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С Днём  
учителя! 

Взгляд  
сверху 

День  
здоровья Рыженькова Наталья Алексеевна  

Кручу, кручу, кручу, педали кручу... 
Романова Екатерина Александровна 
Кто не спрятался — я не виновата   

Балабосова Татьяна Николаевна 
Любишь кататься, люби и 

 саночки помыть! 

Лущик Ольга Владимировна 
На любимую дачу! 

Шуточкина Любовь Анатольевна  
Муж увез ключи в Улан - Удэ, буду 

ездить на этом... 

Яблокова Екатерина Ивановна  
Тороплюсь к любимому 4В 

Сало Лариса Геннадьевна  
Уступите дорогу! 

У нас с подругой и машина  
напополам! 

Федотова Галина Валентиновна  
Победитель в номинации  
«Самая яркая машинка» 

Харчева Антонина Юрьевна 
Шофер и штурман. Кто из нас кто 

Фризоргер Екатерина Игоревна  
Тяжело быть пилотом самолёта 

Атомкласс — 
это про нас! с. 1 с. 3 с. 5 с. 6 

Учитель… Это слово очень греет, 
Учитель силы придает, 

Учитель все сомнения развеет, 
С ним ни один из нас не пропадёт. 
Учитель приласкает, пожалеет, 
Учитель встанет за тебя горой, 

Я знаю, что учитель в меня верит 
 И ждет, что вырасту большой. 

И пожелать хочу в этот прекрасный,  
Осенний, солнечный денек, 
Улыбки, радости и счастье  

От окружающих всех вас учеников.  
Гребенкина Маша, 7А  

Автор фото  Рыженькова Наталья Алексеевна, учитель биологии 

Трудно было человеку  

Десять тысяч лет назад,  

Он пешком ходил в аптеку,  

На работу, в зоосад. 

А теперь вы посмотрите, 

Как уносимся мы вдаль! 

И для этого лишь надо 

Нажать нам ножкой на педаль! 
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Уважаемые педагоги! 
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником! 

Быть педагогом – это судьба. Это 
призвание, которым наделены 
немногие. Вы всегда находитесь в 
центре общественной жизни, 
осваиваете новые программы, 
современные методы работы, ре-
ализуете научные проекты. Своим 
талантом и мастерством зажигае-
те сердца учеников. 

В  День Учителя поздравляем 

Кармакову Татьяну Афанасьевну 

с почетным званием 

«Заслуженный педагог Краснояр-

ского края»,  Петренко Веронику 

Геннадьевну – «Почетный работ-

ник общего образования РФ», Си-

ротинину Ирину Васильевну – с 

вручением Почетной грамоты ор-

ганов местного самоуправления 

ЗАТО Железногорск, Шереметье-

Спасибо вам, дорогие учителя за 
верность педагогическому призва-
нию, творческое отношение к ра-
боте, терпение, мудрость и опти-
мизм. Искренне желаю вам сча-
стья, семейного благополучия, 
любви и уважения учеников, даль-
нейших успехов и новых творче-
ских побед! 

 Мы вместе, а, значит, у нас все 
получится. И 91-я всегда будет 
первая! 

Татьяна Владимировна  
Головкина 

СЛОВО ДИРКТОРА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ву Галину Викторовну — с благо-

дарственным письмом Министер-

ства образования Красноярского 

края. В этом году звания «Ветеран 

педагогического труда» удостое-

ны Шуточкина Любовь Анатоль-

евна, Петренко Вероника Генна-

дьевна, Гладышев Сергей Петро-

вич. Здоровья, творческих успехов 

и процветания! 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ... 
6.30. М-м-м. Ранний подъем - 

явно не моё. Особенно осенью и 
зимой. Вытаскивать своё безволь-
ное тельце из-под тёплого одеяла 
просто невыносимо. Особенно, 
если впереди полный рабочий 
день. Oh, my God! Кто это смотрит 
из зеркала? Где ты, надежда?! 
Пора принимать срочные меры…
Ok,15 минут на сборы - и по сту-
пам! 

… 
It`s impossible! По-русски - про-

сто невезуха. Две замены вместо 
окон. Когда проверять работы?! 

… 
All right, Ирина Владимировна, я 

все сделаю. Сразу все отчёты. Зав-
тра. Что? Вчера надо было сдать?.. 

… 
Да, my dear pupil, я тебя слушаю. 

Что случилось? Кто пристает? К 
кому пристаёт? Что, сразу все?!! 
Надо же, как ты популярна! 

… 
Coffee break. Единственное вре-

мя, когда можно решить  действи-
тельно важные вопросы с коллега-
ми. Ну, и настроение слегка под-
нять J 

… 
Damn it all!!! Вы посмотрите, что 

он вытворяет в столовой! В свя-
щенной Мекке  учителей и гимна-
зистов! Мы, как паломники, тя-
немся к источнику утешения, а он 
такое себе позволяет! С  едой! 
Нет, я помню своё призвание и чту 
права ребенка, но…где мои роз-
ги?!! 

… 
Don`t be so silly, это всего лишь 

звонок с 6 урока, а не конец рабо-
чего дня. 

… 
Help me! Всего-то проверила 2 

пачки тетрадей, а ощущение, буд-
то прогнали сквозь строй! Сквозь 

строй нестройных строчек. Загова-
риваюсь…Пора домой. 

… 
My dear pet, то есть бесстыжая 

твоя кошачья морда, ты нарочно 
заминировал вход в квартиру?! 
Мне, в общем, и так жизнь мали-
ной не кажется. На гауптвахту и 2 
дня без «Вискаса»!!! 

… 
Да, дети, да. Ложитесь спать. Да, 

я все сделаю, все постираю, погла-
жу, приготовлю, соберу… Спокой-
ной ночи. 

… 
Finally! Можно сложить свой 

уставший организм  в постель. 
Спать еще целых 5 часов. И завтра 
снова в бой. И кто посмеет ска-
зать, что у нас не лучшая на свете 
работа?! С праздником, коллеги!  

  
Елена Геннадьевна Кирьян,  

учитель английского языка 

Учитывали 3 основных параметра, 
по которым отбирали детей в фи-
зико-математический класс: ре-
зультаты экзаменов, средний бал 
в аттестате и портфолио ученика. 
Только лучшие попали в этот 

класс, и, конечно же, на него воз-
лагают большие надежды. В нем 
уже можно выделить учеников, 
которые проявили себя в олимпи-
адах, НПК и различных других кон-
курсах.  

Андрей Овчинников 
Натан Бакуш 
Евгений Бочкарев 
Константин Кондратьев 
Антон Пермяков 
Максим Черенов 
“В принципе, это такой же физи-

ко-математический класс, как и 
все выпустившиеся ранее. Но его 
назвали «атомным» из-за откры-
тия такого кабинета, а эти ребята 
проводят там больше всего вре-
мени,”- объяснила мне Валерия 
Анатольевна. Если это название 
будет переходить и к другим клас-
сам с физико-математическим 
уклоном, то это может превра-
титься в своеобразную традицию. 

Редактор Ирина Дмитриева, 
7 «А» класс 

КЕНДО – ВОСТОЧНОЕ БОЕВОЕ ИСКУССТВО,  
ЯПОНСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ НА МЕЧАХ  

Ученица гимназии 91 Стефания 

Глазунова завоевала бронзу на 

XIV межрегиональном детском 

турнире по кендо памяти Танака 

Иосихико. 

 Соревнования проходили в Ново-

сибирске. В них приняли участие 

команды из Новосибирска, Кеме-

рово, Омска, Павлодара. Красно-

ярский край представляли кендо-

исты из Железногорска Алексей 

Крылов, Дмитрий Крылов, Кирилл 

Минченков. Турнир продолжался 

три дня: сначала прошли мужские 

командные соревнования, затем 

смешанные, когда в поединках 

участвовали и мужчины, и женщи-

ны, и дети – такую форму практи-

куют префектуры Японии, и ново-

сибирцы тоже решили попробо-

вать. 

  В последний день состязаний, 3 

мая, состоялся детский турнир в 

двух категориях:  10-14 лет, 15-17 

лет. Стефания Глазунова завоева-

ла третье место, которое судьи 

назвали «заслуженным». Арбитры 

высоко оценили ее потенциал, а 

также профессионализм тренера 

Алексея Крылова, который впер-

вые представил спортсменку на 

межрегиональных соревнованиях. 

В качестве награды Стефания при-

глашена в международный лагерь 

кендо "Самурай", где будет фор-

мироваться юношеская сборная 

России по кендо. 

Елена Глазунова,  
"Город и горожане",  

Железногорск 

«Атомный»  10 А 

Не верите, что могу? 

С победой, Стеша! 
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 Перед днем учителя мы взяли 
интервью у некоторых учителей 
нашей школы, в которых подняли 
очень острые вопросы. 

Каждый ученик Гимназии с 1 
класса знает Галину Владимиров-
ну Савину. Это поистине гениаль-
нейший человек! На уроках она 
пытается донести до детей всю 
глубину музыкального мира, рас-
крыть душу ребенка и наполнить 
ее прекрасным.  Также она явля-
ется режиссером школьного теат-
ра, которому в этом году исполня-
ется 30 лет! Театралы выступают у 
нас в городе, ездят на конкурсы 
не только по России, но и за рубе-
жом и занимают призовые места. 
Галина Владимировна не просто 
хорошо относится к своим учени-
кам и театру. Она живет этим. 

Профессия учителя подразуме-
вает, чтобы в человеке была зало-
жена любовь к детям, и, чаще все-
го, стать учителем мечтают еще со 
школьных парт, но… У Галины Вла-
димировны были другие мечты. 
“Я хотела стать актрисой, но мои 
родители были против, так как 
сами работали в театре и знали, 
какой это тяжелый и даже небла-
годарный труд”.  Поэтому ей при-
шлось получить сначала музы-
кальное образование, а затем она 
стала учителем музыки. “Я только 
недавно поняла, что я учитель. Это 
начинаешь осознавать, когда к 
тебе возвращается все твое доб-
ро, вся любовь, вложенные силы и 
энергия, когда все это возвраща-
ется от учеников. Были такие слу-
чаи, что ко мне приходили вы-

пускники и через 5 и через 10 лет 
окончания школы. Просто были 
проездом у нас в городе  и зашли 
ко мне. Вот в такие моменты по-
нимаешь, что вся твоя работа про-
шла не зря”.  После таких слов ста-
новится ясно, как трепетно учите-
ля относятся к своей работе. 

Следующий вопрос был связан 
со школьной формой: “Как вы от-
носитесь к введению школьной 
формы, и хотели бы вы ходить в 
форме для учителей?” Ответ меня 
поразил. Все-таки взрослые и дети 
мыслят по-разному. “Форма выде-
ляет индивидуальность. Ведь каж-
дая девочка хочет выглядеть не-
обычно, и она найдет способ как 
это сделать. Какие-то украшения, 
блузки с красивыми воротничка-
ми. Они сделают все, чтобы выде-
литься из толпы. В то же время, 
приходишь на линейку, и перед 
тобой стоят школьники. Не просто 
толпа детей, а ученики Гимназии. 
Форма объединяет”. Честно гово-
ря, школьники наоборот думают, 
что форма делает всех одинако-
выми. Конечно, после интервью с 
Галиной Владимировной мое 
мнение о школьной форме изме-
нилось в лучшую сторону. “На уро-
ках я смотрю на своих учеников и 
думаю: «Я тоже хочу ходить в кра-
сивых кардиганах или жилетах!», 
только форма для учителей долж-
на быть другая, отличающаяся от 
ученической. Я даже готова сама 
разработать  модели учительской  
формы”. Ученики тоже нередко 
говорят о форме для учителей. 
Мне кажется, это было бы непло-

1 сентября в нашей школе со-
стоялось торжественное открытие 
атомкласса. 

“Открытие прошло на очень 
высоком уровне, присутствовали 
высокопоставленные гости, мне 
кажется, им понравился и класс, и 
формат, в котором он был пред-
ставлен. На этажах проводились 
опыты по физике, на входе в шко-
лу стоял сканер отпечатков паль-
цев, который якобы определял 
личность человека. На самом деле 
это был некий элемент инсцени-
ровки, но он очень украсил пре-
зентацию кабинета,”- рассказала 
Валерия Анатольевна,  завуч гим-
назии №91.  Действительно, гости 
были важные. Глава ЗАТО Желез-
ногорск В.В. Медведев, министр 
образования края С.И. Маковская, 
а также представитель Росатома  
А.Д. Харичев. 

Атомкласс - это кабинет физики 
с современным оборудованием, в 
состав которого входит: 

Цифровая лаборатория - набор 
электрических датчиков, связан-
ных между собой. Используется 
эта лаборатория для проверки 
физических законов и явлений, 
т.е. для проведения опытов. 

Мобильный класс - школа заку-
пила 14 ноутбуков для общего 
пользования, конечно же, по 

хим нововведением для Гимна-
зии. 

“Как вы считаете, проведение 
развлекательных мероприятий 
будет благоприятно влиять на 
школьную жизнь?” Под развлека-
тельными мероприятиями я имею 
в виду дискотеки, общешкольные 
просмотры фильмов, различные 
конкурсы, а также игры на пере-
менах для детей начальной шко-
лы. “Безусловно, я – «За». Опять 
же, это объединяет. Когда я учи-
лась в школе, у нас проходили 
школьные вечера. Я их не очень 
любила, но все равно посещала. В 
наше время детям просто необхо-
димо общаться вживую. Надо 
узнавать друг друга, учиться об-
щаться и находиться в коллекти-
ве”.  В  нашей школе тоже прово-
дились такие вечера, но их убра-
ли. Как подсказала мне Галина 
Владимировна, это сделали из-за 
того, что после таких мероприятий 
оставалось много мусора, сломан-
ные и испорченные вещи. Можно 
сказать, что мы сами же оставили 
себя без развлечений в стенах 
школы. 

Пожалуй, самая главная часть 
интервью - это пожелания колле-
гам на день учителя. И в этом Га-
лина Владимировна поражает 
красотой своих мыслей. “Я желаю 
своим коллегам  светиться от люб-
ви и доброты, которой так мало в 
жизни. Ведь если мы этого не бу-
дем делать, то кто будет на наших 
детей светить? А чтобы светиться, 
нужно себя наполнить”. 

Редактор  Ирина Дмитриева, 
7 «А» класс 

АТОМКЛАСС — ЭТО ПРО НАС! ВЗГЛЯД СВЕРХУ 

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ УЧИТЕЛЕМ... 
…я бы учила так, что даже у дво-

ечников были бы пятерки!  
…я бы был таким же, как наши 

учителя – добрым, отзывчивым, в 
меру строгим. Я бы вел уроки так, 
как наши учителя – очень интерес-
но, не давал бы заскучать, так что 
ты, как в гимне, погружаешься в 
океан знаний и иногда не замечаешь 
звонка. Именно в океан знаний. А не в 
телефон или самолетик.   

…то я бы была нашей учительни-
цей английского языка Фралковой 
Полиной Юрьевной, потому что она 
очень молодая, добрая, красивая и 
умная. Она никогда сразу не ставит 
нам плохих оценок, дает возмож-
ность пересдать!  

…я бы не был, ведь это очень 
сложно – собирать класс  с мыслями. 
Да и на учителя ложится, да прям 

облокачивается, огромная ответ-
ственность, а зачем это надо!  

..то только химии! Я бы постоян-
но устраивал интересные опыты и 
никогда не говорил бы писать без 
мотивации. Я бы говорил: «Чем луч-
ше напишите, тем интереснее бу-
дет следующий опыт». А тех, кто 
не слушается, припугивал бы мини-
взрывами. Сам бы получал от урока 
удовольствие!  

надобности на уроке, с открытым 
доступом в интернет. 

Документ-камеры - специаль-
ные камеры, позволяющие отсле-
дить продолжительные опыты. 

3D оборудование - позволяет  
проводить уроки по астрономии в 
3D формате. В перспективе так же 
сделать 3D уроки по физике или 
химии. 

Когда я зашла в кабинет физи-
ки, то была приятно удивлена. Но-
вые парты, хороший ремонт, дру-
гая мебель, на стенах висят краси-
вые плакаты. Первые впечатления 
очень хорошие. Думаю, после ра-
боты в этом классе и с новым обо-
рудованием дети еще больше по-
любят физику.  

Появление такого класса в Гим-
назии очень престижно, ведь все-
го по России 23 атомкласса. Это 
программу курирует Росатом. 
Гимназия выиграла гранд в 
1.000.000 рублей, и на эти деньги 
было куплено оборудование. Ад-
министрация города выделила 
300.000 рублей и школа 230.000 
рублей на ремонта кабинета и ко-
ридора рядом с ним. Дизайном 
класса и подбором мебели зани-
малась учитель физики Наталья 
Владиславовна Тотмина. Все ра-
боты проводились с середины 
июня вплоть до 30 августа. 

  На вопрос «нравится ли вам 
работать в новом кабинете и есть 
ли какие-то неудобства», Наталья 
Владиславовна ответила: ”Очень 
нравится, я довольна всем. Нет 
неудобств, только достоинства!”.  

  Всем интересно, будут ли еще 
в нашей школе специализирован-
ные классы. Даже прошел слух 
про такой же кабинет химии. “В 
прошлом году наш край плохо 
сдал физику и математику, а сей-
час в стране  большая направлен-
ность на технические науки, по-
этому министерством образова-
ния был издан указ о создании 
специализированных классов. 
Возможно, это будет математиче-
ский, гуманитарный или же класс 
естественных наук,”- говорит ди-
ректор Гимназии Татьяна Влади-
мировна Головкина. Я считаю, что 
для нас будет лучше, если откро-
ется гуманитарный класс, так как в 
Гимназии большой упор делается 
на литературу и русский язык.  
«Повысится ли уровень обучения 
по физике в связи с открытием 
атомкласса?» - этот вопрос я зада-
ла Татьяне Владимировне. 
“Конечно же, он должен повы-
ситься, должен повыситься бал на 
экзаменах, участие в конкурсах и 
олимпиадах. Просто так деньги ни 
на что не даются. С нас потребуют 
все данные об успеваемости и т.д. 
Я думаю, мы сможем держать вы-
сокую планку ” 

 Также в нашей школе происхо-
дит разделение на профильные 
классы. В этом году 10а стал 
«атомным классом», потому что 
он является физико-
математическим. Это 27 человек с 
хорошими знаниями по физике, 
математике и информатике. Ребя-
та прошли специальный отбор. Новый уровень кабинета физики 

Добро пожаловать в будущее 
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12 сентября в Гимназии про-

шел День здоровья.  День выдался 

по-летнему теплым, и не было 

предела фантазии учеников! Где 

только мы  ни побывали: в тури-

стическом походе, школе верхо-

вой езды, посетили университет 

МЧС, пожарную часть, музей 

Астафьева в п.Овсянка и многое 

другое. Фоторепортаж с площа-

док Дня здоровья: 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

4В сегодня на коне! 

10-й в полном сборе! 

Осенний карнавал 7В 

Серьезные ребята из 9В! 

Весёлый 9А 

Поездка в Овсянку удалась! 

Чтобы не разбежались! 

Теперь мы много знаем о В.П. Астафьеве! 

3А отдыхает 

Дружные ребята 4б 

Крылатые качели и 2в 


