
На связи новая команда гимназической 

газеты. Мы – новички в журналистике, 

но постараемся оповещать вас о самых 

новых и ярких событиях Гимназии. 

Это мы, учащиеся 8Б класса:  

Шмакова Алиса,  

Романов Даниил,  

Коптелин Артур,  

Смыкова Екатерина,  

Тимошенко Марта,  

Шакирова Дарина,  

Борзенко Анастасия,  

Мещерякова Алиса,   

Ефремов Никита, 

Нехорошева Валентина. 
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Первого сентября в Гим-
назии состоялся между-
народный День Знаний. В 
городе прошли празднич-
ные мероприятия, орга-
низованные в рамках 
проекта «Школа Росато-
ма». 

Первое сентября, 
день знаний. Для многих 
людей это довольно неод-
нозначный праздник. Для 
кого-то это эмоции, ра-
дость, что-то новое. А для 
кого-то это повод немного 
погрустить о прошедших 
каникулах. И сейчас я вам 
расскажу о том, как прохо-
дил День Знаний в нашем 
городе (в частности в 
нашей школе). 

Начнем с локально-
го. В начале дня, в 10:00, 
на плацу нашей школы 
прошла линейка длитель-
ностью в 40 минут. Далее, 
все действо перешло в са-
му школу. Прошли темати-
ческие классные часы на 

тему “Красноярский край”. 
Так, что там дальше? А 
дальше все начало плавно 
переходить в центр города 
– к Дворцу Культуры.

Начался 
“Общегородской День Зна-
ний в рамках проекта 
“Школа Росатома”. Было 
несколько площадок от 
МБУ ДО «ЦЭКИТ», МБУ 
ДО «ЦО 
«ПЕРСПЕКТИВА», МБУ 
ДОЦ «ВИТЯЗЬ», МБУ ДО 
ДЮСШ, МКУ ЦОДОУ, 

МБОУ «СОШ №161», МБУ 
«ЗМВЦ», организации OPEN 
SPACE «ГОРОД ДЕТСТВА», 
а также площадки общеобра-
зовательных учреждений.  

Весь праздник длился 
3 часа. Каждый учащийся 
мог найти для себя занятие. В 
общем и целом – получилось 
отличное празднование. Сто-
ит также отметить 
“Первоклассное шествие”, – 
оно уже стало традицией в 
нашем городе с 2014 года. 

Даниил Романов, 8Б 

которой уехала учиться в 
Томский государственный 
университет. Образование 
у меня высшее.  

Почему Вы стали учите-
лем информатики? И хо-
тели ли Вы быть учите-
лем? 

После окончания универ-
ситета я работала в Кеме-
ровском научно-
исследовательском инсти-
туте. Но в "лихие" 90-ые 
годы нашу лабораторию 
закрыли из-за недостатка 
финансирования. Как и 
многим в то время, мне 
пришлось переквалифици-
роваться.   

Какими были ваши пер-

Вероника Валерьяновна, 
расскажите, пожалуйста, 
о себе: откуда Вы, какое у 
Вас образование?   

Я родилась в г. Зеленогор-
ске, училась в школе 
№174, после окончания 

вые впечатления, когда 
Вы пришли к нам в шко-
лу?   

Впечатления самые хоро-
шие: хорошее техническое 
оснащение, уютная обста-
новка, вежливые ученики, 
интересные традиции.  

Как Вы считаете, Вы хо-
роший учитель?   

Очень трудно оценивать 
себя. Понятие "хороший 
учитель" для всех разное. 
Для меня – это человек, ко-
торый помогает ученику не 
только в рамках урока.   

Анастасия Борзенко, 8Б 

1 сентября 

Знакомьтесь:  новый учитель информатики —

Вероника Валерьяновна! 

Стр. 2 
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ная благодарность от адми-

нистрации Гимназии уча-

щимся 10А класса: 
Бородиной Е., Кабанову В., 

Радченко Я., Чернакову А., 

Федорову А. (кл. руко-

водитель Бычук А. Г.) – за 

организацию приема и по-

грузку макулатуры. 

 Итоги сбора 

макулатуры

1а– 169кг;  1б– 144кг 

2а– 76кг;   2б– 66кг 

3а– 30кг;    3б–  127кг 

4а– 92кг;   4б– 101кг  

5а– 75кг;  5б– 74кг 

6а– 62кг;  6б– 54кг 

7а– 105кг; 7б– 21кг 

8а– 102кг; 8б– 20кг 

9а– 271кг; 9б– 225кг 

10а– 193кг; 10б– 37кг 

11а– 59кг;   11б– 52кг 

Победители: 

1 место– 9а класс(271кг) 

2 место– 9б класс(225кг) 

3 место– 10а класс(193кг) 

Поздравляем и благода-

рим вас за  участие, жела-

ем дальнейших побед и 

хорошей учебы! 

Никита Ефремов, 8Б 

Сбор макулатуры прово-

дится по всей России 

каждый год. Наша школа 

- значимый участник 

проекта.   

Каждый год в Гимназии 

проводится сбор макулату-

ры. Сбор макулатуры – это 

одно из решений экологи-

ческих проблем. Чем боль-

ше каждый класс соберёт 

макулатуры, тем меньше 

деревьев погибнет в следу-

ющем году.  

Вот и 2018 год не стал ис-

ключением. Все классные 

руководители передали 

новость о сборе макулату-

ры с 1.10.18 по 25.10.18. 

Было подсчитано, что сда-

но почти 2,5 тонны макула-

туры. Мы хотим сказать 

спасибо всем, кто прини-

мал участие в акции по 

сбору макулатуры. Отдель-

В Гимназии прошёл 
школьный этап Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков по 24 предметам. В 
олимпиадах участвовали 

ребята с 4-11 класс. У уча-
щихся 4 классов было все-
го 2 олимпиады.  Не при-
няли участие всего 12 уча-
щихся. Победители и при-

зёры примут участие в му-
ниципальном этапе. По фи-
зике всего лишь один чело-
век был отобран на муници-
пальный этап. Такая воз-
можность появляется у 
школьников с 7 класса. По-
том идет региональный этап 
(с 9 класса), следующий-
федеральный. Победа в 
олимпиаде – это возмож-
ность получить дополни-
тельно 100 баллов к ЕГЭ.  

Олимпиады – это хороший 
шанс стать успешным! 

Екатерина Смыкова, 8Б 

Олимпиады 

Стр. 3 

Сдай макулатуру - спаси дерево! 



21 сентября – международ-

ный День Мира. Гимназия 

традиционно выступает 

организатором этого меро-

приятия. Ярким событием 

стали  ежегодный Конкурс 

рисунков на асфальте для 

младших классов, «Водная 

феерия» для учащихся чет-

вёртых классов, соревнова-

ние по мини-футболу для 

старшеклассников и акция 

для горожан «Не держи 

зла, держи шарик!» .
Всю последнюю неделю 

дети были погружены в 

увлекательное занятие: из-

готовление «Журавликов» 

в технике оригами.  

Руководитель международ-

ного проекта «Мир без 

ядерного оружия» Нелли 

Владимировна Порсева 

считает, что смысл в дан-

ном мероприятии – воспи-

тать в учащихся умение 

улаживать конфликты, 

стремление к миру без 

насилия и толерантному 

мышлению. Порой люди 

забывают как же это важно 

– мирное небо над головой.

Спокойные улицы. Тишина 

по утрам. Всё для нас – кру-

говорот.  Но каким будет 

завтрашний день, зависит 

только от нас сегодняшних. 

Поддержим гимназистов в 

их важном и замечательном 

деле! 

Валентина Нехорошева, 

Гимназия за мир! 

PROGYM 
Стр. 4 

Яркое событие всколых-
нуло юных журналистов 
Гимназии№164. В сентяб-
ре был объявлен конкурс 
«Rosatom’s cool». Уже на 
протяжении пяти лет 
наши ребята пробуют себя 
в журналистике, но в кон-
курсе осмелились участво-
вать впервые.  

Юные журналисты опробо-
вали себя в роли настоя-
щих охотников за инфор-
мацией,  проверили свои 
умения и получили неза-
бываемый опыт.  

В первый же день стало 
понятно, что конкурс – не 
только интересное  собы-
тие, но и совсем непростое 
дело. 

Ребята активно посещали 
различные мероприятия, 
брали интервью и с бое-
вым азартом выискивали 
свежие факты из жизни 

проекта и города. 

Самой главной проблемой 

является трудность с 

нахождением информаци-

онного повода для статьи, 

но ведь настоящий журна-

лист способен на всё!  

Конкурс проходил с 17 по 

29 сентября.  

Поздравляем Ащепкову 

Лилю с победой и желаем 

успехов! 

Валентина Нехорошева, 

8 Б 

Гимназия – участник конкурса 

ВЫПУСК 1 



скоростного развития и не-
забываемых впечатлений. 
За четырнадцать дней был 
возведён настоящий город 
искусств – Артвилль, а 
строителями его стали де-
ти. За это время произошёл 
ряд событий, каждое из 
которых имеет отношение 
к творчеству: театральные 
постановки, комиксы, му-
зыка и танцы, инсталля-
ции, но мы остановимся на 
самых ярких.   

Смену открыла 
«Вертушка». Участники 
арт-квеста разделились на 
семь команд, каждая из ко-
торых получила свой 
маршрутный лист. Преодо-
левая языковой барьер, ре-
бята не только справились 
с основной задачей – вы-
бор мастерских, но и в иг-
ровой форме познакоми-
лись с территорией лагеря, 
друг с другом, с масте-
рами.  Ещё одно яркое 
событие – экспедиция в 
каньоны Гёйнюк - 
«Турецкий фотопленер». 
Ребята имели возмож-
ность не только снять 
серию фотографий жи-
вописных мест, но и ис-
пытать себя в роли от-
важных путешественни-

ков. И хоть на их 
пути встала пре-
града в виде 40-
градусной жары, 
дети и взрослые 
мужественно пре-
одолели весь путь, а по приезде 
в лагерь тут же ринулись к под-
готовке следующего мероприя-
тия – Карнавала – красочного, 
веселого шествия по улочкам 
Кемера. 

 По окончанию первой 
недели настал период детской 
инициативы. Был выбран Пар-
ламент - по одному человеку от 
каждой страны. Теперь ребята 
сами придумывали мероприя-
тия, распределяли функции. Са-
мым шумным днём этого пери-
ода, стал День футбола. Парла-
мент подготовил место для про-
смотра первого матча Чемпио-
ната мира, а вечером устроил 
состязание футбольных болель-
щиков: конкурс кричалок, сло-
ганов и костюмов. Завершаю-
щим аккордом смены стала те-
атральная постановка по моти-
вам сказки Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький Принц» 
в отеле «Нирвана» с участием 
Народной артистки России Еле-
ны Яковлевой. Затаив дыхание, 
зрители следили за действием 
необычного перфоманса в ис-
полнении ребят из танцеваль-
ной и театральной мастерских 
под руководством К.Хандрика 
(г. Заречный) и Е.Труфановой 
(г. Железногорск). 

Валентина Нехорошева, 8Б 

Лето – замечатель-
ная пора новых открытий и 
начинаний. Именно в это 
время может произойти 
настоящее чудо. Конечно 
же, отдых у всех проходит 
по–разному. Кто–то читает 
книги, кто–то знакомится с 
новыми людьми, а некото-
рые просто бездельничают. 
Но лето детей «Школы Ро-
сатома» стало по–
настоящему умным! В 
этом году ребята посетили 
горячее Средиземноморье. 
Турция – страна с богатой 
историей, с палящим солн-
цем и живописными скала-
ми. Про неё слагают леген-
ды, пишут картины, а уз-
кие улочки Стамбула слу-
жат вдохновением для 
многих.  

С 5 по 19 июня на 
территории отеля 
«Woodline» проходила сме-
на Международных Умных 
Каникул с проектом 
«Школа Росатома». В лаге-
ре встретилось 84 ребёнка 
из девяти стран: Египта, 
Кении, Ганы, Вьетнама, 
Турции, Бангладеш, Вен-
грии, Словакии и России. 
Проект собрал самых яр-
ких и одарённых участни-
ков, подарив им две недели 

Умные каникулы со Школой Росатома 

Стр. 5 
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 8 сентября в России отмечают "День 
здоровья", наша школа тоже каждый год отме-
чает этот праздник.  
В этом году этот день прошел, очень интерес-
но, увлекательно и конечно очень весело!!!  
По традиции у детей младших и средних клас-
сов проходила общая зарядка на стадионе 

"Труд". Также ученики одиннадцатых классов 
проводили вело-квест, в котором принимали 
участие 5,6,7,8,9 и 10 классы, а также родите-
ли.  
 Квест состоял из десяти различных 
станций, на каждой из них были задания на 
логику, на мышление, на сообразительность и 
ловкость. При выполнение заданий учитыва-
лись все нюансы, такие как: скорость, акку-
ратность, техники и сплоченность команды. 
Чем лучше выполняла команда задания, тем 
больше баллов она получала.  
 В этом году организаторы придумали 
интересный конкурс с велосипедами, нужно 
было станцевать с велосипедом всей команде, 
оказалось это не так просто танцевать син-
хронно с велосипедом, да еще и всей команде!  
Так среди 5 и 6 классов победу одержала ко-
манда 6А класса, среди 7 и 8 классов выиграла 
команда 7Б, а между 9 и 10 классами победу 
завоевала команда 10Б класса. 

Дарина Шакирова 8Б 

  День здоровья 
Стр. 6 
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Советы школьникам,   

или  Как выжить в школе. 
1.Соблюдайте школьные правила! 

Вы же не хотите получить проблемы с учителями или директором, нарушая всевозможные правила, 
о которых вы даже не знаете! 

Убедитесь, что вы знаете, как нужно одеваться в школу, а также другие правила, и следуйте им. Ес-
ли вы не будете нравиться учителям, или если у вас будет вид сорванца, вы только сделаете себе 
хуже. 

2.Не делайте ничего, что навредит вашему телу. 

Не вредите себе! Не принимайте наркотики, не играйте в опасные игры (не делайте что-то, что обе-
щает вам законный/безопасный кайф), не причиняй те вред вашему телу, например, разрезая руки. 
Если вам нужна помощь, всегда есть люди, готовые помочь вам! 

3.Ведите себя уверенно. 

Если вы чувствуете, что можете стать отличным другом, и есть что предложить людям, тогда будет 
много желающих подружиться с вами! Не извиняйтесь и не отступайте, если вы не нравитесь кому-
то с первого взгляда. Отвечайте за свои слова, стойте прямо и гордитесь тем, что делает вас уни-
кальным. 

4.Научитесь решать проблемы. 

Это очень важно, и не только для школы, но и для всей жизни! Научившись решать проблемы, вы 
сможете справиться с самыми большими трудностями на своем пути! Например, вы должны 
научиться просить о помощи когда она вам нужна. Иногда вы будете чувствовать себя глупо, прося 
о помощи или не захотите признавать, что у вас появились проблемы, но это неправильный подход. 
У всех бывают проблемы, и кого бы вы не просили о помощи, они поймут вас: они тоже когда-то 
просили им помочь! 

Узнать больше вы можете на сайте: https://ru.wikihow.com/ 

Шмакова Алиса 



положении учителей». 

Мы также празднуем 

День учителя, ведь 

этот день-одна из тра-

диций нашей школы. 

Тематика нашего 

праздника называлась «Назад в СССР». В 

оформлении школы и поздравлении учителей 

принимали участие все классы. Нам удалось 

передать атмосферу праздника, висели плака-

ты из СССР, на всех старшеклассниках и учи-

телях были повязаны красные галстуки,  сим-

воличные для этого дня. 

Звучала музыка из времен СССР. Учителей, 

при входе в Гимназию, просвещали в пионе-

ры, повязывая им на шею красный галстук. 

Позже пришли ветераны, для которых с удо-

вольствием провели экскурсию по школе. А 

вот вечером был проведен концерт, посвящен-

ный учителям, проведенный в конференц зале 

и подготовленный силами учеников. Далее, 

прошел праздничный ужин. 

В то время, как учителя отдыхали и наслажда-

лись праздником, старшеклассники проводили 

креативные и оригинальные уроки. 
Алиса Мещерякова 8Б 

День учителя— профессиональный праздник 
школьных педагогов.  

 Всемирный День учителя отмечен 

в государственных календарях более чем в 100 

странах. Официально ООН учредила праздник 

людей этой важной профессии в 1994 году. Вы-

бор пал на 5 октября не случайно, известно, что 

в 1965 году в Париже проходила совместная 

Конференция ЮНЕСКО и Международной ор-

ганизации труда, на которой 5 октября было 

принято рекомендательное постановление «О 

День учителя 

Стр. 7 

ВЫПУСК 1  

ФОТОРЕПОРТАЖ 

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ БУДНИ  
Коптелин Артур, 8Б 

 



ВЫПУСК 1 

Добрый день, дорогой читатель. Я думаю, тебе было бы интересно 

немного поразмышлять над какой-нибудь загадкой. Поэтому предлагаю те-

бе квест. Ответы на листочках (не забудь указать имя и класс!) нужно 

сдать мне до 20 ноября.                                            Даниил Романов, 8Б.  

Много лет назад в нашей школе были 
установлены телевизоры. Многие с того вре-
мени стали говорить о том, что эти «плазмы» 
не нужны, и они просто закреплены на школь-
ных потолках. Ну давайте разберёмся почему 
появились такие утверждения. 

Изначально эти телевизоры предназна-
чались для того, чтобы показывать ученикам 
полезную и нужную информацию. Еще 5 лет 
назад все «плазмы» были выключены, а вклю-
чать их никто не решался. Через год-два была 
принята хорошая идея показывать школьное 
расписание (правда на английском языке). 
Позже на экранах телевизоров появились пер-
вые телеканалы. И все стали смотреть

«плазмы»,  но появилась новая проблема. 
Проблема заключалась в том, что учащиеся 
после просмотра телевизоров забывали вы-
ключать их, и из-за этого стали запрещать 
включать «плазмы». 

 И вот мы возвращаемся в сегодняшний 
день. Увидев неиспользование дорогих те-
левизоров, решили транслировать презента-
ции с информацией о событиях, произошед-
ших в этот день. И всё же в полной мере 
«плазмы» по-прежнему не используются. А  
как относятся сами учащиеся к этому вопро-
су? Предлагаем итоги соцопроса. 

Никита Ефремов,  Коптелин Артур, 8Б 

Зачем гимназии плазмы 
Стр. 8 

ProGym-квест 

.1.  Посчитай.−•− −−− •−•• •• −−−• • ••• − •−− −−−   ••• 

− ••− •−−• • −• • −•−   •−−   −−−− −•− −−− •−•• • 

Я так понимаю, у тебя получилось несколько чисел, верно? Тогда вот тебе 
последнее задание: 

5. Выполни арифметическое действие, посредством которого из двух или

нескольких чисел получают новое, содержащее столько единиц, сколько 

было во всех данных числах вместе. 

2. 

3.овтсечилоК хын-

бечу вотенибак

4. 1,25+3,75-2+5-3




