о своем 

пути в спорте. Нам есть на кого равняться и к чему стремиться! 

Федорищев Дима, 6а класс 
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Советы психолога 
Не держи в себе обиду! 

Психологами доказано, что многие болезни возникают из-за нашей нервозности. С жалобами на 
сердце, желудок приходят на прием к врачу часто люди, обиженные на то, что с ними поступили 
несправедливо. Такие люди погружаются в мрачное чувство обиды, распаляют его и доводят себя 
до сильнейшего нервного расстройства. Ученые отмечают, что состояние обиды равносильно мед-
ленному и длительному истязанию. Обиженный человек тяжело переживает все события, которые 
способны "уколоть" его. Он подавлен и неуверен в себе.  
С этим состоянием необходимо бороться, но главное - стараться его не допускать. Как? 
1. Простите своего обидчика, вспомните высказывание философа Сенеки: "Лучшее лекарство от 
обиды — прощение". Простите и забудьте. Попробуйте использовать самовнушение: "Забыть и 

никогда не вспоминать". 
2. Попробуйте найти вашему обидчику оправдание. Посмотрите на сложившуюся ситуацию объективно,  может 
быть, вы допустили ошибку, оказались не правы. Будьте выше обиды, пожалейте человека, который не умеет пра-
вильно вести себя в обществе и поэтому совершает ошибки. 

3. Попробуйте найти в себе силы отнестись к этой ситуации таким образом, чтобы извлечь из нее урок. В сле-

дующий раз вы будете осторожнее, осмотрительнее. Ведь в нашей жизни ничто не проходит бесследно и практи-
чески все приносит пользу. 

4. Определите, что приносит больше огорчений, вреда — факт, который обидел вас, или размышления об этом 
факте. Именно от таких размышлений больше вреда для здоровья. Избавьтесь от них, и обида уйдет сама собой. 
Отвлекитесь, и вы почувствуете себя свободно и легко. 

Школьный психолог Симцова И.А. 

Интересные встречи 
Очень часто нам в жизни не хватает душевного участия, доброты, внимания. Тем доро-
же становятся встречи в клубе «Вторая молодость», где царят доброжелательная непри-
нужденная атмосфера, шутки, желание подарить друг другу хорошее настроение. 
 В январе состоялось очередное заседание клуба. Ларчева Ю.В. и Лешкина А.А. позаботи-
лись о сладком столе к чаю, да и сами гости не остались в сторо-
не: пришли со своими кулинарными шедеврами, поделились 
рецептами, а Делягина Г.А. не только угостила всех своими 
фирменными пирогами с тыквой, но и подготовила целую бро-
шюрку с рецептами. 
 Особенно порадовали гостей наши звездочки: чудесно выступа-

ла Одинцова Юля, которая не только прекрасно пела, но и провела с гостями несколько 
увлекательных конкурсов. Все долго аплодировали солисткам Федоровой Кате  и Лебеде-
вой Насте, с восторгом наблюдали за выступлением гимнаста  Иванова Влада, с удоволь-

ствием наблюдали за развитием событий в сценке 4б класса. 
 Ларчева Юлия Владимировна провела игру и сумела заразить всех присутствующих прекрасным настроени-

ем.  Все остались очень довольны и  договорились о следующей встрече. 

Лебедева Настя 5 «б» класс 

Праздник спорта  
Праздник спорта! 

Накануне новогодних 

праздников у нас в 

гимназии состоялся 

праздник фитнеса 

«Ритмы аэробики - 
2011» для учащихся 6-9 

классов.  Подготовка к 

празднику длилась в течение нескольких месяцев. 

Под руководством своих наставников девочки 

репетировали танцевальные номера, придумыва-

ли образы и подбирали костюмы.  
И вот наступил долгожданный момент. В этот ве-

чер в школе царила настоящая предконкурсная 

суета.  Танцоры волнуются, вот-вот начнутся их 

выступления. Зал еле вмещал всех болельщиков, 

среди которых учителя, родители и, конечно, 
мальчишки, пришедшие поддержать своих одно-

классниц! 

Звучат фанфары!!! Участниц приглашают на по-

строение. Первое, что бросается в глаза - это не-

обычайное разнообразие костюмов! Здесь и обая-

тельные снегурочки, и дерзкие бизнес-леди, и да-
же трогательные ку-

колки. Каждый класс 

постарался приду-

мать свой неповтори-

мый образ. 
Открывать конкурс 

предстояло команде 7 

класса. Выступать 

первыми всегда тяжело, но девчонки справились 

с этой задачей на отлично!  

Впервые в этом году в конкурсе принимали уча-
стие ученицы шестых классов. Несмотря на вол-

нение, шестиклассницы поразили всех присутст-

вующих сложными оригинальными номерами. 

Лучшими среди шестых классов стала команда 

6А класса, она была отмечена грамотой в номина-

ции «За самое 
яркое выступле-

ние».  

Оценивало вы-

ступления участ-

ниц специальное 
жюри, в состав 

которого вошли  

Алексей Георгие-

вич Вигуль, тре-

нер  школьной футбольной команды «Спарта», 

ученицы 11 класса Торжкова Полина и Пасечки-
на Клавдия и главный судья соревнований Майя 

Петровна Синодская. 

В этот вечер все ко-

манды, принимавшие 

участие в празднике, 
были отмечены грамо-

тами в разных номи-

нациях, а также в ка-

ждом классе жюри вы-

брало самую активную 

участницу. Все девочки были награждены слад-
кими призами и после выступлений отправились 

пить чай! 

Ученики 8а класса 

Сборы по спортивному туризму  
В ноябре на территории ДООЦ 

«Орбита» г. Железногорска состоялись сборы 
по спортивному ту-
ризму. Организатор 
– Детский эколого-
биологический 
центр. В трениров-
ках приняли уча-
стие 36 обучающих-
ся 4-9 классов 8 
школ города. Наи-
большее количество 

участников присутствовало от нашей гимна-
зии  – 21 человек (организатор - Серогодская 
Наталья Васильевна). Программа сборов 
включала отработку этапов дистанции 
«Спринт – пешеходная – личная», командное 
сопровождение на этапах, отработка навы-
ков вязки узлов, ориентирование на местно-
сти. Для дистанции пешеходной были орга-

низованы 2 нитки 
для групп Б и В, со-
стоящие из 5 эта-
пов. Для группы А 
был организован 
«городок» для прохо-
ждения блок-
этапов. По итогам 
занятий были орга-

низованы 3 вида соревнований для каждой 
возрастной группы: «Спринт», «Узлы», 
«Ориентирование». В качестве судей млад-
шей возрастной группы выступали участни-
ки группы А. Кроме обязательной программы 

для участников по вечерам была организова-
на дискотека, в дневное время для группы 
«смельчаков» - 
спуск-подъем на 
крутом склоне. 
Сборы прошли на 
высоком эмоцио-
нальном подъеме. 
Победители по ви-
дам соревнований 
получили грамоты, 
участники – сви-
детельства.  

Поздравляем победителей! 
Группа В (2000/2001 года рождения) 

Логвина Вероника 6В класс I место; 

Клементьева Галина 6В класс II место; 

Смирнова Алена 5Б класс III место; 

 Коренев Руслан  6В класс II место. 

Группа Б (1999 года рождения) 
Юхта Анжелика 6В класс I место; 

Захарова Кристина 6В класс III место; 

Солдатов Александр 6В класс I место. 

Группа А (1998 года рождения) 

Молчанова Александра 7А класс I место; 
Есипова Анна 7А класс III место. 

Руководитель Серогодская Н.В. 

Дополнительное образование. Приглашаем 
Клуб фотостудия «Вспышка» 

Руководитель: Рыженькова Наталья Алексеевна, год создания: 2008 
Основная цель работы клуба - это последовательное выявление индивидуаль-
ных творческих способностей подростка в фотографии, обучение подростков 
основам фотографии. 
В течении года на занятиях ребята постигают различные жанры фотографии: 
портрет, пейзаж, натюрморт, репортаж, узнают основы обработки фотогра-
фии, осваивают основы фотопечати. Ежегодно фотоработы участников фото-
студии участвуют в работах фотовыставок (школьных и городских). 
Участники фотостудии являются фоторепортерами на всех мероприятиях, про-
водимых в Гимназии. В 2009 году участники фотостудии участвовали в город-
ском конкурсе по безопасности дорожного движения «Дорога. Транспорт. Пе-
шеход» и заняли 2 место.  

Клуб «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ» 
В Гимназии № 91 им. М.В.Ломоносова в течении 8 лет проходит Интернет -
Олимпиада «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ». За это время приняли участие  более 100 че-
ловек учеников и 40 человек педагогов. Под руководством Глуховой Натальи 
Анатольевны в этом году состязались команды из 1 «В» класса «Серебро» и 
«Искра», 4 «В» класса «Веселые ребята» и «Совята», 6 «Б» и «В» классов, 
«Покорительницы космоса», «Сталкеры» и «Светлые головы», 10 «В» команда 
«Позитив». 

Что собой представляет игра «Эрудиты планеты»? 
Проявить умение применять свои знания в непростых условиях конкурентной 
борьбы! Показать свою способность работать в команде! 
Олимпиада Эрудиты Планеты - это командное первенство и личное. Состав ко-
манды: 6 человек плюс руководитель. Зачет для мальчиков и девочек произво-
дится раздельно. Возраст участников от 8-ми до 23-х лет. 

Интернет-олимпиада Эрудиты Планеты - это система интеллектуальных онлайн-тестов из различных областей зна-
ний, на которые одновременно отвечают участники из разных уголков страны и мира. Задания содержат вопросы 
разной сложности из области истории, географии, литературы, физики, биологии, математики, спорта, политики, 
искусства, медицины, естествознания, экономики, бизнеса,  предпринимательства, астрономии, изобретательства 

Работа Золотоверхой В, 10б класс 



Слово выпускникам Литературная страничка 
Для мамы. 

Моя мама самая красивая и 
прилежная, 
Моя мамочка любимая и неж-
ная. 
Нет добрее человека на Земле, 
И играет она важную роль в 
судьбе. 
И в моей она судьбе 
Самый лучший друг везде! 
Помогает, одевает, 

Кормит, поит, убирает! 
Чтобы я не сделала, 
Мамочка всегда прощает. 

Мамочка меня так любит, 
Поцелует, приголубит. 
Надо мамочку любить, 
Ведь всю жизнь нам с ней делить, 
Всю ей правду говорить 
Ни за что не сметь корить. 
Мамочка у нас одна, 
Не забуду никогда, 
Как она меня любила 
И в животике носила. 

Коновалова Анастасия, 8в класс 
 

Природа, когда умирает, 

Тебя она тянет с собой. 
И снегом леса заметает, 
Все тихо и пусто кругом. 
Деревья стоят одинокие, 
И листья опали легко. 
А солнце за тучами темными 
Уж скрылось довольно давно. 
Зимой нас морозы пугают, 
И солнце не светит нам днем. 
А мы все тепло поджидаем 

И верим, что холод уйдет. 
И вот снежинки закружились, 
Деревья все стоят в снегу. 
А на окне узор причудный, 
Не видно ничего. 
Дороги льдом покрылись белым, 
Скользят по глади день и ночь. 
А на катке под снегом серым 

Александрова Яна, 6а класс 
 

Сибиряк. 

Люби свой край и город свой, 
Ведь ты живѐшь в России, 
Уважай, и почитай 
Обычаи Сибири. 
Самый смелый мы народ, 
Бесстрашный и отважный, 
Сибиряки, давай вперѐд; 
Мы горды, но не вальяжны. 
Не испорчены судьбой, 
Не сбиты мы с пути прямого, 
Мы друг за друга каждому горой, 
Пожертвуем мы жизнью за каждого родного! 
Ну, что сказать, 
Мы связны кровью, 
Едины мы духовным слоем, 
Не побоимся мы лишиться дома, 
За Родину свою! 

Максимов Александр, 7 б класс 

Ступай легко… 

Ступай мой друг, не пророняй ты слов напрас-
но. 
Ступай мой друг, в тебя я сердцем верю. 
Ступай мой друг, странником идущим ясно. 
Ступай ко мне сквозь пустынные пески разлук.  
Может, будет череда препятствий, 
И может, будет бесконечное количество барье-
ров. 
Но я пройду сквозь разлуки лицемеренных нена-
стий. 
Переведу я стрелок время. 
Я верю, ты преодолеешь это 
Я верю в сил притягивания душ. 
Я точно знаю, ты будешь рядом где-то. 
Ты успокоишь беспорядочного сердца стук.  
Ступай легко по путям, идущим в дали. 
Ступай легко сквозь мои мечты. 
Ступай легко на солнечных сандалиях. 
Ступай легко в плаще прозрачной темноты. 

Максимов Александр, 7 б класс  

Мотыльки 

Два мотылька, ты сколько не 
гляди,  
Все крылышками машут враз-
нобой. 
Как мы с тобой… 

Вишня 
Отрезанная вишни ветвь 
Весною в вазе расцвела. 

А я мечтаю о тебе… 
Капни воском расплавленным в воду,  
Кофе гущу плесни на тарелку; 
Или новую выдумай моду 
Как гадать… 
Но коварную стрелку часов  
Не обгонишь, друг мой, 
То лишь ведомо, что за спиной. 

Титова  Мария, 6б класс 

Что есть школа для каждого выпускника? Школа, наверное, за последние месяцы стала для 
многих вторым домом. Мы бежим туда утром и уходим, когда давно стало темно.  Именно 
школа научила нас многим вещам. Она дала не только какие-либо знания, но и незамени-
мый жизненный опыт. Каждый из нас в родных стенах понял, что такое неудача, победа, 
разочарование, радость, счастье.  
Я не знаю, как для других, но для меня школа – опора во многих вопросах. Я могу сказать 
лишь спасибо за все пережитые моменты, которые были за эти годы!  
Школа – база, на которой будет строиться наше будущее. Мы можем измениться внешне, 
поменять место жительства, но то, какими мы выйдем людьми из школы, уже не изменится 
никогда! Каждый определился со своими приоритетами, и опять же спасибо за это школе, 
так как именно здесь мы искали себя! 
Школа – важный этап в жизни любого человека, как бы мы его ни воспринимали! Кому-то 
нравится учиться, кому-то нет – это выбор каждого! Но все, как мне кажется, будем скучать 

по школьным стенам, друзьям, учителям! 
Что же касается учителей, то им, конечно, огромное спасибо за то, что они терпели нас! 
Спасибо за то, что учили нас! Спасибо за то, что ругали нас, когда мы были не правы! Спа-
сибо им! 
Школьные годы навсегда останутся в наших сердцах! Пусть воспоминания о ней будут са-
мыми теплыми и светлыми! Пусть каждый, оборачиваясь назад, улыбнется! Спасибо школе 
за всѐ! 

Манашова Татьяна, 11б класс 

О моей школе…. 
Все мы помним нашу первую линейку возле школы первого сентября. Тогда все казалось 

большим и страшным, у всех тряслись поджилки и потели руки, никто в точности не пони-
мал, что происходит вокруг.  Но наконец-то нас взяли за руки выпускники и привели в шко-

лу. Первое сентября за новой партой, с новыми 
людьми, всех одинаково одолевал вопрос: какой 
он, мой первый учитель?  
Моим первым учителем была Кармакова Татьяна 
Афанасьевна. У моего класса Татьяна Афанасьев-
на вела русский язык, математику, окружающий 
мир. Для меня стало естественным видеть моего 
первого учителя каждый день, вблизи или издале-
ка. При переходе из младшего звена в среднее в 

моей  жизни появилось еще больше учителей. И 
все эти учителя смотрели на тебя как на более - 
менее взрослого человека. Они все ждали от нас 
чего-то большего и вкладывали нам эту мысль в 
голову на каждом уроке.  

Мы заметно повзрослели с тех пор, но нас окружают те же учителя, готовые протянуть ру-
ку, если ее протянешь ты. Школа - это библиотека, в ней много полок и много книг, стоит 
только выбрать нужную и взять ее. И советником в выборе всегда был учитель.  

Старшая школа накладывает на каждого из нас определенную ответственность, от каждо-
го ученика ждут чего-то определенного, даже если ты сам не вправе надеяться на это. Но все 
чувствуют грань, на которой мы стоим. Мы уже не дети, но и не взрослые. Это время выбо-
ра. Каждый делает свой выбор, и мне повезло, что рядом со мной оказались именно те люди, 
которые помогли мне его сделать, подтолкнули к нему и поддержали в нужный момент. Без 
усердия наших учителей, без давления на наши плечи, мы, возможно, стали бы другими, вы-
брали другой путь. Это особенно хорошо чувствуется в 11-м классе, на пороге взрослой жиз-
ни. Это нас и объединяет в единое целое, вне зависимости от того, кто с кем общается, чем 
занимается. У всех свои интересы, но нас всех объединяет школа. И, возможно, прощание с 
ней весьма грустно, но я запомню эту часть моей жизни как одну из наиболее беззаботных и 
ярких. 

 Можно с уверенностью сказать, что на протяжении всей жизни мы будем вспоминать  с 
теплотой обо всем, что здесь случилось. 

Кашко Лилия, 11В класс  

И вот начало снов! 
Мы видим их опять. 
И ждем чего-то нового, 
Где будем мы летать. 
И вот впускают нас 
В огромный снежный зал. 
Там тихое пиано 
Рассказывает сны о небывалом: 
Как небо просыпалось 

Под творческим полетом туч, 
Как ярко пело солнце, 

Его единственная дочь. 
  Ефрюшина Лиза, 6а класс 



Слово выпускникам Литературная страничка 
Равновесие 

Система. Механизм. Рычаг. 
Накоплен труд. Закрыта книга. 
Здесь знаний эры все очаг. 
Закончилось науки иго. 
Накоплен опыт поколений – 
Почти достигнут идеал. 
Устранены конфликты мнений, 
Народный спор давно пропал. 
Мир идеален. На бумаге. 
А в жизни – полный беспредел, 
Немало смелости, отваги 
Ушло на горстку нужных дел. 
Весов сломалось равновесье, 

Они гуляют, как хотят, 
Везде настало лихолетье. 
И вверх пробиться каждый рад. 
На вид проблема  очевидна, 
Не нужно думать глубоко 
Ведь многим до больших завидно, 
Все жаждут прыгать  высоко. 
Но все не так. Копайте глубже! 
Не все так просто, все не так. 
Здесь нужно мыслить много уже, 
Ведь не поймет всего дурак. 
Ведь тем ценнее идеал, 

Чем меньшим людям он доступен. 
А кто тем человеком стал? 
Не знаю… Будет, как поступим… 
В свободе счастье достижимо, 
А в равенстве свободы нет. 
А все казалось так решимо 
Так близко мнился нам ответ 

Филистович Егор, 10а класс 

Разочарование 

Веселья стихли отголоски, 
Шут обезглавлен, смят кол-
пак. 
И знамя рвется на полоски. 
И на ошейники собак. 
Разорван герб патриотизма. 
На пролетарские шарфы, 
На покрывало для нацизма, 
На колыбельную мечты, 
И на погоны для матросов, 
На перевязки и бинты, 
И на одежду для отбросов, 
Или на платья красоты… 

Махровой простыней обвило 
Подстилкой мягкой изнутри 
Изящной неги. Он – светило, 
Увенчан лаврами в крови. 
И тяжело поэтам было 
Воспеть божественную плоть, 
Хоть пламя так и не осты-
ло… 
И Бог продолжил мир пороть, 
Карая демонов невольных 
В людских сердцах и именах. 
И ,не найдя себе достойных, 

Господь, оставшись лишь в стихах, 
Вселил сомнения народу 
И удалился на покой. 
Создать чтоб новую природу 

Филистович Егор, 10а класс 

Лишь ожиданье 

Ну вот опять: кругом молчанье. 
Повисла пауза тишины. 
Внутри меня лишь ожиданье 
И чувство близкой пустоты. 
Внутри меня лишь ожиданье –  
Мой вечный спутник, моя тень, 
Мое коварное желанье. 
Со мной оно и по сей день. 
И страх восстанет из могилы, 
Оплота смерти, лона зла. 
Возьмет топор, наточит вилы; 
Одним движением крыла 
Взлетит он, серафим покойный, 

До холодеющих небес 
Он быть крылатым недостой-
ный, 
Не принимающий чудес 
Он выльет эликсир страданья, 
Залив им горе пустоты 
Внутри меня лишь ожиданье… 
И отголоски тишины… 

Филистович Егор, 10а класс 

Роль молодежи в современной жизни возрастает. Но, к сожалению, наблюдается тенденция  среди молоде-

жи дистанцироваться от проблем современности. Молодые люди просто игнорируют любые формы политиче-

ской активности. Они не участвуют в выборах, поскольку, по их мнению, результат выборов ни в коей мере 

не зависит от их участия. 

«Меня волнуют только те мировые проблемы, которые имеют непосредственное отношение ко мне, 
а вообще, выражение ―после нас хоть потоп‖ довольно практично». 

Молодые люди предпочитают наблюдать за политической жизнью, отпускать едкие критические замеча-

ния, но при этом ни во что не вмешиваться. 

Повлиять на позицию  учащихся нашей школы мы решили путем создания дискуссионного клуба. Это со-

вместный проект педагогов кафедры истории и гимназистов. Он существует в виде образовательной игры, 

суть которой- практический анализ происходящего в общественной и политической сферах города и края. 

Главные цели нашего клуба:  

1) сделать политологию доступной каждому; 

2) организовывать диалог между различными политическими группами нашего города; 

3) придавать огласке все достоверно известные правовые нарушения государственных чиновников; 

4) привлекать молодежь к участию в общественно-политических процессах города и края. 

Первое  торжественное заседание клуба, на котором присутствовали учащиеся 11 классов, состоялось 14 

октября на базе библиотеки имени Горького.  Обсуждались вопросы, наиболее сильно интересовавшие моло-

дежь, а именно произвол чиновников и как с ним бороться, проблемы коррупции.  

На заседании было принято решение проводить собрания не менее одного раза в месяц и привлекать  
школьников 9-10 классов. Клуб использует различные формы работы: конференции, круглые столы, семина-

ры. И, как нам кажется, работа клуба положительно повлияет на формирование активной жизненной пози-

ции учащихся. И среди нашей молодежи больше не будет подобных высказываний: «О будущем стараюсь 
не думать, т.е. о таком глобальном будущем… Как-то приятней жить сегодня. Для меня будущее — это 
сегодня среда, завтра четверг, и это уже будущее. Я живу сегодняшним днем, часом, минутой. Поэтому поч-
ти все, что чуть дальше, — это будущее для меня, не гонюсь за ним, ну т. е. нет у меня никакого желания 
―перемотать‖ время вперед. В будущем находится старость, а я молода, здорова, энергична (как говорят, 
недурна собой), я боюсь стареть. На полном серьезе говорю»  

Гражданин, помни - весь произвол, царящий вокруг, это есть плод нашего безразличия и апатии. Нет ни-

чего главнее политики, т.к. именно она имеет свое влияние на все остальные сферы нашей жизни! 

 Учитель обществознания Фризоргер Е.И.  

Политика без политики 

Школа – важная ступень жизни каждого человека 

Десять школьных лет жизни любого из нас приходятся на юный возраст, когда мы еще не 
вспоминаем прошлого и не задумываемся о будущем. Но именно в этот период происходит 
все самое важное  в нашей жизни, и почти все это связано со школой. 

     Одиннадцатый год нашей учебы в шко-
ле подходит к концу. За все это время шко-
ла стала нам вторым домом. Здесь все для 
нас родное: одноклассники, учителя. 
      Первый класс. Кажется, будто это было 

вчера. А в действительности, через два ме-
сяца каждый из нас будет стоять уже на 
пороге взрослой жизни. На душе становит-
ся грустно при мысли о скором прощании 
со школой. Но мы не боимся сделать этот 
нелегкий шаг в будущее, так как школа за-
калила и подготовила нас, поскольку не все 
здесь  давалось нам  легко. 
    Очень приятно отметить, что обстановка 
в нашей школе всегда благоприятствовала 
получению позитивного опыта и знаний. 
Наши учителя всегда были внимательны к 

нам и нашим проблемам. Они всегда были 
готовы придти к нам  на помощь. Мы очень 
благодарны им за их отзывчивость и зна-
ния, которые они нам передали. 

 Ружилова Дарья и Торжкова  Полина 
 

Нам нравится наша школа! 
Я думаю, что в одиннадцатом классе люди 

уже не чувствуют к школе каких-то негатив-
ных чувств. Ведь мы понимаем, что уже очень 
скоро всѐ это закончится, и не будет больше 
уроков, одноклассников, учителей, да и, в кон-
це концов, вкусных завтраков и обедов! 

Мне очень нравится сама атмосфера в шко-

ле! Наверное, по этому чувству пребывания в 
школе я буду больше всего скучать! 

Юлия Корнилина, 11в класс 

Я люблю свою школу за то, что она развива-
ет меня как личность. Я узнаю много нового на 
уроках и элективах. Я благодарен своей школе 
за то, что она учила меня все эти годы. Не могу 
не сказать и про наших учителей, которые все-
гда понятно объясняют темы и с пониманием 
относятся к любым ученикам. В любом случае я 
очень рад, что обучаюсь именно в Гимназии № 
91 им.М.В.Ломоносова и благодарен ей за всѐ, 
что она для меня сделала! 

Никита Матушевский, 11в класс 
 
 

Я люблю школу, за то, что она воспитала во 
мне многие качества. Дала мне отличные зна-
ния, я нашла друзей, которые были рядом со 
мной все эти годы. Учителя и классные руково-
дители стали для нас второй семьѐй. Школа – 
это дом! 

Полина Маколова, 11в класс 

О нашей школе 
Каждый помнит свой первый поход в школу, новые лица, первые яркие впечатления, ко-

гда ты стоишь, а у тебя от волнения потеют руки, и славный голос директора школы произ-
носит эти заветные слова: «С первым сентября, дорогие учащиеся!», и ты понимаешь, что ста-
новишься  частью  Гимназии. Каждый из нас до сих пор вспоминает нашего первого учителя 
и при встрече здоровается с ним, рассказывая о наших достижениях и успехах. Особенно 
мое сердце начинает учащенно биться, когда я представляю, что мы вскоре расстанемся  с 
одноклассниками. Ведь те минуты, которые мы провели вместе, были самыми запоминающи-
ми: новогодние праздники, поздравление учителей, празднование 8 марта и 23 февраля – все 
это нас сближало и до сих пор сближает. 

Особенную благодарность мы приносим нашим учителям, которые, несмотря на наше не-
послушание, верили в нас и помогали нам в наших достижениях. Мы никогда не забудем те 
счастливые минуты, которые провели  в школе. Школа - это не просто место, где мы получа-
ем знания и сдаем экзамены, но и то место, которое вызывает бурю эмоций от уроков, от об-
щения с одноклассниками. Школа для нас стала вторым домом. 

Анастасия Князева, Екатерина Самсонова, 11в класс  



Творческие каникулы Творческие каникулы 
С 13 по 18 февраля  проводятся плановые творческие каникулы для  1-11 классов. Текущая неделя 

была наполнена для 1-8 классов занимательными уроками, викторинами, тренингами. Старшее звено 

интенсивно погружается в репетиционные экзамены. Отдельная группа гимназистов  готовит свои 

научно-исследовательские работы на ежегодную  НПК. Каждый класс работает по индивидуальному 

плану.  

14 февраля – 

праздник  «День 

Святого Валенти-
на». Мы  всем 

классом  пошли в 

библиотеку им. 

А.Гайдара. Там 

нас радушно встретили и рассказали много 

интересного про историю возникновения 
этого праздника. Потом мы с удовольствием 

поиграли в различные увлекательные игры, 

отвечали на множество смешных вопросов . 

И конечно смастерили своими руками тради-

ционные открытки-валентинки для своих 
друзей, родителей, бабушек и дедушек. 

2в класс 

 Масленица. 

16 февраля мы посетили наш город-

ской музей. Нас гостеприимно 
встретила хозяюшка, которая рас-

сказала нам о традиционном празд-

нике Масленице. Ребята узнали  мно-

го интересного! Например, как назы-

ваются дни недели в масленичную 

неделю. В какие игры играли на Ру-
си, как встречали масленицу и про-

вожали зиму. Ребята водили хоро-

вод, играли в «Петушиный бой», со-

бирали «блинчики». А в конце хозяйка русской избы 

угостила всех горячими и вкусными блинами! Ну и 
Масленица!!!:)))) 

3в класс 

17 февраля  4-ые классы начали, хотя 

чуть раньше времени, праздновать Мас-

леницу! Ребята с удовольствием участво-
вали в эстафетах: прыгали на метле, ка-

тали друг друга на санках, прыгали в 

мешках, боролись на подушках, перетя-

гивали канат, замечательно повесели-

лись  на свежем воздухе! А после конкур-

сов  всех ждали блины и чай! Замеча-
тельный праздник получился!  

4-ые классы 

В БИБЛИОТЕКЕ, КАК В ГОСТЯХ 

На творческих каникулах мы ходили в библиотеку Гайдара на ме-

роприятие ко Дню Святого Ва-
лентина: участвовали в конкур-

сах, изготавливали валентинки, 

узнали много нового об этом 

празднике. Также нас пригла-

шали на Масленицу. Мы при-

шли подготовленные, с гостин-
цами и песнями. Нам предло-

жили чай с блинами и конфе-

тами, различные народные иг-

ры, рассказали о Масленице. 

Было весело, познавательно и вкусно! Спасибо!    
5б класс 

Мы побывали на  интереснейшей экскурсии в «Атомохране», куда отправились с Олегом Васильевичем, 

учителем ОБЖ и классным руководителем 

Ириной Александровной. Нам предстояло 

посетить 3 учреждения. Побывали в тире, 

где работники «Атомохраны» сдают нор-

мативы по стрельбе. Нам очень понрави-
лось «пострелять» лазерным пистолетом. 

Тир у них суперсовременный! Особо отли-

чились Кирилл, Саша. Затем мы отправи-

лись в караул №4, где увидели, как орга-

низована учеба и отдых работников. При-

мерили бронежилеты, подержали в руках 

металлоискатель и электрошокер. Последним этапом нашего путешествия стало управление 

«Атомохраны». Инструктор рассказал, как правильно оказывать первую помощь, которая так необходима 

бывает в экстренных ситуациях. На манекене, которого звали «Макс», ребята отрабатывали прием масса-

жа сердца и искусственное дыхание. Долго мучились и пробовали, но все таки «Макса» к жизни « верну-

ли»! Наша экскурсия закончилась курьезной ситуацией: не завелся автобус, и дружной командой толкали, 

пытаясь завести…                                                                                                                              6а класс 

14 февраля – День Святого Валентина! Этот любимый нами праздник мы решили отметить 
в гостях у бабушки Богдана - Нины Ивановны. В 12.00 мы пришли в знако-
мую нам уже квартиру, чтобы вновь приготовить разные вкусности. На этот 
раз Наталья Васильевна предложила нам сделать салат «Оливье» и пригото-
вить «Осьминожков». «Осьминожки» готовятся очень просто: сосиски надо на-
резать небольшими кусочками и проткнуть сырыми спагетти (мы использова-
ли Шебекинские), потом опустить в кипящую подсоленную воду и варить до 
готовности. Подавать горячими, можно с любимым соусом из томатов.  
Когда все было готово, мы собрались за праздничным столом. Нина Ивановна 
угостила нас пиццей и фирменным семейным тортом, который они испекли 
вместе с Богданом накануне. За столом все непринужденно болтали и с аппе-

титом уплетали собственными руками приготовленные блюда. Нина Ивановна пригласила нас 
на весенних каникулах жарить «Хворост», мы с радостью приняли ее предложение. 

6в класс 

Наш класс посетил музей 

ГХК, оборудованный по 

последнему слову техни-
ки, оснащенный реали-

стичными муляжами и 

конструкциями атомного 

реактора и систем управ-

ления. В музее мы узнали 

много интересного о ра-
диации и способах ее при-

менения человеком. Потрясающую историю соз-

дания горно-химического комбината. 

8в класс 

СТРАЙК  И  ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ 

К середине февраля, когда наступает тот самый Val-

entine's day, зима становится просто невыносимой. 

Ужасно хочется туда, где тепло, весело и зажига-

тельно. На Бали, например. Ну, или хотя бы в 

«Бали». А что? Пойти 
всем классом в боулинг – 

самое оно! 

Сказать по правде, мил-

лионом алых роз, то есть 

сердечек, наш девятый 

«А» не удивить. На День 

святого Валентина в 

классе всегда аншлаг: 

неутомимая Ирина Константиновна в роли Амура то 

на Love-party всех вдохновит, то на шоу с переоде-

ваниями. На этот раз «Валентин» случился в пред-

дверии пробных экзаменов, так что «Амур» решил 

устроить нам романтическую встряску с силовыми 

элементами.  
В боулинге у каждой из двух «классных» половинок 

был свой «гвоздь программы». У девочек – поздрав-

лялки – обнимашки - целовашки. Целая гроздь крас-

ных шариков. Нежный бисквит в виде сердечек. 

Сильный пол имел большие виды на кегли, всякий 

раз выбирая шар по-

мощнее, чтобы выбить 

страйк и победно 

крикнуть «Yes!» Хотя 

тортик тоже уминали 

за обе щеки. 

Объединяющим нача-

лом стала фотосессия, 

во время которой каж-
дый демонстрировал 

все самое лучшее, а отдельные личности и вовсе 

проявили чудеса гуттаперчивости.  Кульминацией 

праздника по праву считаются ежегодные, традици-

онные и всенародные выборы Валентина и Валенти-

ны. Учитывая, что в последнее время стало модно 

создавать тандемы, в этом году тандемом V+V вы-

ступили Саша Терентьев и Таня Израйлева. 

Для тех, кто не увидел в походе в боулинг ничего 

волнительного, поясняем: когда двум десяткам пар-

ней и девчонок за столько лет все еще не скучно 

вместе, это и есть любовь. Любовь к своему классу. 

И Валентин тут совершенно ни при чем! 

Юлия Коршунова, 9а класс 

ЭСТАФЕТА 

19.02.2012 в нашей Гимназии 

прошли веселые старты, участни-

ками которых стали 10-е и 11-е 

классы. Ведущими мероприятия 

стали Соловский Олег Васильевич 
и Ковалева Анжелика Николаев-

на. В состав жюри вошли Мали-

нова Лариса Анатольевна и Лу-

щик Ольга Владимировна. Первое 

задание – представление команд, 

участники представили название 

и девиз своей команды. Далее – 

построение и выполнение строе-

вых команд. Из зала слышатся голоса и аплодис-

менты ребят, пришедших поддержать своих одно-

классников. Потом уже начались конкурсы потруд-

нее: поднятие гири, подтягивание, интеллектуаль-

ный конкурс,  сборка – разборка автомата, одева-

ние защитного костюма, перевязка раненого. Эти 
конкурсы требовали определенных умений и зна-

ний, которые и показали участники. За всем строго 

следили члены жюри. Поддерживая своих ребят, 

команда девочек 10-х классов выступила со своим 

танцем, который порадовал участников и всех при-

сутствующих. Последний конкурс – эстафета, в ко-

торой участвовали все члены команды. В нем осо-

бенно была видна поддержка и переживания ребят. 

Обе команды выступали хорошо, прикладывали все 

силы для победы. Итак, итоги подведены, и объяв-

лена победа команды 11-х классов. Но команда 10 

класса не расстраивается и идет в актовый зал, где 

уже накрыт стол для поздравления с наступающим 

праздником: Днем Защитника Отечества! 
Казакова Кристина, 10в класс 


