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7 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2 ОТ ОДИННАДЦАТЫХ КЛАССОВ 

Слово одиннадцатиклассникам! 
  В Гимназию я пришла в 4 классе и ни разу 
не пожалела о своём выборе. Все учителя - 
очень интересные и необычные люди. Каж-
дый учитель мотивирует нас. Каждый учи-
тель - уникальный преподаватель своего 
предмета. Полученные знания, мероприя-
тия, друзья, да и вообще, каждый учащийся 
оставили самый положительный след в 
моей жизни. Даже сама атмосфера в Гим-
назии сравнима с родным домом, где ца-
рит радость. Я благодарна своим классным 
руководителям за то, что они помогли мне 
найти себя. Спасибо вам большое! 

Израйлева Таня 
  Я хотела бы сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО 
учителям биологии: Лущик Ольге Владими-
ровне и Рыженьковой  Наталье Алексеевне 
за то, что смогли заинтересовать своим 
предметом. Огромное спасибо Малиновой 
Ларисе Анатольевне за то, что научила по-
нимать и анализировать литературу. 

Курякова Полина 
  Школа -  важный этап в жизни человека. 
Мы переживали и радовались, мечтали, 
ждали перемен. Нам во многом помогали  
классные руководители:  устраивали для 
нас праздники, поддерживали в трудную 
минуту. Я всегда буду помнить нашу доро-
гую Митюкляеву Людмилу Ивановну за всё 
её мужество, понимание, за её доброту. 
Эти памятные воспоминания о директоре 
нашей Гимназии наполняют мою душу теп-
лом, а на лице появляется улыбка. Спасибо 
всем учителям, которые до сих пор препо-
дают или уже ушли. Спасибо Гимназии за 
опыт, становление меня как личности и 
приятные моменты в моей жизни! 

Сердюк Маргарита 
  Школьные годы пролетели очень быстро. 
Спасибо любимой школе и всему педагоги-
ческому коллективу. Я всегда  буду пом-
нить своих учителей и одноклассников. Я 
не хочу прощаться со школой! 

Мирончик Алина 
  Школа - самая прекрасная пора. В школе я 
получила много полезных знаний. У меня 
появилось много друзей. Мне очень нра-
вится Гимназия. Я счастлива, что учусь 
именно здесь. Большое спасибо учителям 
за то, что дали нам  знания и помогли 
найти себя в  определённой сфере наук. 

Оленина Ангелина 

ВСЕ НА «ПАРКОВКУ» 

7в класс провел анкетирование, 

которое должно было выявить вы-

бранные учениками на данный мо-

мент специальности. Интересно было 

отметить, что самый большой про-

цент показали творческие специаль-

ности. Ходили на экскурсию в ПТУ -10 

и посетили мастер-класс юных пова-

ров.  Повара показали, как готовить 

суши, рассказали о своей специально-

сти и перспективах дальнейшей рабо-

ты и трудоустройства.  

26 апреля мы приняли участие в 
городском субботнике «Все на ПАР-
Ковку». Мы пришли в парк, нам 
определили участок, выдали  кучу 
мешков для мусора, метлы, грабли. 
Многие первый раз держали в ру-
ках столь экзотические инструмен-
ты. Поэтому все старались испытать 
их в работе.  Народу было очень 
много: и взрослые, и второклассни-
ки. Мы очень старались и так увлек-
лись, что не заметили, как пролете-
ло 3 часа. Парк стал, как новенький, 
а мы получили море впечатлений: 

-Это было прикольно. Собирать 
мусор весело и полезно. (Таня Са-
фонова) 

- Мы постарались с помощью 
уборки сподвигнуть людей к чисто-
плотности. (Глеб Юровских) 

- Парковка – это здорово! Много 
людей делают одно дело. Мне по-
нравилось работать с друзьями! 
Здорово, что мы собрали много 
пакетов мусора. (Аня Матвеева). 

НЕДЕЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

ВОДИТЕЛЬ, ПРИТОРМОЗИ!  

С целью привлечения внимания 

водителей  к участникам дорожного 

движения, 24 апреля ребятами из 

отряда ЮИД «Перекресток», совмест-

но с сотрудниками ГИБДД был прове-

ден флеш-моб «Водитель, притормо-

зи». Для проведения акции была вы-

брана улица Ленина, ведь именно по 

ней возвращается из школы домой 

большинство детей.  Юные инспекто-

ра движения  заранее придумали и 

Дорогие наши учителя!   Закончился 
еще один год вашей трудовой дея-
тельности, тяжелой и ответ-
ственной работы, которую вы 
несете на своих плечах, которую 
мы с благодарностью принимаем.  
Быть может, мы не всегда выра-
жали эту благодарность, но она 
живет в наших душах, и мы будем 
еще долгие годы нести в себе лю-
бовь к вам и благодарность за все, 
что вы для нас сделали, вспоми-
нать ваши слова, взгляд, улыбку  и 
многое другое. Именно вам мы обя-
заны подготовкой к совершенно 
новой, самостоятельной жизни. 
  Да, мы нередко бывали непослуш-
ны, порой не выполняли домашнюю 
работу. А поведение! «Ну, что тут 
говорить! - это же 11-е классы!» И 
несмотря  ни на что, вы любили 
нас, и мы это чувствовали. Мы  
прощаемся со школой, с вами - нико-
гда! 
Милые наши учителя: Анжелика 
Анатольевна, Лариса Владимиров-
на, Марина Викторовна, Наталья 
Васильевна, Елена Сергеевна, Лю-
бовь Сергеевна, Ирина Константи-
новна, Екатерина Игоревна, Ната-
лья Владиславовна, Елена Валерьев-
на, Наталья Алексеевна, Галина 
Робертовна, Елена Павловна, Тать-
яна Юрьевна, Марина Васильевна, 
Зульфия Зуфаровна, Ирина Викто-
ровна, Олег Васильевич, Ирина Васи-
льевна, Вероника Геннадьевна, 
Наталья Сергеевна, Олег Алексан-
дрович! 
Вы навсегда останетесь в нашей 
памяти близкими людьми. Низкий 
поклон всем вам! От всей души же-
лаем нашим дорогим учителям сча-
стья, здоровья и успехов!  

Вечно ваши 11-е классы 

нарисовали слоган. Для привлечения 

внимания водителей и пешеходов 

участники своеобразного флеш-моба 

были одеты в яркие жилеты, в руках 

держали плакат, призывающего во-

дителей притормаживать перед пе-

шеходным переходом и дружно скан-

дировали всем проезжающим маши-

нам этот призыв. Все водители благо-

дарили ребят за активную работу. 

Как хорошо граблями, мётлами махать. 
И мусор потаскать придётся. 

А главное - всю территорию убрать. 
И пошутить над чем найдётся. 

В школе прошла неделя профориентации. Каждый день ре-

бята узнавали что-то новое о самых разных профессиях. 

Учащиеся 6б класса посетили по-

жарную часть №10, которая находит-

ся на проспекте Ленинградском.  Во - 

первых, там очень добрые и веселые 

люди работают. Во-вторых, очень 

много специальной техники, про ко-

торую ребятам подробно рассказали. 

А ещё разрешили не только все по-

трогать, но и забраться в эти машины 

и почувствовать себя суперменом-

пожарным. В - третьих, в пожарной 

части очень чисто. Машины как будто 

из автосалона прибыли.  Побывав 

там, ребята поняли, что наша без-

опасность в надежных руках.  

Для наших одиннадцатиклассни-
ков студенты из Аэрокосмической 
академии провели открытый урок с 
конкурсами и заданиями. Кроме того, 
ребята продемонстрировали роботов, 
которых сконструировали сами (одно 
из заданий было связано с управле-
нием роботами). Мероприятие полу-
чилось увлекательным и интересным. 

Мастер-класс юных поваров 

6б класс в пожарной части №10 

Первые шаги в конструировании 

Отряд ЮИД «Перекресток» 

Выпускники 2014 года 

  Я в этой школе учусь всего два года, но за 
эти два года много  чего произошло. О шко-
ле у меня остались самые тёплые воспоми-
нания: об отзывчивых учителях, которые 
всегда готовы помочь. Я всегда буду вспо-
минать с улыбкой на лице наш дружный 
коллектив, людей, которые всегда готовы 
помочь и подержать своих одноклассников 
в трудную минуту. 

Бушланов Александр 
  В Гимназии я познакомилась с прекрасны-
ми людьми, которые  стали моими друзья-
ми. Мы вместе были на протяжении 11-ти 
лет, вместе учились, переживали друг за 
друга из-за неудач и радовались из-за 
мельчайших достижений. Школа нас очень 
объединила.  Мы стали как семья, а школа 
стала для нас вторым домом. 

Федулова Елизавета 
  Школьное время было самое замечатель-
ное и незабываемое в моей жизни. В шко-
лу я ходила не только за знаниями, но за 
общением с другими людьми. Своих луч-
ших друзей я нашла именно в Гимназии. 
Школа объединила нас.  
Школьные годы - это время, когда мало 
забот. Ты живёшь одним днём. Школа - это 
самое лучшее время! 

Панюшева Диана 
  В Гимназии я учусь с 3-его класса. Мой 
класс принял меня тепло. В школе проходят 
интересные мероприятия и праздники, в 
которых я всегда участвовала. Я хочу ска-
зать большое спасибо  всем учителям! Каж-
дый из них преподавал свой предмет с 
интересом, и каждый урок проходил мимо-
лётно. Спасибо всем нашим классным руко-
водителям, которые всегда поддерживали 
нас.  
Вот я стою на пороге новой жизни, но из 
школы уходить совсем не хочется … С ней  у 
меня связано много счастливых моментов, 
но впереди меня ждёт новая, ещё незнако-
мая мне жизнь. Школьное время я запом-
ню навсегда!!! 

Алешникова Ирина 
  Многие думают, что проводить время в 
школе бесполезно, что это трата личного 
времени. Эти люди не правы. Школа – это 
не только то место, где ребенок познает 
окружающий мир, но и то место, где ребе-
нок учится общаться, взаимодействовать с 
людьми, находить друзей. Когда - то я ду-
мал, что школа мне ничего полезного не 
даст. Однако, если школьная программа 
может не соответствовать требованиям 
сегодняшнего дня, то те навыки общения и 
работы в команде – уникальны и бесценны. 
Именно в школе я поборол стеснитель-
ность, боязнь общения. Именно в школе я 
нашел своих друзей. И я безмерно благода-
рен школе за то, чему она меня научила. Я 
уверен, что все те знания, что я получил, 
мне пригодятся. Я желаю школе, чтобы в 
ней учились такие люди, в которых не надо 
насильно засовывать знания, которые хотят 
учиться. Такие ученики, безусловно, пода-
рок школе в целом, и нет подарка ценнее 
этого. 

Абраменко Никита 



3 БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ 6 ВЕСТИ С КАФЕДР 

Поздравляем Эвенову Ольгу Анато-
льевну, ставшую победителем Все-
российского конкурса учителей 2014 
года в номинации Наставник будущих 
ученых. Лауреатами конкурса стали 
учителя, чьи ученики поступили в ве-
дущие вузы страны. 

Мало кто из поклонников горных 
лыж знает, что их изобретение про-
изошло несколько тысяч лет назад. 
Приспособления людей каменного 
века отдаленно напоминали совре-
менные лыжи и служили для пере-
движения по снегу. 

В период с 1046 по 1066 годы ко-
роль викингов Харальд Хадрада в 
поисках новых развлечений попробо-
вал устроить спуски на лыжах с при-
горков и холмов по принципу «кто 
быстрее». Забава пришлась по вкусу 
не только правителю, но и всей свите. 

800 лет спустя, с легкой руки дат-
ского путешественника Нута Лина, 
мир узнал о существовании засне-
женной страны Норвегии и о том, что 
её жители уважают лишь один способ 

Мы проходим мимо мальчишек и девчонок даже не подозревая, какой потенциал скрыва-
ется в этих ребятах. 

передвижения – на лыжах. А из Нор-
вегии знания о «лыжном деле» рас-
пространились по всему миру. 

Моя встреча с горными лыжами 
произошла в 2006 году, когда мне 
было 5 лет. Я побывал на факельном 
шествии и захотел заниматься горны-
ми лыжами, как только увидел спус-
кающихся с горы людей на лыжах и с 
факелами. Их тогда было немного, но 
меня впечатлило! Родители даже не 
предполагали, что я буду заниматься 
горными лыжами, для них это было 
большой неожиданностью. А я зани-
маюсь вот уже 8 лет и бросать не со-
бираюсь. С моей лёгкой руки на лыжи 
встала вся моя семья. Горные лыжи – 
это  свежий воздух, адреналин, физи-
ческая активность и позитивные эмо-
ции! 

Моим первым тренером был Сер-
гей Анатольевич Белов. Он и сейчас 
тренирует новичков. Если встал на 
лыжи с Беловым, значит, на лыжах 
кататься будешь! 

Сейчас я тренируюсь у Патюкова 
Вячеслава Александровича. Тренер 
для меня не только наставник в спор-
те, но и старший друг, который помо-
жет и всегда даст совет. Он умеет со-
здать такую атмосферу, в которой 
даже тяжёлые нагрузки и ранние 
подъёмы, особенно в воскресенье, 
становятся не в тягость.  

Мы тренируемся шесть раз в неде-
лю по 2,5 часа. Два часа – лыжи, 30 
минут – тренажеры, ОФП и психоло-

гическая разгрузка. Мне нравится 
развивать свои навыки, соревновать-
ся, становиться лучше. Ещё один хо-
роший воспитательный момент - это 
ежедневное описание тренировок в 
дневниках, которые тренер проверя-
ет и выставляет оценки.  

В межсезонье мы тренируемся на 
роликах. В этот период происходит 
работа над горнолыжной техникой. 
Отрабатываем момент перехода из 
поворота в поворот, постановку кор-
пуса. Это полезно, потому что всё 
происходит медленнее, чем на лы-
жах. Помимо этого, мы выполняем 
много упражнений на выносливость, 
равновесие, играем в футбол.  

Вы спросите, есть ли летом трени-
ровки? Конечно! Сначала летний 
спортивный лагерь. Алгоритм при-
мерно тот же: ролики, велосипеды, 
ОФП и, если возможно, плавание. Ну, 
а потом долгожданная поездка в Сая-
ны, на ледник. И снова лыжи! Уезжа-
ем на 18 дней. Лагерь строим сами 
вместе с родителями. Тренируемся на 
снежнике, ходим в походы, насла-
ждаемся жизнью: свежий горный 
воздух, чистейшая вода из настоящей 
горной речки, жарки размером с ла-
донь и никакой цивилизации рядом! 

Это моя жизнь. В секции я прово-
жу все свободное от школьных заня-
тий время. Прихожу, как в родной 
дом, здесь мои друзья. На какие-то 
другие увлечения остаётся совсем 
мало времени. Я, например, очень 
люблю рисовать, ездить на велосипе-
де, конструировать. Но я сделал вы-
бор и не жалею. Родители за много 
лет к этому привыкли и очень рады, 
что я занимаюсь достойным делом!  

Один известный конструктор гово-
рил о горных лыжах: «Горные лыжи – 
это полёт, только на очень маленькой 
высоте». Те, кто это ощутил, влюбля-
ются в лыжи на всю жизнь! 

Будем знакомы 

Покорители горных склонов 

Коротко о главном... 

Ольга Анатольевна окончила Ива-
новский педагогический институт и 
уже в 1965 году была принята  в шко-
лу города Вичуга на должность учите-
ля физики. В нашем городе она тру-
диться с 1967 года. За это время Оль-
га Анатольевна успела поработать и 
методистом, и завучем по учебной 
части, и заместителем заведующего 
ГОРОНО, а затем и  заведующей. В 
гимназию Ольга Анатольевна пришла 
в 1992 году и сразу зарекомендовала 
себя как  высококлассный специа-
лист, знаток человеческих душ, пре-
красный наставник. Именно поэтому 
для многих ребят любимым предме-
том стала физика. 

Индивидуальная манера ведения 
уроков, фразы, вроде «Я не новичок 

Фонд «Династия»  создан в 2002 году 
Дмитрием Борисовичем Зиминым. 

Поиск и поддержка талантов, их идей и 
проектов в области естественных и обще-
ственных наук — так видит свою задачу 
фонд «Династия».  «Династия» — первый 
в России нового времени частный неком-
мерческий фонд, поддерживающий 
науку и образование. «Династия» ведет 
20 программ и проектов в области под-
держки и популяризации науки, разви-
тия образования и просвещения. Среди 
основных — программы поддержки мо-
лодых физиков и математиков, поддерж-
ки учителей, поддержки одаренных 
школьников и подготовки будущих уче-
ных, фестивали популярной науки, пуб-
личные лекции ученых с мировых име-
нем и др. В Ученый совет, который опре-
деляет победителей конкурсов по 
направлению «Наука и образование», 
так же, как и в экспертные советы других 
программ, входят ведущие ученые и 
педагоги страны, эксперты в области 
образования, издательского и музейного 
дела. 

За время работы из небольшого част-
ного фонда «Династия» превратилась 
в крупнейший в стране профессионально 
работающий фонд, который поддержи-
вает науку, образование и просвещение. 

  Подведены итоги ежегодного меж-
дународного конкурса эссе "Discover 
Canada"-2014. Более 150 работ участ-
вовало в конкурсе, и члены жюри 
приложили массу усилий, чтобы вы-
явить финалистов. Впервые за исто-
рию конкурса среди победителей 
участник, проживающий в Краснояр-
ском крае – это наш гимназист, девя-
тиклассник Максим Сенько!   
  Максим победил в категории 
«Traditions and Celebrations in Canada» 
и в качестве награды получает бес-
платный 3х-недельный курс англий-
ского языка в одной из лучших языко-
вых школ Канады.  

на стадионе», «На нахалов  я такая 
же нахалка», рисунки в виде человеч-
ков на доске. Всё это вместе приви-
ло мне любовь к физике. Я бесконеч-
но благодарен Эвеновой Ольге Ана-
тольевне за  преданность своему 
делу и самоотдачу, которую нельзя 
измерить ни вольтметром, ни ам-
перметром, а  только можно ощу-
тить  будучи вашим учеником. 

Иванов Александр, студент  
института имени Баумана 

«Discover Canada» 

Поздравляем Максима и его учителя 
английского языка Марину Васильев-
ну Боброву! 

«Золотое руно» отмечает 

юбилей! 10 лет! 

  Ровно 10 лет наши гимназисты участ-

вуют в Международном игровом кон-

курсе по истории мировой художе-

ственной культуры «Золотое руно». 

Впервые гимназисты приняли участие 

в «Золотом руно» в марте 2004 года и 

сразу Гимназия вошла в 20-ку лучших 

школ России. Все 10 лет конкурс- игра 

вызывает активный интерес у гимна-

зистов, показывает стабильно высо-

кий процент участвующих. К тому же 

наша Гимназия является базовой и 

вовлекает в конкурс учеников других 

школ города Железногорска. Сейчас 

таких школ 11, а общее число участ-

ников почти 1500 человек. 

  Семейный формат конкурса позво-

ляет учащимся и их родителям полу-

чать новые знания и формировать 

свое собственное представление по 

предлагаемой теме. За десять лет 

представлены самые разнообразные 

темы: «Культурные столицы Европы», 

«Портреты времени»,  

«Литературные героеи» и «Солнце 

светит всем». Заявленная тема 2014 

года – «От зеленых долин до бескрай-

него моря», посвященная истории и 

культуре народов Пиренейского полу-

острова.  

  Наши ребята успешно справились с 

непростыми заданиями. Всего участ-

вовало 242 человека.         7 гимнази-

стов стали Победителями, удостоив-

шись 1 места по России и региону.  

Еще 7 человек заняли 2 место по го-

роду. 

  Поздравляем победителей, призе-

ров и всех участников конкурса 

«Золотое руно», а также их родите-

лей и учителей!  

  Новых интересных тем и заданий, 

радостных открытий, заслуженных 

побед! 

  Бессменный организатор конкурса 

по Железногорску учитель истории 

Ирина Константиновна Ковтун. 

Спуск с горы 



5 ВЕСТИ С КАФЕДР 4 КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

- Ирина Александровна, вы уже 20 

лет работаете в школе. Почему Вы 

выбрали именно нашу Гимназию? 

Помните ли день, когда пришли 

устраиваться в школу? 

- Моя дочь Маша в 1993 году поступи-

ла в Школу №91, а в это время прово-

дился набор классных дам. Моя кол-

лега  предложила пойти работать, 

чтобы быть поближе к нашим перво-

классницам. Тогда был серьезный 

отбор. Все желающие должны были 

пройти подготовительные курсы. Мне 

повезло, так как образование было 

педагогическое, меня пригласили на  

собеседование с директором, Люд-

милой Ивановной Митюкляевой. А 

потом мы все были в ожидании, кого 

утвердят на должность. И вот, свер-

шилось, я классная дама 1 «А» клас-

са! 

- Какое событие вам запомнилось? 

- Год начала нового этапа в жизни 

ознаменовался двумя юбилеями: 

личным и школьным. Школе испол-

нилось 40 лет. Весь коллектив дружно 

готовил номера для юбилейного кон-

церта, в котором наша маленькая 

кафедра принимала участие. В столо-

вой накрывали столы. Мы с Ириной 

Викторовной Воронцовой нарезали 

торты - мороженое. Почему-то этот 

момент запомнился больше всего! 

Вот так начиналось мое знакомство с 

коллективом. Работали увлеченно, 

творчески, шаг за шагом осваивая 

новую профессию, аналогичной кото-

рой до сих пор нет в городе, да и по 

России единичные эксперименты. 

- Сколько у Вас было выпусков? Чем 

каждый из них запомнился?  

- Три выпуска на моем счету. Первый 

выпуск  2003 года. Прошагали с ребя-

тами и родителями с 1 по 11 класс. 
Привет из Сарова 

Трудно представить любые маленькое или большое дело в 

нашей школе без участия Мельник Ирины Александровны. Все-

гда в гуще событий, с активной жизненной позицией, Ирина 

Александровна никогда не остаётся равнодушной к гимназиче-

ской жизни.  

Он, как первая любовь, самый памят-

ный. Шумные, подвижные 

«шулешки» требовали от нас с Еленой 

Владимировной Бондаревой много 

внимания и постоянного вовлечения 

в учебную и творческую деятель-

ность. Класс был поистине уникаль-

ный. На месте не сидели, ходили в 

походы и на «Столбы», ездили в Му-

зеи, устраивали литературные вечера, 

проводили спортивные мероприятия, 

каждую неделю собирались на класс-

ное чаепитие или устраивали диско-

теки. В старших классах ребята сами 

готовили тематические праздники. В 

11 классе устроили мне сюрприз на 

День рождение. Написали сценарий о 

нашей классной жизни, разыграли 

целый спектакль, а когда пели фи-

нальную песню обо мне, я даже рас-

плакалась… Об этой тайне знала Ма-

рина Васильевна Боброва, но секрета 

мне не открыла. За 10 лет с родителя-

ми стали как единое целое! Во всех 

наших делах и начинаниях мы были 

вместе.  Как здорово у нас прошли 

Выпускные вечера 9 и 11 класса. Вы-

пуск - гордость Гимназии! 26 медали-

стов, из них 10 «золотых» и 4 

«серебряных» из моего класса и ни 

одного троечника! Вообще, на классы 

всегда везло: выпуск 2005 года стал 

родным, со многими из ребят отдыха-

ли в лагере «Белый берег» на Черном 

море, куда в течение 6 лет организо-

вывала поездки гимназистов и ребят 

из других школ, но это уже совсем 

другая история. Выпуск 2008 года 

запомнился работой в социально-

гуманитарном классе, где у меня бы-

ло 22 девушки и 2 юноши, один из 

которых был мой любимый племян-

ник Костя. На самом деле, меня все-

гда окружали внимательные, отзыв-

чивые, понимающие ученики и роди-

тели. Спасибо им за доверие и под-

держку. 

- Спасибо за интересные воспомина-

ния, успехов Вам в любом деле! 

Александрова Яна, 9 класс 

Ирина Александровна ученики 8а класса 

1 сентября 

Подведены итоги конкурса педагогических работников ЗАТО   
Железногорск «Методическая разработка". 

  Поздравляем учителей гимназии, 
ставших победителями профессио-
нального конкурса - Татьяну Афанась-
евну Кармакову и Ию Николаевну 
Кирилову. 

  28 и 29 марта 2014 г. в зале заседа-
ний МКУ ГМЦ проходил второй, оч-
ный тур «Конкурса педагогических 
работников муниципальных образо-
вательных организаций ЗАТО Желез-
ногорск «Методическая разработка».  
В очном туре принял участие 21 педа-

гог. Итоги подводились по двум груп-
пам:  
·работники дошкольных учреждений;  
·педагоги, работающие с детьми 
школьного возраста. 
   Среди конкурсантов начального 
общего, основного общего, среднего 
общего, дополнительного образова-
ния победителями стали два педагога 
гимназии, набравшие одинаковое 
количество баллов: 
- учитель начальных классов - Татьяна 
Афанасьевна Кармакова,  
- учитель русского языка - Ия Никола-
евна Кирилова. 
  Лауреатами конкурса стали учитель 
математики Екатерина Владимиров-
на Смирнова и классный воспитатель 
Татьяна Анатольевна Одинцова. 
  Поздравляем наших коллег и жела-
ем новых профессиональных побед! 

  С 19 по 21 мая 2014 года в городе 

Красноярске в рамках «Школьной 

спортивной лиги» проходило пер-

венство Красноярского края по лег-

кой атлетике. 

  По итогам выступления  команда 

девочек заняла почетное четвер-

тое место. А команда мальчиков 

стала победителями первенства.   

По итогам общего зачета наши 

ребята стали победителями Си-

бирского Федерального округа.  

  В личном зачете отличился ученик 

6а класса Смирнов Никита. Он за-

нял первое место по Красноярскому 

краю и 3 место по Сибирскому Феде-

ральному округу.  

  Поздравляем наших ребят и их 

наставников с такой грандиозной 

победой! 

I место в конкурсе IT-проектов  в 

городе  Сарове заняли восьмикласс-

ники нашей гимназии  Артем Петров, 

Максим Черенов и Александр Шима-

ногов. 

   22 и 23 марта в ЗАТО Саров Нижего-

родской области проходил очный 

этап конкурса IT-проектов «Открыто о 

закрытом: перезагрузка» среди уча-

щихся городов присутствия Госкорпо-

рации «Росатом» в рамках проекта 

«Школа Росатома».  

  В дистанционном этапе конкурса 

приняли участие 34 команды школь-

ников 5-11 классов из Сарова, Ново-

уральска, Десногорска, Заречного, 

Димитровграда, Удомли и Железно-

горска.  

  На очном этапе за звание лучших 

сразились 20 команд-финалистов в 

двух номинациях: «Видеоролик» и 

«Wiki-статья».  

  ЗАТО Железногорск в номинации 

«Wiki-статья» представляла команда 

Дворца творчества детей и молодежи 

в составе Петрова Артема, Черенова 

Максима и Шиманогова Александра 

(учащиеся 8 класса Гимназии №91), 

руководитель команды: Пархачев 

Павел Иванович, педагог дополни-

тельного образования и заместитель 

директора по ИТ Дворца творчества.  

"Открыто о закрытом: перезагрузка" 

  На очном этапе командам было 

необходимо не только защитить ра-

боты, выполненные дома, но и пока-

зать на практике умение владеть со-

временными информационными тех-

нологиями, выполнив практическое 

задание по созданию и редактирова-

нию wiki-статьи на заданную тему.  

  Наши ребята успешно справились и с 

практическим заданием и с защитой 

творческой работы «Wiki-

энциклопедия «Культурная жизнь 

ЗАТО Железногорск» и заняли I ме-

сто.  

  Председатель жюри, профессор ка-

федры математики и информатики 

Нижегородского педуниверситета 

Елена Петровна Круподерова   сказа-

ла: «Хочется выразить восхищение 

работой команды Железногорска, 

качество их wiki-статьи просто на го-

лову выше всех остальных».  

 Ребята-победители получили ценные 

призы от Госкорпорации «Росатом» - 

смартфоны Samsung Galaxy и возмож-

ность участвовать в профильной 

смене «Росатома» во Всероссийском 

детском центре «Орленок».  


