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Весна идёт—весне дорогу!  

 
Анонс: 

 

Учёба стр.1-2 

 

События стр.3-6 

 Весна—прекрасное время года! С её приходом вся природа оживает и обнов-

ляется. Весна уже заглянула в каждый уголок нашего города.  

 Пробуждение происходит не только в природе, но и в душе! Хочется делиться 

своим настроением с окружающими. В нашей Гимназии всегда кипит работа, 

творческая и научная деятельность, а весной особенно сильно! Поэтому с 

наступлением весны у нас всегда много событий. Обо всём подробнее в этом вы-

пуске.  

                                                                                                       От редактора. 



XXIV ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

6-11 классы 
Результаты работы секций 

 

Стр. 1 

У
ч

ёб
а
 

№ Секция 
ФИ участ-

ников 

Клас

с 

Резуль-

тат 
Научный руководитель 

1 
Гуманитарных 

дисциплин 

Рыжкова А. 6а 

победи-

тель 

 (1 место) 

Иовчик Е.А. 

Атаманова Т. 6а 
призёр 

 (2 место) 
Новолодская А.П. 

Пчелинцев 

Н. 
7б 

призёр 

(3 место) 
Новолодская А.П. 

2 

Точных и есте-

ственных дисци-

плин 

Атаманова Т. 6а победите-

ли 

(1 место) 

Пухтина Е.Н. 

Дрянных А., 

Кравченко В. 
8б Николаева А.С. 

Кокотов А. 6а 
призёры 

 (2 место) 

Жангулова С.В. 

Мальцев М. 

  

8б Кожедей Л.В. 

Гурьев А. 6а 

призёры 

(3 место) 

Кожедей Л.В. 

Валентович 

Е., Долгова 

А. 

8б Деордиева И.А. 

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

  

  

Экономических 

проектов, подсек-

ция 1 

Дёмина М., 

Калякина Е., 

Кулешова И. 

11а победите-

ли 

(1 место) 

Бреус Е.В. 

Артемьева 

А., Отруба К. 
11б Бреус Е.В. 

Аверьянова 

У., Кожина 

Е., Лапшина 

А. 

11а 

призёры 

 (2 место) 

Бреус Е.В. 

Карлагин Н., 

Корчагин И., 

Филиппов А. 

11б Бреус Е.В. 

    
Приступ А., 

Шерстук А. 
11а 

призёры 

(3 место) 
Бреус Е.В. 

4 

Экономических 

проектов, подсек-

ция 2 

Апанасенко 

М., 

Ломакин И., 

Романенко Д. 

11б 

победите-

ли 

(1 место) 

Бреус Е.В. 

Катюшина 

Е., Маташов 

Е., Шумай-

лова И. 

11б 
призёры 

(2 место) 
Бреус Е.В. 

Калугина О., 

Петрова К. 
11б 

призёры 

(3 место) 
Бреус Е.В. 



XXIV ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

1-5 классы 

Результаты работы секций 

Стр. 2 

У
ч

ёб
а
 № Секция ФИ участников Класс Результат 

Научный ру-

ководитель 

1 
Социально-

гуманитарных наук 

Адамовская Алина, Ба-

шинская Полина 
5а 

победитель 

(I место) 
Гогис И.В. 

Макеева Настасья 4а 
призёр 

(II место) 
Кугаппи Л.П. 

Шатковская Маргарита 2а 
призёр 

(II место) 

Терентьева 

Т.А. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Окружающий мир 

подсекция 1 

  

Грищенко Софья 1а 
победитель 

(I место) 

Рохманова 

Р.Е. 

Непомнящая Алиса 3б 
победитель 

(I место) 

Седельникова 

В.А. 

Сапсуева Карина 1б 
призёр 

(II место) 

Агаджанян 

И.В. 

Панченко Глеб 2б 
призёр 

(II место) 

Мишкина 

Е.В. 

подсекция 2 

  

Гребенюк София 3а 
победитель 

(I место) 

Непомнящих 

Т.В. 

Ташлыкова Евгения 

  

4в 

  

призёр 

(II место) 

Овчинникова 

Н.В. 

Хорошавин Лев 2а 
призёр 

(II место) 

Терентьева 

Т.А. 

Окладникова Дарина 4в 
призёр 

(III место) 

Овчинникова 

Н.В. 

подсекция 3 

  

Буйлова Анна 4а 
победитель 

(I место) 
Кугаппи Л.П. 

Новикова Кира 1а 
призёр 

(II место) 

Рохманова 

Р.Е. 

Комаров Роберт 1а 
призёр 

(II место) 

Рохманова 

Р.Е. 

Комарова Дарья 4а 
призёр 

(III место) 
Кугаппи Л.П. 

3 

  

Медицина 

и 

здоровье 

Ганина Таисия 1а 
победитель 

(I место) 

Рохманова 

Р.Е. 

Жданова Варвара 1а 
победитель 

(I место) 

Рохманова 

Р.Е. 

Метляева Элина 4б 
победитель 

(I место) 

Никишина 

К.С. 

Ровных Артём 3а 
победитель 

(I место) 

Непомнящих 

Т.В. 

Миронов Захар 3а 
призёр 

(II место) 

Непомнящих 

Т.В. 

Прищеп Александр 2а 
призёр 

(III место) 

Терентьева 

Т.А. 



Самый классный классный в Гимназии 96! 

Мы полностью согласны с утверждением, что мир держится на учителях, ведь 

это они дарят детям ощущение счастья от первого знания, это они помогают 

открыть для себя мир науки, мир взаимоотношений. Именно им всегда приходит-

ся держать руку на пульсе времени, и быть, если не по возрасту, то по душе - моло-

дым, современным, прогрессивным, креативным! Именно их дети называют класс-

ной мамой! 

Стр. 3 
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29 февраля в актовом зале Гимназии 

собрались учителя, учащиеся и их ро-

дители. В последний день уходящей зи-

мы мы определяли самого классного 

классного Гимназии 96! 

Побороться за звание самого класс-

ного классного вышли 4 руководителя: 

Светлана Владимировна Жангуло-

ва (классный руководитель 

11а), Наталья Владимировна Овчин-

никова (4в), Лиана Владимировна 

Воробьёва (5б) и Регина Евгеньевна 

Рохманова (1а).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На суд жюри и многочисленных зри-

телей было представлено 3 основных 

задания и 3 спонтанных, где каждый из 

конкурсантов смог проявить себя, как 

творчески, так и профессионально.  

Первый конкурс «Визитная карточ-

ка». Учителя рассказали о себе и о том, 

как они пришли в профессию, подгото-

вив видеопрезентации и сценки.  

В рамках конкурса «Реклама класса» 

каждый классный руководитель вместе 

с ребятишками должен был показать,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чем талантлив их класс, чем увлекаются ре-

бята и чем живут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети активно поддерживали своих учите-

лей: пели песни, исполняли танцевальные но-

мера и говорили слова благодарности любимо-

му педагогу.  

Самый творческий конкурс «Не школой 

единой жив педагог» показал, что наши учите-

ля—многогранные личности. Например, класс-

ный руководитель 1А Регина Евгеньевна увле-

кается алмазной вышивкой и танцами. Вместе 

со своими первоклашками она удивила зрите-

лей зажигательным народным танцем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самый классный классный в Гимназии 96! 

Стр. 4 
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Классный руководитель 5Б Лиана 

Владимировна подготовила интерес-

ную видеопрезентацию, из которой мы 

узнали, что её увлечения особенно об-

ширны: походы в горы, рыбалка, садо-

водство, кулинария, шитьё, катание на 

коньках и многое другое! 

Светлана Владимировна Жангулова 

представила плоды своего увлечения—

садоводства и кулинарии. Она показала, 

какой урожай собрала этой осенью. К 

конкурсу она подошла творчески и уго-

стила жюри вкусной выпечкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Владимирован Овчинни-

кова—самый спортивный педагог. 

Она вместе с ребятишками из своего 

класса показала энергичный танце-

вально-спортивный номер! 

Педагоги доказали нам, что они не 

только большие профессионалы, но и 

неординарные, творческие, а главное, 

влюблённые в свою профессию люди!  

Оценивать конкурс «Самый класс-

ный классный» пригласили партнёров и 

друзей Гимназии: депутата городского 

Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

Александра Ивановича Ломакина, ди-

ректора Молодежного центра 

г.Железногорска Ивана Владимировича 

Святченко, директора компании Окси-

Лайф Дмитрия Валерьевича Костина, 

председателя местного Фонда развития 

Гимназии – Ольгу Юрьевну Тарасову, 

представителя компании MARY KAY 

Оксану Мишунину. Председатель жю-

ри—директор Гимназии Евгения Вале-

рьевна Бреус. 

Каждая из учителей стала победите-

лем в своей номинации. Участницы по-

лучили подарки от спонсоров конкур-

са—компании MARY KAY и театра 

Оперетты г.Железногорска. А звания 

«Самый классный классный» в этом го-

ду удостоена Регина Евгеньевна Рохма-

нова - классный руководитель 1а класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Турнир памяти Николая Хренкова 
Вот уже шестой раз в нашей Гимназии проходит турнир Памяти Николая 

Хренкова, нашего выпускника, земляка и выдающегося спортсмена, призера чем-

пионатов России, Европы, обладателя кубка Мира и участника 22-х Олимпий-

ских игр в Сочи.  

Стр.5 

С
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 17 февраля в спортивном зале Гимна-

зии собрались не только педагоги и 

участники турнира, но и почетные 

гости: мама Николая Хренкова Надеж-

да Освальдовна, депутат городского 

Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск Александр Иванович Ломакин, 

заместитель руководителя управления 

по физической культуре и спорту Вик-

тор Алексеевич Пуд, председатель по-

печительского совета Гимназии №96 

Тарасова Ольга Юрьевна и друг Нико-

лая Хренкова Анатолий Носов. 

На протяжении двух недель в спор-

тивных залах нашей Гимназии прохо-

дили соревнования между командами 

ребят с 1 по 11 классы. Гимназисты 

соревновались в легкоатлетическом 

многоборье, любимом виде спорта 

Николая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные соревнования, ставшие 

уже традиционными, проводятся с це-

лью укрепления здоровья и привития 

интереса учащихся к физической куль-

туре и здоровому образу жизни. 

Все победители были награждены де-

нежными призами, сладкими подарка-

ми и медалями. 

По итогам турнира места распреде-

лились следующим образом: 

1 классы: 1 место— Жданова Варвара 

(1а), Марченко Марк (1а) 

 

II место – Габбасова Камила (1а), Веселый 

Артем (1а) 

III место – Новикова Кира (1а), Пухов Мак-

сим (1а) 

2-4 классы: 

I место – Терещенко Виталина 4б, Есаулков 

Илья 3б 

II место – Букйлова Анна 4а, Борисюк Алек-

сандр 4в 

III место – Крижановская Полина 4б, Кра-

вченко Егор 4а 

5-8 классы: 

I место – Леонова Валерия 6б, Палатов Глеб 

7б 

II место – Потеряева Екатерина 6а, Лепихин 

Артем 5а 

III место – Перепрыгина Ксения 5б, Попов 

Сергей 8б 

9-11 классы: 

I место – Мамина Елизавета 10а, Кузьмин 

Николай 9а 

II место – Бодикова Александра 10а, Заборов-

ски Владислав 9а 

III место – Саломатова Ульяна 10б, Чурсин 

Данила 9б 

АБСОЛЮНЫМИ ЧЕМПИОНАМИ ТУРНИ-

РА стали: 

Кузьмин Николай 9а класс,  Леонова Валерия 

6б класс. Поздравляем всех победителей! 

Пусть этот успех зарядит Вас позитивом и 

даст толчок для дальнейших достижений. 



Творческие встречи 

Стр. 6 
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В Гимназии прошла творческая встреча с писательницей Черновой Галиной 

Петровной. 

21 февраля в Гимназии состоялась встреча с Черновой Галиной Петровной, членом 

литературного общества «Русло», Красноярской региональной общественной органи-

зации «Клуб капитанов», творческого клуба «Енисейский литератор». 

Галина Петровна познакомила гимназистов со своими произведениями. Особенно уча-

щихся интересовала история создания книги «Мой Астафьев». С интересом и внима-

нием учащиеся слушали рассказ писательницы о случайной встрече с Виктором Пет-

ровичем на постановке спектакля по произведению «Звездопад».  

Галина Петровна рассказала о своих литературных предпочтениях. Посоветовала про-

читать ребятам пейзажные миниатюры В.П. Астафьева, особенно затесь «Падение ли-

ста», о которой она сказала: «Это шедевр прозы, живопись слова». 

     Ребята узнали, что в книге «Мой Астафьев» писательница указывает информацию о 

памятниках, мемориальных досках, посвященных Виктору Петровичу, школах, кото-

рым присвоено имя писателя. Выяснили, что Галина Петровна никогда не была в му-

зеях Памяти В.П. Астафьева, кроме мемориального комплекса в селе Овсянка. Гимна-

зисты с радостью пригласили писательницу на экскурсию «Родом из детства» в 

школьный музей Памяти В.П. Астафьева. 

     В результате творческой встречи единомышленников все ее участники получили 

положительные эмоции.  

Людмила Георгиевна Кротова представила сборник своих стихотворений в Гимна-

зии. 

21 января в нашей Гимназии состоялась творческая встреча педагогического коллекти-

ва с кандидатом филологических наук, доцентом, членом Союза журналистов и писате-

лей России, поэтессой Людмилой Георгиевной Кротовой. В рамках встречи Людмила Ге-

оргиевна поделилась своей историей успеха, рассказала о творческой реализации, дала 

полезные советы и презентовала свой новый сборник стихов «Я ловлю журавля». Этим 

символичным названием Людмила Феррис (творческий псевдоним) объясняет, что не 

нужно довольствоваться синицей в руках, нужно мечтать и ловить удачу, журавля в небе.  

Ее стихи о природе, любви, смысле жизни и поиске совершенства тронули всех при-

сутствующих. Творческая встреча прошла душевно, взволнованно и буквально на одном 

дыхании. Педагоги с радостью участвовали в диалоге, задавали вопросы. И в заключение 

встречи получили автографы писателя и поэта.  



 

Акция «Блокадный хлеб 
 

27 января наша страна отметила годовщину полного освобождения от фашистской 

блокады Ленинграда.  27 января 1944 года Ленинград, 872 дня проживший в окруже-

нии, был полностью освобожден от фашистской блокады. Эта дата одна из важней-

ших в истории города и страны.  

В этот день в нашей Гимназии прошли классные часы, посвященные этой дате. 

Каждый класс получил те 125 грамм черного хлеба - дневная норма, которая спасала 

жизнь многим людям, она навсегда останется символом блокады. Также гимназисты 

приняли участие в митинге, посвященной этой трагической дате. 

Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях: многие ленинградцы сохра-

нили кусочек блокадного хлеба в напоминание о тех страшных днях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День памяти воинов-интернационалистов 

 
15 февраля - день памяти для всех, кто прошел дорогами войны, кто причастен к героиче-

ской и трагической афганской войне. Подвиг наших земляков всегда будет служить высоким 

примером любви к Родине, стойкости и бесстрашия. Помнить героическое прошлое нашей 

страны – святой долг каждого гражданина. 

Учащиеся нашей Гимназии не остались в стороне и приняли участие в митинге, который 

прошел у памятника «Воинам-интернационалистам». 

Всем здравствующим воинам-интернационалистам желаем крепкого здоровья, боевого ду-

ха, мира и добра! 
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Праздники в Гимназии 
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В феврале и марте в Гимназии традиционно праздничная атмосфера, ведь мы по-

здравляем наших дорогих мальчиков и мужчин с 23 февраля и женщин, девочек, 

мам с 8 марта! В фойе первого этажа звучит праздничная музыка, работают фо-

тозоны и аниматоры, в роли которых весёлые и творческие учащиеся. В эти дни 

звучат искренние поздравления, ребята дарят подарки педагогам и обмениваются 

поздравлениями друг с другом. Завершают праздник чаепития и классные часы, 

на которых дети не только общаются, но и узнают об истории появления этих 

праздников в календаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

 
Ура! Мы вместе собрались, 

Сквозь годы, время, расстояния. 

Мы встречи этой дождались, 

Преодолели расставание. 

1 февраля в нашей Гимназии прошел вечер встречи выпускников. В этот раз Гимназию 

посетили 2 юбилейных выпуска. Бывшие ученики с удовольствием прошли по школь-

ным коридорам, посетили   свой класс, посидели за своей партой, пообщались с класс-

ным руководителем, а также посетили музей им. В.П.Астафьева, где для них была про-

ведена экскурсия «История города в лицах». Встреча прошла в теплой и доброжела-

тельной обстановке. Прощаясь, все назначали новые встречи и обещали не забывать 

друг друга. 
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Праздничные даты IV четверти 

1 апреля - День юмора. Международный день птиц 

5 апреля—день геолога 

12 апреля - День космонавтики. 

13 апреля—Всемирный день рок-н-ролла 

16 апреля—Международный день цирка 

17 апреля - Российский день науки. 

29 апреля—Всемирный день танца 

1 мая—Праздник весны и труда 

6 мая - День Георгия Победоносца. 

7 мая—День радио 

9 мая - День Победы в великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

15 мая - Международный день семьи. 

18 мая - Международный день музеев. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

25 мая - Праздник последнего звонка.  

31 мая - Окончание учебного года. 


