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Школьные 
новости 

Поздравляем! Мы и город 
Фотогалерея 
«ПАПФИ» с. 2 с. 2 с. 3 с. 4 

Гринько Мария с папой, 6 класс Лиза Парфентьева с папой, 6 класс 

Я представляю мужчину сильным, храбрым, 
умным, он не должен унижать женщин и детей.  
У многих руки растут не из того места, но у 
настоящего они золотые. С хорошим и твердым 
прессом, ведь настоящий мужчина должен за-
ниматься спортом и ходить в спортзал. 

Губанов Алексей, 6  класс 
 

Я считаю, что мужчина должен быть таким, 
как мой папа: сильный, веселый, умелый, чтобы 
помогал сыну или дочери, был отзывчивым. Но 
главное, чтобы был ответственным, учтивым, 
следить за своим видом, помогать своей жене и 
всем родственникам, не забывать покупать по-
дарки на дни рождения и годовщины, водить 
машину и иметь хорошую работу. 

Барциц Анри, 6 класс 
 

У мужчины должен быть классный компью-
тер и много друзей в скайпе. Конечно, должен 
иметь высокооплачиваемую работу, жить в сво-
ей квартире. 

Муковников Дмитрий, 6 класс 
 
 

Настоящий мужчина  должен быть сильным, 
заботливым, мускулистым, спортивным, любя-
щим семью, умным, мудрым, красивым, уметь 
постоять за себя, любить животных, любить пу-
тешествия, иметь качества  джентльмена. 

Корольков Руслан, 6 класс 

Настоящий мужчина должен зарабатывать 
деньги и не должен пить и курить. Он должен 
защищать свою женщину, построить дом. 

Кадаш Макар, 6 класс 

Должен быть умным и сильным, чтобы в 

трудной ситуации найти способ выйти из неё, 

самостоятельным, сам готовить, стирать и уби-

рать, потому что ему не всегда будут помогать 

родители. 

Самохов Дмитрий, 6 класс 
 

У мужчины должен быть свой интерес, дол-

жен иметь свои деньги и образование для обес-

печения семьи. Настоящий мужчина терпелив, 

сдержан и вежлив. 

Панчук Максим, 6 класс 

Сегодня мальчики размышляют о том, какими они  станут в будущем, и отвечают на вопрос, 

каким должен быть мужчина… 



3 ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 2 МЫ И ГОРОД 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ МУЖЧИН 

История этого праздника начи-

нается с февраля 1918 года, когда 

шли бои Красной армии против 

германских войск. Сейчас его от-

мечают не только в России, но и в 

Белоруссии, Киргизии и других 

странах. Некоторые считают, 23 

февраля - это праздник военных 

или, в крайнем случае, служивших 

в армии. Я думаю, что сегодняш-

нее название праздника – День 

защитника Отечества можно отне-

сти к любому представителю муж-

ского пола: и к  мальчику, будуще-

му защитнику, и ко всем мужчи-

нам (служили они или нет), пото-

му что каждый представитель 

сильного пола готов в любую ми-

нуту встать на защиту Родины. 

Усов Данил, 8 класс 

Я не представляю свой город без 
парка, где так много деревьев, ста-
туй животных, фонтаны, зоопарк, а 
главное, небольшое, но очень краси-
вое озеро. На его берегу построена 
лодочная станция. Это мой люби-
мый уголок в парке. Там можно 
взять лодку и плавать, как капитан 
своего маленького корабля в малень-
ком океане. 

Что для меня важно в этот мо-
мент? 

Видеть городское озеро. Смот-
реть на удивленные и счастливые 
лица детей, когда их родители пред-
лагают покататься на лодке или 
катамаране. Наблюдать за заката-
ми солнца, понимать, что тебе не-
куда спешить. Сидеть на лавочке, 
наблюдая за рыбаками и есть моро-
женое. Видеть купол церкви и по-
следние этажи своего дома за дере-
вьями на другой стороне озера. Ды-
шать чистым воздухом. И замечать 
на озере парусные регаты и яхты. 

Поздравляем наших талантливых учителей!  

Учитель химии Елена Валерьевна Рехалова и учитель обществозна-

ния Екатерина Игоревна Фризоргер победили в краевом конкурсе педа-

гогических работников, имеющих высокие достижения в работе с ода-

ренными детьми. 

Дорогие наши мальчики, юно-

ши, мужчины! 

Самая прекрасная, очарова-

тельная, чудесная женская сбор-

ная Гимназии поздравляет вас  с 

Днем Защитника Отечества! Жела-

ем крепкого здоровья, счастья на 

всех фронтах!  Сегодня  рядах при-

нимают поздравления: 
 

 Владимир Петрович Августан 

 Сергей Петрович Гладышев 

 Евгений Геннадьевич Деревягин 

 Александр Павлович Должников 

 Олег Александрович Дрокин 

 Александр Иванович Зуев 

 Борис Николаевич Князев 

 Алексей Фёдорович Мозалёв 

 Александр Иванович Майоров 

 Олег Васильевич Соловский 

 Александр Владимирович Юматов 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Гимназия завершила свое участие 
в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. Гимназисты 
завоевали одну победу и пять призо-
вых мест: 

1. Попова Маргарита, 9б класс – 
победитель олимпиады по МХК и 
призер олимпиады по истории 
(учитель – Зыкова Ирина Михайлов-
на). 

2. Бакуш Натан, 9а класс – призер 
олимпиады по английскому языку 
(учитель – Харчева Антонина Юрьев-
на). 

3. Гунина Анастасия, 9а класс – 
призер олимпиады по ОБЖ (учитель – 
Соловский Олег Васильевич). 

4. Дудина Полина, 9б класс – при-
зер олимпиады по биологии (учитель 
– Рыженькова Наталья Алексеевна).  

5. Одинцова Яна, 10б класс – при-
зер олимпиады по праву (учитель – 
Фризоргер Екатерина Игоревна). 

Поздравляем ребят и их наставни-
ков! 

А вообще, в парке никогда не скуч-
но и всегда можно найти развлече-
ние себе по душе. Кто – то фото-
графирует, кто – то кормит белок, 
и всем хорошо! 

Губанов Алексей, 6 класс 
 
Мой любимый уголок в парке -  ме-

сто возле оленей, в 40 метрах от 
берега. Это место мне нравится 
своей природной красотой. 

Два оленя, взрослый и детеныш, 
устремленно смотрят в даль. На 
них можно залезть, посидеть и сфо-
тографироваться. Стоят они на 
плоских камнях. Скульпторы поста-
рались сделать их максимально реа-
листичными. Этих оленей можно 
даже спутать с живыми животны-
ми. 

Я думаю, что место возле склона и 
деревьев идеально подходит для 
этих свободных и независимых жи-
вотных.  

Панчук Максим, 6 класс 

Моё любимое место в парке 

Моё любимое место в парке - это 

стадион. Летом там можно бегать 

и играть, а зимой кататься на конь-

ках и лыжах. Ещё на стадионе мож-

но выпить чашку горячего шоколаду 

или съесть хот-дог. Я люблю наш 

стадион, потому что там можно 

делать много всего интересного. 

Сидорова Алёна, 6 класс 

Мой любимый уголок в парке -  это 

место возле аттракционов. Там 

очень здорово сидеть и смотреть 

на колесо обозрения. 

Когда смотришь на колесо обозре-

ния, представляешь, какая это высо-

та… А вот когда поднимаешься 

вверх на нём, то ждёшь того мо-

мента, когда увидишь и озеро, и Ле-

нинградский, и ТЭА. Чувствуешь себя 

на мгновение птицей.  

И ещё один мой любимый уголок -  

возле центрального фонтана. Мне 

нравится, потому что там всегда 

светит солнце, поют птицы и пах-

нет свежестью и хорошим настрое-

нием. 

Коровин Андрей, 6 класс 

Фризоргер Екатерина  
Игоревна 

Рехалова Елена 
Валерьевна 

Краевые именные стипендии 
одаренным учащимся  

Губернатором Красноярского края 
подписан указ о присуждении Крае-
вых именных стипендий одаренным 
учащимся по итогам 2014 года. 

Стипендия имени В.И. Сурикова 
за достижения в области художе-
ственного творчества присуждена 
учащейся 9а класса нашей Гимназии 
Токаревой Наталии.  

Поздравляем Наталию с высокой 
оценкой ее достижений!  

Борьба с нарушением Устава 

гимназии в отношении школьной 

формы вышла на новый уровень. 

Теперь одетым "не по уставу" 

предлагается вернуться домой и 

привести себя в форму. Навёрст-

вывать пропущенный материал 

любители джинсов  и футболок 

будут самостоятельно и в полном 

объеме. 

Не усложняйте себе жизнь! Но-

сите школьную форму! Старше-

классники, помните: на вас равня-

ется младое поколение! 

Каждый год в конце зимы сильная половина человечества получа-
ет поздравления, благодарности, подарки. Всё это происходит 23 
февраля. 

«ВСЁ ДЕЛО В ФОРМЕ» 

В этом году наш парк отмечает  60-летний юбилей. Для многих поколений 

горожан он стал любимым местом отдыха, где можно весело провести вре-

мя с семьёй или друзьями, или побродить в одиночестве по аллеям, размыш-

ляя обо всём на свете. Мы решили сделать парку подарок: поделиться свои-

ми мыслями и воспоминаниями об этом чудесном уголке города. 

Скульптурная группа «Олени» в парке  

Аттракцион  
«Колесо обозрения» 


