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                        Общественная жизнь 

Арина Сагдеева:
Нам нужна своя радиостанция, но я считаю, что на нее просто 
не хватает бюджета. Я, наверное, могла бы вложиться в то, что 
бы у нас появились свои передачи, но все-таки это дело школы.

Алина Ш.:
Конечно, радиостанция – 

было бы неплохо, но пока нет 
идей – ничего и не будет. Я 
сама не готова пока ничего для 
этого делать.

Галина Михайловна:
Радиорубка у нас есть, а 

вот радиостанции нету.  По-
жалуй, это потому, что все 
равно это «радиовещание» 
слышно только на втором 
этаже. Но если все-таки  у нас 
образуется настоящая редак-
ция, то я бы с удовольствием 
занялась экспертизой текстов 
– чтобы все было грамотно.

Лера Ивченко:
Мне – нужна. Но ее нету, 

потому что таких, как я, 
слишком мало. Большинству 
вообще ничего не нужно!  

Алина Рыжова:
Никакой радиостанции 

у нас не будет. Потому что 
она не нравится учителям. 

Ирина Китаева:
Звук – очень агрессив-

ная среда. От нашего телеви-
зора можно отвернуться, бе-
гущую строку не смотреть, 
объявления не читать. А от 
радо так просто не спря-
чешься. Оно создает инфор-
мационный шум и навязчи-
во по своей природе. Его 
нельзя будет игнорировать. 
Поэтому многие против.

Саша Сивкова:
Я сама работаю в радиорубке, и вижу, что от учеников 

гимназии не исходит никакой инициативы. Мы несколько раз 
проводили кастинг на ведущих, однако слишком мало народу 
на это реагирует. Мы, конечно, проведем еще один кастинг на 
диктора, но я не уверена, что что-то изменится.

Артем Акимов:
Если будет работать ра-

диостанция, я бы хотел вы-
ступить там. 

АКТУАЛЬНЫЙ ОПРОС:
Нужна ли нам в гимназии настоящая 
радиостанция со своими передачами, 
 и что лично вы готовы для нее сделать?  

27 ноября в рамках Тре-
тьего красноярского педагоги-
ческого марафона на большой 
сцене вновь выступил «Анфан 
террибль» со своим замечатель-
ным спектаклем «До свидания, 
овраг». С этим спектаклем они 
стали лауреатами Всероссий-
ского конкурса "Роза ветров".  

А на Краевом Открытом 
фестивале молодежных теа-
тров "Зеркало-Отражение - 
2014-2015. Фестиваль малых 
форм" за номер "Игрушки" 
театр получил Диплом по-
бедителя в номинации "За 
актуальность темы". 

Трудно рассказать 
обо всех новых победах 
знаменитого театра   тан-
ца «Калипсо». Девочки из 
этого театра этой осенью  
участвовали в трех между-
народных конкурсах - в 
Санкт-Петербурге, в Кан-
ске и в Томске. На «Розе 

ветров» Лауреатами первой 
степени стали две группы  . 
Это старшая группа ( 15 - 19 
лет) и Проект «Д’ Индиго» 
(12-14 лет).  Они получили 
свои награды  в  номина-
ции «Хореография. Эстрад-
ный танец. Ансамбль». 

Новогодняя россыпь побед
Под Новый год принятно подводить итоги, особенно такие, которыми стоит гордиться. Но для всех побед в 
газете просто не найдется места. Поэтому вспомним то, что случилось в последние месяцы уходящего года

«Ужасные дети» получили «розу»Куда ни поедут - везде победят!

В гимназии к Новому 
году так много веселого - 
финал проекта «Танцы», 
квиз, разные дискотеки. 

22 и 23 декабря Фа-
культет Будущего проводил 
мастер-класс по росписи 
барашков-магнитиков. Идея 
и воплощение - Елена Вик-
торовна Еременко и Эмилия 
Жукова. Вырезание бараш-
ков - Кирилл Шитиков. По-
мощь - Влада Чирскова, Катя 
Бажина. Краски - от всего 
факультета. 

Получилось весело.

- Мы вырезали боль-
ше 200 фигурок, потра-
тили на это три дня. А 
раскрасили их просто 
моментально! - рассказы-
вает Елена Викторовна.
Вокруг стола в холле со-
биралось множество за-
интересованных людей. 
Баранов красили в разные 
цвета, но чаще выбирали 
синюю краску - чтобы 
привлечь в свою жизнь 
побольше везения и уда-
чи.

Рината ВЛАСОВА

Синий баран принесет удачу в новом году
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Настоящее 
событие

Елена Ческидова:
Это было замечатель-

но: завораживающий танец 
сибирских рек и магические 
ритуалы шаманов в испол-
нении театра танца «Калип-
со»,  задорные народные 
песни от девчонок в красных 
сарафанах из ансамбля «Ка-
линушка»,  драматическая 
история о советских изы-
скателях-первопроходцах, 
проектировавших железные 
дороги в сибирской тайге - 
история, о которой сложили 
песню… 

Открытие для меня  – 
Таня Кушнерова, спевшая 
народную песню в совре-
менной  обработке.  А еще 
взлетающая ввысь «Алли-
луйя любви» из рок-оперы 
А.Рыбникова  «Юнона и 
Авось», вдохновенно ис-
полненная нашим чудес-
ным молодежным хором. 
И пронзительный до слез 
мини-спектакль театра 

«Анфан Террибль». Концерт, 
посвященный 80-летию 
Красноярского края, стал 
настоящим событием. И об-
разовательным, и творче-
ским. Можно было не только 
познакомиться со страни-
цами истории нашей малой 
родины, но и порадоваться 
за ее будущее – наших та-
лантливых детей. Огромное 
спасибо Андрею Васильеви-
чу Лисюткину и Валентине 
Валерьевне Овчаренко за на-
стоящий праздник!

Олег Баландин
Потрясающий вечер! 

Спасибо организаторам! 
Удалось совместить несо-
вместимое: торжественность 
официального мероприятия, 
посвященного юбилею края, 
и камерность, душевность 
и атмосферность семейно-
го гимназического вечера. 
Было интересно, познава-
тельно, задорно, трогательно 
и драматично одновременно. 

Ольга Францен 
Огромное спасибо 

всем организаторам за 
концерт, посвященный 
80-летию Красноярского 
края! Таким ярким и про-
фессиональным меропри-
ятием можно гордиться и 
хвастаться! В очередной 
раз затронула искренняя 
и современная постановка 
нашего любимого театра, 
поразил масштаб, кра-
сочность костюмов и ма-
стерство девушек из «Ка-
липсо», очень порадовали 
девчонки из фольклорного 
ансамбля начальной шко-
лы и, конечно, настоящим 
подарком для меня стало 
блестящее выступление 
нашего гимназического 
хора. Это действительно 
мировой уровень, не зря 
наши ребята ездят по все-
му миру.

Юбилей края - всей гимназией 
В честь юбилея Красно-

ярского края в гимназии 
проводилось немало инте-
ресного. 

В подростковой школе 
прошел концерт духово-
го оркестра, где ребята не 
только слушали музыку. 
но и участвовали в викто-
рине, азартно отвечая на 
вопросы по истории края. 

На втором этаже возле 
учительской разместились 

сразу две экспозиции. Фо-
товыставка туристическо-
го клуба гимназии. расска-
зывающая о путешествии 
по родному Красноярью. 
И вторая - выставка «визи-
ток» Красноярского края.  
Что именно является «ви-
зитной карточкой» - за-
поведник «Столбы», сере-
бряная лошадь, художник 
Суриков, Виноградовский 
мост или часовня - решать 

зрителям. 
А старшая школа отме-

тила юбилей концертом, о 
котором Андрей Василье-
вич Лисюткин сказал: «Это 
был концерт в лучших со-
ветских традициях».

Его видеоверсию, сде-
ланную Вадимом ОРИ-
ЩЕНКО, смотрите на сайте 
гимназии. А мы публикуем 
отзывы об этом концерте. 

Рассказ нашей десятикласс-
ницы из Литературного лицея 
Кати Самусенко появился в га-
зете «Городские новости». Пу-
бликуем  небольшой отрывок 
из него:

«...Арина Алексеевна обер-
нулась к классу и ужаснулась. 
Все герои, только что пред-
ставлявшие собой классиче-
ское светское общество, ста-
ли меняться на глазах. Шею 
Карениной пересёк шрам; 
Базаров и Онегин посерели и 

осунулись, мундиры Печори-
на и князя Болконского зали-
ла кровь. Персонажи встали и 
медленно побрели в сторону 
учительницы.

— Мёртвые души! — прон-
зительно завизжал Чичиков 
под дьявольский хохот скелета 
Аркаши....»

Всю эту душераздирающую 
историю об уроке литературы 
можно прочесть на сайте «Го-
родских новостей» за 30.10.14

Мертвецы на уроке литературыиз школьной - в федеральную

Корреспонденты школь-
ной газеты «Speech-ка» по-
пали в федеральную газету 
«Аргументы недели» со сво-
ими репортажами о Крас-
ноярской ярмарке книжной 
культуры (КрЯКК).  

Статьи Насти Крути-
ковой, Вики Малишевской, 
Кати Алёшечкиной и фото-
графии Алины Величко хо-
рошо передали атмосферу 
этого замечательного книж-
ного праздника.
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Ничего особенного  с 
утра не было.  Никаких 
речей, пафосных 
поздравлений и 
торжественной музыки. 
Ну и не надо! И так все 
всё знают. Зато потом в 
честь этого события у 
нас состоялись разные 
мероприятия. Например, 
для восьмиклассников 
третий урок стал 
экскурсией в будущее.

Для  нас прошла 
презентация проекта 
под названием «МИИГ». 
Это Молодежный 
и с с л е д о в а т е л ь с к и й 
институт гимназии.  Суть 
проекта заключается в том, 
чтобы ученики уже прямо 
сейчас могли работать над 
своим будущим. Представил 
гимназистам этот проект 
Александр Владимирович 
Черных. Если ученик или 
ученица заинтересовались 
исследованиями, которые 
там проводятся,  они могли 
уже сейчас начать работу  
над своим проектом. Для  
этого им требовалось прямо 
тут же написать эссе на 
тему «Зачем мне это?».

После презентации 
МИИГа  восьмиклассники 
участвовали  в игровом  
уроке под руководством 
Дарьи Константиновны 
Шторк, и в этом ей помо-
гали несколько учениц  9Д 
класса. Ребята пытались 

решить небольшую задачу: 
«Мужик купил лошадь за 8 
усл. единиц, а позже продал 
её за 9. Потом он выкупил 
эту лошадь за 10 усл. еди-
ниц, а перед отъездом в го-
род продал её за 11. Сколько 
усл. единиц составила его 
выгода?». Всего обсуждали 
несколько вариантов 
ответа. Сторонники ответов 
разделялись на команды, 
так как у каждого было свое 
мнение по поводу решения 
этой задачи. Представитель 
каждой команды мог выйти 
и доказать правильность 
их ответа. После бурного 
обсуждения ребята 
устроили совещание об 
общем ответе. Большинство 
проголосовала за ответ 2. А 
каким же был правильный 
ответ? 

Вот не поверите!
Оказывается, правиль-

ным ответом мог быть лю-
бой. Но стал именно тот, 
за который проголосова-
ло большинство  Ведь это 
была не столько задача, 
сколько тренинг на умение 
договариваться. Так что 
здесь, как и нередко в 
жизни, победили те, кто 
умеет достигать согласия.

Мне кажется, это было 
очень символичное задание 
для нашего праздника – 
Дня гимназии. Гимназии, 
в которой мы все учимся 
достигать согласия.

Лилит САФАРЯН

15 ноября в ЦМИТ про-
ходила экскурсия, которую 
организовал Алексей Серге-
евич Грачев, преподаватель 
физики и информатики. 

Между прочим, именно 
его надо благодарить за то, 
что эта лаборатория у нас 
есть - он участвовал в гран-
товом конкурсе, в котором 
и выиграл 3D принтер, и 2 
токарных станка и еще мно-
гое другое.

Как раз эти приборы 
показывали ученикам на 
презентации. Преподава-
тель рассказывал об этих 
приборах и демонстри-
ровал, как они работают. 
Кое-кто с удовольствием 
воспользовался этим агре-
гатом: Данил и Гоша, напри-
мер, тут же подсуетились 

и сделали гравировку на 
своих  телефонах. На грави-
ровке было написано «Уни-
верс». Когда учитель начал 
показывать, как работает 
3D принтер, весь наш класс 
подбежал к нему и начал с 
интересом смотреть как это 
все медленно и кропотливо 
происходит.  Сначала мы не 
понимали, что же из этого 
получится, но вскоре на-
чал появляться герб нашей 
школы. И это было еще не 
все! Напоследок мы выреза-
ли токарным станком само-
летик и потом собирали его.

Было интересно. И хотя 
не очень празднично, но все 
равно здорово.

Элеонора ТЯЖОВКИНА

День Гимназии – событие, для кого-то, наверное, долгожданное. Но мне этот праздник не очень нравится, 
он слишком официальный. Не то, что Сто Шестой!  Но все-таки этот день надо отмечать. Ведь именно в 
эту дату обычная красноярская школа стала Гимназией Номер Один. Есть чем гордиться. 

Мужик с лошадью 
как предмет дискуссии

Непраздничный праздник

Хочешь гравировку на 
телефон? Бегом в ЦМИТ

«карманы вассермана»
опустели «после сорока»
Состоявшийся в День гимназии турнир «Что? Где? Когда?» 
включил в борьбу старшеклассников, родителей и учителей. 
Причем взрослой команде «За сорок» еле-еле удалось обыграть 
опытных школьников из команды «Карманы Вассермана».
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Я считаю, что война — это 
очень подло. Мы все люди, живем 
на одной планете, а делаем друг 
другу пакости. Я не понимаю, по-
чему Гитлер хотел истребить ев-
реев, почему хотел завоевать нашу 
землю, почему погубил так много 
людей. 

День памяти Неизвестного 
солдата — это очень правильный 
праздник. Ведь многие погибли на 
той войне, а об их гибели так никто 
и не узнал. И мне так жаль мате-
рей, которым приходили записки, 
где было написано «Без вести про-
пал». Я представляю их горе! Ведь 
жена или мать - они не знали, жи-
вой он или мертвый. И даже через 
много лет не могли прийти к нему 
на могилку, принести ему цветы. 
А на братских могилах не было 
даже крестов.

Я смотрела по телевизору одну 
передачу, где видела, как убивали 
людей. Это было очень страшно. 
На войне не хватало лекарств, и я 
видела кадр, где мужчину смертель-
но ранили, и его кинули в братскую 
могилу, когда он еще был жив. Я не 
могу забыть, как он кричал и про-
сил вылечить его. А страшнее всего 
было, когда немцы забирали детей 
в концлагеря.

Моя семья не пострадала в  той 
войне, но я знаю о ней много и всег-
да буду помнить о тех неизвестных 
солдатах, благодаря которым мы 
сейчас живем в мире.

Настя ЛАПУНОВА 

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой»

Уже весной наша страна отметит семядисетилетие великой Победы. Эта дата становится все менее болез-
ненной - уже мало осталось тех, кто воевал в эти страшные дни. Но еще есть в наших семьях бабушки и 
дедушки, которые могут рассказать о войне . Имено о таких разговорах писали ученики в День Неизвест-
ного Солдата - новый в нашей стране праздник. Мы публикуем два таких сочинения. Правда, девочки 
уже не знают, что окна заклеивали бумагой не для маскировки, а для того, чтобы при бомбежке не выле-
тали стекла,  но зато их тексты проникнуты искренним чувством горечи и благодарности.

На братских могилах 
не было крестов

Она закрыла лицо и начала плакать 

В моей семь е было два челов ека, участвовавших в Великой От-
ечеств енной войне. Это бабушка и прабабушка, которыми наша семья 
гордится.

Моя бабушка рассказывала, что это было очень тяжелое и 
страшное время. Она тогда была р еб енком. И с ее слов я знаю, что 
люди прятались в маленьких лачужках и заклеивали окна газ ета-
ми, чтобы самолеты, пролетавшие над ними, не заметили тех, кто 
прячется и не разбомбили дом. Еще моя бабушка помогала на завод е 
во время войны.

А в послево енное время, дабы прокормить свою се-
мью, она дома пекла сдобу и продавала ее на улицах.  
Моя прабабушка тоже пережила войну. Когда я была маленькой, я 
спросила ее о войне, и она сразу же закрыла лицо руками и некоторое 
время просто молчала. А потом убрала руки от лица, и я увид ела 
слезы, катящиеся у нее по щекам. Ей было тяжело вспоминать об 
этом, потому что тогда она потеряла большую часть своих близ-
ких и родных. Ей приходилось рыть окопы и стоять на посту. У нее 
очень много медалей, выданных за заслуги перед отечеством

И вот что я хочу сказать: Великая Отечеств енная не обошла 
ни одну семью, и мы должны быть благодарны всем, кто сражался за 
нас, их внуков и правнуков

Полина ЗЛОБИНА
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5 декабря наша коман-
да участвовала в меропри-
ятии со странным названи-
ем «МиплоЯрск». Было это 
на Российской выставке 
настольных игр «Мипл-
2014». И угадайте, чем мы 
там занимались? Ну конеч-
но настольными играми!

 
В нашей команде было пять 
человек, мы ездили туда с 
Марией Викторовной Ко-
черовой. Это был первый 
день выставки, и участие в 
ней принимали только ко-
манды из разных школ го-

рода. Участники команд, 
играя в разные настольные 
игры, должны были выпол-
нять миссии и приносить 
своей команде баллы-лай-
ки. И еще ключи от «Горо-
дов». Собрав по 5 лайков 
в каждом городе-произво-
дителе игр, команды могли 
получить настольную игру 
по выбору себе в школу.  
Всего в этом соревновании 
участвовало 68 команд из 66 
школ (где-то оказалось по 
две команды сразу!).  И выи-
грать было очень трудно. Но 
Мария Викторовна сказала, 
что нам надо победить. По-

этому когда уж мы садились 
за стол, то не вставали, пока 
не получали «ключ». 

Мы вошли в первую 
десятку и получили приз — 
игру «Эльфийский замок».

6 декабря проходили 
турниры уже среди обыч-
ных посетителей, которые 
при победе могли также по-
лучить настольную игру уже 
себе лично. Еще в субботу 
могли участвовать семей-
ные команды и тоже выи-
грать себе игру. А 7 декабря 
проходили только турни-
ры для личного участия. 
На протяжении всей вы-

ставки посетители играли 
в самые разные настольные 
игры от российских и за-
рубежных производителей. 
Вообще-то с виду там все 
было одинаково: в огром-
ном зале стоят столы, за 
которыми сидят люди и 
азартно играют во что-то 
непонятное. Но на одной из 
площадок стояли шатры с 
коврами и там можно было 
играть лёжа. 

Ведущие игр там были 
в костюмах — в эльфийских 
или средневековых, или в 
хогвартских мантиях, или в 
пиратских шляпах. 

В упорной битве мы завоевали настоящий 

Ну, вы догадались, наверное? 
Полярный медведь – это «Умка». Кон-
курс на самый умный класс.  

Этот конкурс состоялся 5 декабря 
в актовом зале. Он проводился чтобы 
узнать, какой из пятых и шестых клас-
сов нашей гимназии наиболее  эруди-
рован. Организатором его была Галина 
Михайловна Сурина. От каждого клас-
са выбирали 3 девочек и 3 мальчиков. 
Конечно, это были самые умные ребя-
та. Им задавали самые разные вопро-
сы. Например «стебель этого  овоща 
отрубил мальчик и спас людей от ги-
гантов». Вы знаете что это? Это боб! 
А по бобовому стеблю лазил Джек, 
победитель великанов. Такая сказка. 

Кто знал – тот и 
молодец. Побе-
дить хотели все. 
Но победили 
мы. Ну, то есть 

заняли третье место. Самое интерес-
ное было – это подумать. Потому что 
вопросы были интересными.  Из них 
можно было даже узнать что-то новое. 
Например, многие узнали, что овощ, у 
которого миллион семян – это обыч-
ный огурец. 

А вот, например, тема «Про Машу» 
- там, где вопрос был о чеховской Ма-
рии из «Трех сестер» ответить могли не 
все. А та Маша, которая с медведем в 
мультфильме – ту, конечно, знают все. 
Тема «Компьютеры», вопрос «Самый 
популярный поисковик» - ну, конечно 
это «Google». И все-таки нашлась ко-
манда, которая этого не знала. 

В игре был «красный тур» и «си-
ний тур» - если ты берешься отвечать 
на «синие» вопросы, ты можешь и оши-
биться. А на «красные» лучше было от-
вечать правильно. Еще сбоку сидели 
запасные игроки. И все это делало игру 
не просто угадайкой-викториной. Там 
можно было простраивать свою страте-
гию. Ведущий, Владислав Николаевич 
Галимов, с трудом сдерживал эмоции 
команд, которые выигрывали или про-
игрывали. 

Итоги этой игры отправляются на 
Всероссийский сайт «Своей игры». Там 
сейчас зарегистрированы 450 команд, а 
наши пятиклассники стоят на 52-м ме-
сте. Но мы  надеемся, что одна из наших 
команд прорвется в десятку лучших.

Данил ЮШКОВ 
Элеонора ТЯЖОВКИНА

Полярный медведь в 
актовом зале

Во многих других школах после занятий учени-
ки отправляются по домам. Но в нашей гимназии 
сразу после уроков уйти домой получается редко 
- слишком много событий, мероприятий, сборов, 
олимпиад, игр, соревнований происходит здесь 
каждый день. Мы  уже привыкли к тому, что стены 

Один день из жизни 
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С  ними можно было по-
играть, сфотографировать-
ся, попить чаю с печеньем. 
Я ходила на выставку с под-
ругами, и это было очень ве-
село! Мы все вместе играли в 
настольную игру «Hollywood”, 
и учились новым играм. Я 
немного расстроилась, по-
тому что из-за этой игры я 
пропустила турнир по «Кар-
кассону».  Потом я пошла на 
турнир по игре «Зевс на ка-
никулах». Она мне очень по-
нравилась. Хоть я ничего и не 
выиграла, но смогла позна-
комиться с новыми людьми. 
Игра «Концепт» по которой 

тоже был турнир, оказалась 
очень долгой и шла почти 
3 часа. Это, конечно, мне не 
понравилось я почти разо-
злилась на эту игру, из-за ко-
торой я не смогла выиграть 
в таких играх, как «Зевс на 
каникулах», «Лось в доме», 
«Мачи Коро» и т.д.. 

Впечатление от выстав-
ки осталось хорошее, кроме 
того что я ничего не смогла 
выиграть из-за своей невни-
мательности в первый день и 
просто из-за неудачи, как я 
считаю, во второй день. 

Катя АЛЁШЕЧКИНА

  Эльфийский замок!

постоянно облеплены объявлениями, но мы даже не 
представляем, насколько пустой и унылой стала бы 
наша жизнь без этих ежедневных праздников. Сегодня 
мы представляем вам рассказы о том, что происходило 
в один только день - 5 декабря - в стенах нашей гимназии. 
Рассказы написаны очевидцами.

   гимназии      «Универс»

Наш самый теплый и 
светлый  праздник

5 декабря в начальной школе про-
ходил ежегодный праздник фонариков.  
Дети из первых, вторых, третьих, четвер-
тых и, иногда, пятых классов его очень 
любят и относятся ответственно. Все де-
лают необычные, оригинальные и порой 
странные фонарики. Или их клеят у Ири-
ны Александровны, или дома с родителя-
ми, или с друзьями в школе.  

Главный смысл праздника – нести 
людям тепло, свет и добро. Малыши  с 
фонариками радостно раздают на улице 
конфеты всем прохожим, совсем незна-
комым людям. Эта традиция младшей 
школы, но старшеклассники и даже 
подростки тоже в этом «участвуют» - 
ходят там, где дети раздают эти сладкие 
подарки и выпрашивают их. В этот раз 
это делал 9В. Это немножко похоже на 
Хэллоуин. Раньше после того, как уче-
ники со своими родителями и учите-
лями возвращались с улицы, для них 

готовился сюрприз – на-
пример, клад.   Ну а потом, 
конечно же, было чаепитие. 
И пока дети бесились, ро-
дители под чай и печеньки 
разговаривали с классными 
наставниками. 

Сейчас праздник такой же теплый, 
как в моем детстве. Но есть различие. 
Раньше было разнообразие, можно 
было зажигать фейерверки, пускать ки-
тайские фонарики и все в таком духе. 
Сейчас же по правилам безопасности у 
нас это все запретили. Но один из клас-
сов и в этом году устроил маленький 
фейерверк – просто бенгальские огни 
были спрятаны в кладе и, когда их наш-
ли, то зажгли и радовались цветным 
искрам.

В этом году дети не только раз-
давали сладости прохожим - они 
еще угощали водителей. А кто-

то даже бросил  конфетки  в пу-
стую машину с открытым окном. 
Правда, некоторые мень-
ше раздают, чем едят.  
И еще: дорога занимает меньше часа, 
а этого мало! Вокруг «Командора» по 
дворам - неинтересно, надо сделать 
дорогу длиннее. Так считают все дети, 
только взрослые почему-то об этом не 
думают. Или просто боятся за малы-
шей, что те устанут?

А вообще-то это очень здорово, 
что у нас в школе сохраняется этот до-
брый и светлый праздник! 

Анастасия КРУТИКОВА
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Самое интересное 
в ИТИ... да там много 
чего интересного! Для 
меня запомнилась кар-
тинка, как возле ин-
формационного стенда 
собирались толпы на 
каждой перемене, что-
бы увидеть свои ре-
зультаты. Некоторым 
школьникам нрави-
лись результаты, кто-
то прыгал от счастья, а 
кто-то был расстроен. 
Причем не важно, был 
это командный тур 
или индивидуальный. 
Я напишу про еще один 
формат — про парный 
тур. В него входили раз-
ные задания: Карусель, 
Коммуникативные бои, 
Естественно-научные 
бои. Парный тур по ли-
тературе, парный тур 
по английскому языку. 
Везде были разные пра-
вила, и ко всему нужно 
было привыкнуть. Каж-
дый человек должен 
был включить мозги 
на полную мощность, 
чтобы занять призовое 

место. 
А еще «Тетрапак» - 

Групповой тур.
Мозги уже заки-

пают. Все собрались 
в актовом зале, и там 
объясняют задание 
участникам группового 
тура. На продумыва-
ние стратегии дают 40 
минут. Потом капитан 
каждой команды идет 
на жеребьёвку: с кем 
кто будет играть. 

А задание было 
таково: нужно было 
составить ряд из четы-
рёх по какому нибудь 
признаку, например по 
присутствию или от-
сутствию штриховки, 
по форме (квадрат или 
круг, маленький или 
большой, красный или 
голубой). Каждая ко-
манда ( в паре) ходили 
по очереди. И, когда 
кто-то видел «четыре в 
ряд», нужно было гово-
рить «Стоп игра!». 

Было интересно, 
все просто с ума схо-
дили, чтобы ответить 
лучше, сообразить 

быстрее. Ор стоял на 
всю школу! Это зада-
ния совсем не как на 
уроке — они гораздо 
веселее. И уж если 
выигрываешь, то это 
куда больше радости, 
чем просто от пятер-
ки.

В итоге всех дней 
победила команда 
«Dream team”- самые 
лучшие.  

Данил ВАСИЛЬЕВ

    «Альбион», «Бомба», 
«Люди-V”, “ГМО», «Доминан-
ты», «Еда» и «Dream Team” 
- каких только названий не 
придумывают для своих ко-
манд школьники! Но это хо-
рошо, потому что запомина-
ется быстро.

Кроме участников из на-
шей гимназии, на интеллекту-
ально-творческие игры при-
ехали ученики из 72 школы и 
3 гимназии, но они играли в 
младшей ступени.  

11 ноября я участвовала в 
индивидуальном туре по рус-
скому языку. И могу сказать, 
что задания были достаточ-
но легкие. Их было всего два. 
Первое заключалось в том, 
что нужно было написать зна-
чение некоторых известных 
корней и привести с ними 
примеры. Допустим, аква, 
авиа или вита. Примеров 
оказалось много — авиарейс, 
аквариум, витамин. Второе 
задание - описать свой путь 
от дома до школы, используя 
только прилагательные, пред-
логи и существительные. Сна-
чала это казалось легко, но 
потом я поняла, что все-таки 
надо подумать. И хорошо бы 
иметь большой словарный 
запас. Я, например, заняла 
по русскому среди седьмых 
классов третье место, с от-
рывом от первого и второго 
места в один балл. Первое 
место среди седьмых классов 
занял Никита Алексеев из 7Д, 
который набрал 30 чистых 
балов, а второе - Анна Свет-
личная из 7М, которая на-
брала столько же балов, но 
не совсем «чистых». 

12 же ноября устроили 
туры по литературе, мате-
матике и английскому. На 
английском было легко, за-

дания были похожи на те, 
которые бывают на уроках. 
И даже за 20 минут можно на-
брать 17 балов из 30, как по-
казывает мой опыт. 

Заданий по английскому 
языку было много. Например, 
написать текст по картинкам , 
или какое-то слово заменить 
на другое. Strawberry- это 
было it's.  Основное время я 
потратила на литературу. По 
моему мнению,  это был са-
мый сложный предмет. Там 
были замаскированы несколь-
ко произведений. Нужно 
было угадать произведение, 
в нынешней интерпретации 
которого осталась только сю-
жетная линия. 

А самое сложное - это на-
писать ОДУ. К примеру, Ки-
рилл Олянин написал оду про 
паштет, а я написала банально 
- про любовь. Может, не очень 
оригинально, зато в клссиче-
ском стиле. 

Из победителей индиви-
дуального тура, не вошедших 
в команды «вертикалей», на-
бирали новую, сборную ко-
манду.

Настя КРУТИКОВА 

Паштет или любовь? квадрат или круг?

Интеллектуалы или творцы?
С 11-14 ноября у нас в гимназии прошли тринадцатые Интеллектуально-Творческие игры. Команды 

учителей всех ступеней организовывают эти игры для того, чтобы  ребята учились решать нестандартные 
задачи и выражать  свое мнение по какой-то определенной теме. В первый день прошли индивидуальные 
туры по русскому языку, истории и естествознанию. Во второй день мы приняли участие в турах по лите-
ратуре, математике и английскому.   
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 В жюри сидели Анаста-
сия Иванова, Екатерина Овча-
ренко и Александр Овчарен-
ко, который присоединился 
к ним вместо выбывшей Ва-
лерии Баженовой.  Ведущими 
были Ксюша Ведерникова и 
Вова Заец, они - лучшие!

 Новички-старички
Вначале выступили и 

хорошо разогрели зал Олег 
Кириллов и Соня Селенцо-
ва, которые станцевали тан-
го. Для Сони это был новый 
стиль, и она с ним справи-
лась блестяще, а Олег волно-
вался, хотя этот вид танцев 
ему ближе. И их преподава-
тель выбрал Соню. 

Следующий дуэт - Даша 
Афанасьева и Илона Чер-

нышенко. Они танцевали 
хип-хоп. На что в жюри им 
сказали: «Сам номер понра-
вился. У Илоны очень боль-
шая база. Но хотя у Даши 
и база поменьше, и на ре-
петиции она ходила реже, 
все-таки ее желание гораздо 
сильнее. Поэтому я выбираю 
ее». 

Третьими были Соня 
Спиридонова и Вероника 
Лучагина. Я заметила ошиб-
ку в том, что во время высту-
пления они не зацепились 
руками, как должно быть по 
задумке. Наставник сказал 
Веронике: «Ты не верила в 
себя, поэтому недоработала. 
Я выбираю Соню». 

А четвертыми были 
Лера Зыкова и Влад Рудых 
(он и на репетициях, и во 
время выступления пора-
жал всех своими трюками). 
Энергичные и веселые оба, 
я думаю, с ними было круто 
работать. Но жюри выбрало 
Леру.

Затем Лиза и Катя Пу-

зыревы показали свой но-
мер под песню о сестрах, об 
их любви. Этот дуэт про-
извел на всех сидящих в 
зале огромное впечатление. 
Правда, в жюри заметили:

- Я думаю, вы эмоцио-
нально не дожали.

На что их педагог от-
ветил: «А мне кажется, все у 
них было прекрасно.. Очень 
сложный выбор, я ругаю 
себя, за то, что их вообще по-
ставила вместе.

Действительно, это 
было очень круто, и было 
видно, как сестры пережива-
ли друг за друга.

Сложный выбор
В стиле хип-хоп тоже 

выступили наши ученицы 

Саша Паршинцева и Настя 
Беляева. Было так круто, что 
даже сама Настя пела, пока 
выступала. Выступление 
было задумано, как опре-
деленная история, которая 
была эмоционально обы-
грана. Для педагога это был 
сложный выбор, но он вы-
брал Сашу. 

Не отстали от них и 
Анастасия Попова с Марией 
Калининой. Правда, они тан-
цевали не совсем синхронно. 
Как мы узнали от наставника, 
Маша откладывает все на по-

следний день, но все же он ее 
и выбрал. 

Отличились гимнастки 
Анастасия Журкина и Алина 
Калинина. Их выступление 
было чистым и душевным.  
Поэтому председатель жюри 
их  оценил так: 

- Отработано качествен-
но, один из лучших номеров.  
Девочки - молодцы!

А вот мнение их педа-
гога: «Думал, что прошлый 
выбор сложный, но этот 

сложнее, девочки были абсо-
лютно на равных, но я выби-
раю Алину.

 А перед последним но-
мером Даша Бабакова при-
готовила сюрприз - номер с 
шаром. 

Ну и последний дуэт -  
Данил Лучихин и Ангелина 
Вигель. Он был настолько 
мощный, крутой, что слов 
нет! Анастасия это оценила 
так: «Как выбрать? Данилу 
проще. Но Ангелина нравит-
ся тем, что она очень ответ-
ственная, ей нужно знать все 
до малейших деталей. И все 
же - Данила!».

Сам Данил был очень 
энергичным и, когда ему ска-
зали, что он относится не-
брежно к сценическому ко-
стюму – «в чем пришел, в том 
и выступил», - он крикнул: 
«Я выбирал себе костюм! Я 
же не хожу  по школе в ко-
ралловых джинсах!». 

А в конце на сцену выш-
ли те, кто не прошел отбор, и 
наставники «спасли»   по од-
ному участнику: Александр 
выбрал Настю Журкину, 

Екатерина - Олега, Анаста-
сия - Ангелину Вигель. 

На радость зрителям
Ведущие были класс-

ные! Ксюша с залом соревно-
валась, кто громче крикнет: 
«Вова, я люблю тебя!» В пе-

рерыве был маленький кон-
курс: желающим надо было 
выйти на сцену и станцевать. 
И вышли Глеб, Настя, Юля 
и Полина. Выиграл Глеб, за 
которого было больше всего 

аплодисментов. 
 Решил просто показать 

себя Степан Яценко  и стан-
цевал мощный брейк-данс. 
Никита Чавалюк исполнил 
рэп, а сзади его друзья за-
жгли фонарики на телефонах 
по очереди, в итоге так делал 
почти весь зал, в том числе 
и Семен Сергеевич с Еленой 
Павловной. И сзади кричали: 
«Чава - лучший». Тот, в свою 
очередь, поблагодарил Юлю 
и Ксюшу Ведерникову, кото-
рые,  по его словам, застави-
ли его выйти на сцену. «Спа-
сибо тем, кто ко мне тепло 
относится!» - сказал Чава. 

Сюрприз 
для участников
И напоследок, когда все, 

вышедшие в финал, праздно-
вали победу, организаторы 
преподнесли им «сюрприз»: 
они имеют право в следую-
щем туре исполнить танец 
в любом стиле... кроме тех, 
что уже использовали. Иначе 
снимаются с проекта. Инте-
ресно, сложно ли им будем 
танцевать в чужих для них 
направлениях? Калинку-ма-
линку или ирландскую че-
четку, например? 

Ведущие до конца под-
держивали участников и го-
ворили: «Не плачем за кули-
сами!». А в конце все дружно 
поблагодарили руководство 
гимназии и, конечно, Елену 
Павловну, которая во вре-
мя всего шоу аплодировала 
каждому и болела за всех. 

Анастасия КРУТИКОВА

«Я не хожу по школе в коралловых джинсах!»

...Ведущие настаивали: - Не 
плачем за кулисами!

1 декабря в гимназии состоялся второй этап проекта «Танцы», организованный благодаря Елене Павловне для 
того, чтобы те, кто хорошо танцуетт,  попробовали и проявили себя на сцене.  К этому туру осталось девять пар. 

- я ругаю себя, за то, что 
поставила вас вместе

...кто в зале громче крикнет - 
Вова, я люблю тебя!



10

                      Спортивная жизнь

На районных соревновани-
ях по туризму в закрытых поме-
щениях «Гонки четырёх – 2014» 
даже самым младшим ребятам 
приходилось преодолевать на-
стоящие препятствия. Причем 
на скорость! 

Победителями всех четы-
рех этапов могли стать только 
самые быстрые и техничные 
команды, которыми и оказа-
лись ребята из нашего тур-
клуба. Команды младших и 
старших получили «бронзу», а 
команда средней школы (Яна 
Темерова, Лиза Синнер, Мак-
сим Дербасов и Артём Колен-
ченко)  получила первое место. 

Не ушли они без призов и 

с Первенства Центра путеше-
ственников.  Среди мальчиков 
и девочек 14-17 лет победите-
лями стали наши Дима Павлов 
и Лена Дорохова. Среди маль-
чиков и девочек помладше — с 
10 до 13 лет — всех обогнали  
Сева Коденко и Яна Темерова.

А напоследок скажем, что 
в большом турнире «Юность 
Красноярья» среди всех школ 
октябрьского района коман-
да турклуба гимназии №1 
стала серебряным призером.  
И несомненно за эти успехи 
нужно благодарить замеча-
тельного тренера и очень хоро-
шео человека — Е.А.Соседову, 
которая и курирует турклуб.

Туристы на все руки

В ноябре в городе про-
шел II Открытый чемпио-
нат Красноярска по исто-
рическому европейскому 
фехтованию, на который 
клуб гимназии  Imperium 
gladium выставил боль-
шую команду в 10 человек.  

Мы активно трени-
руемся уже не первый год, 
и поэтому не удивитель-
но, что именно наши бой-
цы взяли почти все под-
ростковые награды. Мне 
больше всего нравится 

полутораручный меч, но 
первое место я завоевал 
на сабле. Было интересно 
побиться с незнакомыми 
соперниками, я был уверен 
в себе и поэтому практиче-
ски совсем не волновался.  

Нашими победами мы 
обязаны своим тренерам: 
Игорю Геннадьевичу Лу-
жецкому и другим. 

Богдан ДАНИЛОВ

Старинное искусство фехтования 

Спартакиады, турниры, первенства

Если где и прояв-
ляется спортивный ум 
- так это в шахматах. И 
ребята нашей гимназии 
уже в четвертый раз до-
казывают свой высокий 
уровень спортивного 
интеллекта, становясь 
чемпионами края. А в 
личном зачете «золото» 
взяли Артём Поляков и 
Олеся Крикунова (они 
показали 100% резуль-
тат, набрав 7 очков из 7!

Вот что сообщает о 
соревнованиях «Школь-
ной спортивной лиги» 
очевидец: 

- Особенно хочется от-
метить вдохновителя и 
организатора команды 
Ильяса Фаткулина. Сво-
им спокойствием, уве-
ренностью и оптимиз-
мом он на протяжении 
всех туров поддерживал 
участников команды. 
Артём Поляков играл на 
первой доске, Ярослав 
Ведерников – на второй, 
Олеся Крикунова – на 
третьей, Валентина Ти-
мофеева – на четвертой.
 А наша Олеся сумела 
обыграть на третьей до-
ске всех мальчишек! 

бои белых и черных

Команда волейболистов 
гимназии (юноши и девушки) 
в очередной раз доказала, что 
она лучшая - выиграла тур-
нир по волейболу среди школ 
Октябрьского района города, 
посвященный памяти учите-
ля физической культуры Д.Е. 

Лопатина.
В команде только 

один десятиклассник - 
Илья Масанов. Остальные 
ребята учатся в 7-8 классах. 
Это значит, что еще не-
сколько лет побед нам точ-
но обеспечены

Целую россыпь призов и 
грамот привезла наша коман-
да с IV открытого межмуни-
ципального фестиваля "Лего-

конструирование и развитие 
детей", который проводился  
честь 80-летия Красноярско-
го края в Кедровом.

Летающий мяч приносит серебро

На роботах - к победам!
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Впервые День футбола 
отметили и у нас в гимназии. 
Викториной на знание это-
го вида спорта и небольшим 
чемпионатом по мини-футбо-
лу.

Интересно, что эта идея 
пришла в голову совсем не 
спортсменам. Это придума-
ли ребята из Факультета На-
стоящего, когда они были на 
выезде. Дарья Бовтюк, одна 
из авторов идеи, рассказала:  
- Мы поделились на группы 
и листали календарь. Уви-
дели этот международный 
праздник, вспомнили, что 
у нас в школе очень много 
футболистов... и решили его 
отпраздновать.

...И вот теперь сама Да-
рья сидит на скамеечке в 
спортивном зале младшей 
школы рядом с деканом фа-
культета Настоящее Еленой 
Викторовной Еременко и по-
могает судье. Помощь ему 
нужна. 

Команды на эти сорев-

нования набирались нефор-
мально. То есть не нужно 
было представлять только 
свой класс, а можно было 
просто записаться на листе 
ватмана на втором этаже. И 
туда записалось целых пять 
команд. У двух из них были 
не очень хорошие названия, 
поэтому в судейском листке 
их назвали «Ж...т» и «С...ы». 
Потом, правда, они переиме-
новались в «Космос» и «Рас-
свет».

И вот начались игры. 
Мини-футбол от большого 
отличается тем, что играют 
в него не на поле, а в зале. И 
тем, что команда состоит из 
шести человек вместо один-
надцати. 

Судьи были свои. Точ-
нее, судили те, кто в этот 
момент не играл. В той  игре, 
которую мы смотрели, су-
дил Ростислав Трикулич.  
Правда, у него не было не 
то что секундомера, но даже 
часов. Поэтому Даша Бовтюк 

смотрела на свой телефон и 
кричала «Ростик, время!». 
Тогда судья останавливал 
игроков. Ему было трудно 
их перекричать, и уже после 
первого тайма у него заболе-
ло горло. Вот когда стало по-
нятно, зачем судье свисток. 
Ростислав обзавелся свист-
ком, и соревнования пошли 
своим ходом. Специального 
вратаря тоже не было — им 
мог стать любой на площадке.  
Зрителей было не очень мно-
го, человек двадцать. Но они 
смотрели на поле неотрыв-
но.

Результаты соревнова-
ний оказались предсказу-
емыми. Потому что если в 
общешкольном чемпионате 
вместе выступает та коман-
да, которая представляет 
гимназию на районных и 
городских состязаниях, то 
понятно: именно в ней со-
брались лучшие футболисты 
школы — Никита Золотой, 
Арсен Гареев, Денис Старо-
дубцев и другие замечатель-
ные ребята. Капитаном в 
этот раз был Саша Иванов.  
Так и вышло — они победи-
ли.

Но все равно осталь-
ные тоже были молодцами. 
И команда пятиклассни-
ков, и команда девчонок 
тоже. А самым интересным 
в этот день был не сам фут-
бол, а викторина по нему. 
Организовала викторину 
Тамила Даниялова, а выи-
грал Аркадий Желнин из 9в. 
Давайте и дальше отмечать 
этот всемирный праздник! 

Данил ВАСИЛЬЕВ

День футбола в мире и в гимназии
10 ДЕКАБРЯ всюду ОТМЕЧАЕТСЯ всемирный ДЕНЬ ФУТБОЛА 

1. Какого цвета должен 
быть футбольный мяч для 
игры на заснеженном поле?

2. Что деловые англича-
не называют высшей красо-
той футбола?  

3. Футбольные фана-
ты сразу же скажут, как 
по-английски будет «наказа-
ние», «штраф».

4. Впервые они появились 
на майках футболистов 29 
апреля 1933 года. О чём речь?

5. Сколько человек на-
ходится на футбольном поле 
в момент начала игры, если 
на нём находится судейская 
бригада и две команды?  

6. Какого цвета кар-
точка в футболе означает 
удаление с поля? 

7. Высшая футбольная 
лига какой страны называ-
ется «Серия «А»?  

8. Какое игровое амплуа 
было у бразильского футболи-
ста Пеле?  

9. Какой мяч тяжелее: 
футбольный, волейбольный, 
гандбольный или баскетболь-
ный? 

10. Сколько шагов с 
мячом в руках разрешается 
делать вратарю ? 

11. Ложное движение в 
футболе называется...  

12. Обувь, специально 
предназначенная для футбо-
листов? 

13. Каков радиус цен-
трального круга футбольно-
го поля?

Если ты правильно от-
ветишь хотя бы на 10 во-
просов о футболе, ты мог 
бы претендовать на по-
беду в конкурсе Тамилы! 
И тебе торжественно при-
сваивается звание «Опыт-
ный болельщик»!

Разбираешься в 
футболе? Докажи!

1. Красного
2. Счёт
3. Penalty-пенальти
4. О номерах
5. 27
6. Красная
7. Италия
8. Нападающий
9. Баскетбольный 
10. Не более четырех 
11. Финт
12. Бутсы
13. Девять метров

Не только европа!
Восточные едино-

борства тоже прино-
сят гиназии победы: 

Соревнования на 
Кубок города по ки-
окусинкай среди но-
вичков - победитель-
Матвей Миронов (3 
место)

Открытый краевой 

турнир по джиу-джитсу 
- победители Миша Не-
чаев (1 место), Тимофей 
Бетехтин (2 место). 

А Яна  Васильева  
(единственная девочка 
в своей весовой катего-
рии!) боролась с маль-
чишками и заняла 3 
место!
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Руководитель проекта: Елена КАРЕВА
Адрес типографии: г. Красноярск, ул. Корнеева 50,  МБОУ  «КУГ №1 – Универс», 
Тираж:  50 экземпляров

***
- Петров, почему ты так плохо учишь английский язык? 

- А зачем? 
- Как зачем? Ведь на этом языке говорит половина зем-

ного шара! 
- И разве этого мало?

***
После экзамена: 
- Сдал? 
- Да, сдал кажется... 
- А что спрашивали? 
- Да я не понял, на английском же спрашивали...

***
Перед началом экзамена. 
Преподаватель: 
- Вы не волнуйтесь, положительную оценку все получат. 

- А положительная - это какая? 

- Больше нуля!
***

Экзамен по английскому: 
- Таkе а tiсkеt, рlеаsе. Whаt is уоur numbеr? 

- Намбэ... Это... Нам бы троечку...
- Воробьев, ты опять уроки не делал!?  

- Игорь Ильич, у нас вчера света не было. 

- И чем же ты занимался? Небось, вКонтак-

те сидел? 
- Ага, в темноте...

***

Математик вызывает учеников к доске ре-

шать задачи. Двое прячутся по парту.

Учитель:: 
- Эй вы, вылезайте! Спрятаться решили? 

- Да нет, мы тут упавшую ручку поднимаем. 

- А почему вдвоем? 

- Тяжелая, зараза!

- Я недавно на школьных соревно-

ваниях пробежал два километра за 

одну минуту! 
- Врешь! Это же лучше мирового 

рекорда! 
- Да, но я знаю короткий путь!

***
Первоклассника тащат в школу. Он 

вовсю упирается и кричит: 

- Одиннадцать лет!!! За что?!!

Ученик на уроке: 

- Я не считаю, что заслужил 

такую низкую оценку. 

Учитель: 
- Я тоже, но ниже, к сожале-

нию, уже нет.

***
-Для чего нужен 
микроскоп?
-Для микробов!

***

Урок биологии. Учительница: 

- Кудряшова, расскажи всему классу, как размно-

жаются дождевые черви? 

- Делением, Антонина Петровна. 

- А поподробнее? 

- Лопатой.

Учитель физики: 

— Ребята, когда в тем-

ноте во время грозы 

вы гладите кота против 

шерсти, что вам броса-

ется в глаза? 

Иванова тянет руку: 

— Кот!

Ждем в редакцию всех, 

кто хочет поделиться с дру-

гими своими открытиями, 

мыслями и идеями. Поне-

дельник и среда в 14.00 в 

«Мультимедийной лаборато-

рии» (перед актовым залом)


