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 Проблема патриотизма была и 
остается актуальна во все времена. 
Актуальность данного вопроса в 
наши дни подтверждают слова 
Владимира Владимировича Путина 
от 12 сентября 2012 г.: «Мы должны 
строить свое будущее на прочном 
фундаменте. И такой фундамент 
— это патриотизм. Мы, как бы 
долго ни обсуждали, что может 
быть фундаментом, прочным 
моральным основанием для 
нашей страны, ничего другого все 
равно не придумаем. Это уважение 
к своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших 
народов, нашей тысячелетней 
культуре и уникальному опыту 
сосуществования сотен народов 
и языков на территории России. 
Нам необходимо в полной мере 
использовать лучший опыт 
воспитания и просвещения, 
который был и в Российской 
империи, и в Советском Союзе».

 Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи — основа 
формирования будущего 

гражданина. Ежегодно в феврале 
проходит городской военно-
спортивный смотр «Патриот», 
среди учащихся муниципальных 
бюджетных, автономных 
общеобразовательных учреждений 
муниципального образования 
город Норильск. Смотр проводится 
в целях широкого привлечения 
учащихся к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, 
направленных на укрепление 
здоровья; профилактику вредных 
привычек и правонарушений, 
подготовку молодежи к службе в 
Вооруженных силах, приобщение 
к важнейшим событиям истории 
Отечества.

 В феврале 2019 года команда от 
гимназии заняла третье место, 
под руководством преподавателя-
организатора Иванец И.Г. и 
инструктора по ФК Кашарновой 
В.А. Состав команды: Пшуков 
Роман, Перегонцева Валерия, 
Виниченко Анастасия, Виниченко 
Дарья, Лунина Валерия, Синица 
Святогор, Кваша Данила, Воропаев 

Артем, Маров Константин, Бублик 
Виктор, ЗамалиевАйнур.
В старшем подростковом возрасте 
складываются социальные и 
психические предпосылки для 
формирования патриотизма, 
и возникает стремление к 
идентичности, в том числе 
и этнической, как механизма 
формирования национального 
самосознания и патриотизма. 
Старший подростковый возраст 
– это сензитивный период для 
формирования самосознания, 
Концепции личности, а значит, и 
национального самосознания и 
патриотизма. Поэтому, я считаю, 
что именно на подростков следует 
обращать особые усилия в школе 
в процессе патриотического 
воспитания.

Марта Сергеевна Фатеева, 
руководитель кафедры 

дополнительного образования 
МБОУ «Гимназия №1»
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Интервью
с победителем муниципального 

этапа краевого конкурса 
«Учитель года Красноярского 

края – 2019», 
учителем биологии 

Еленой Николаевной Чаловой

ИнформСправка

Стаж: 23 года (и общий, и 
педагогический)

Образование: Высшее, 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Красноярский государственный 
педагогический университет им. 
В.П.Астафьева»

Хобби: Люблю путешествовать, 
читать хорошую литературу, 
разводить суккуленты, заниматься 
ландшафтным дизайном, 
рукоделием (вязать), писать 
стихи, встречаться с интересными 
людьми, покорять новые вершины 
(занимаюсь альпинизмом).

- Елена Николаевна, у вас большой 
педагогический опыт. Почему Вы 
решили стать учителем?
- Мне всегда хотелось  работать 
в школе, потому что Учитель – 
это проводник. Проводник в мир 
интересного, непознанного, нового. 
Тот свет и энергию, которую несет 
учитель, можно сравнить лишь с 
Солнцем – ведь он дарит детям свет 
знаний, тепло и радость общения, 
желание развиваться и расти. И 
если есть возможность сделать 
мир лучше, то это может сделать 
именно учитель, ведь в его руках 
самое главное – детская, еще очень 
пластичная и восприимчивая, 
личность, детская душа. На 
уроках и внеурочных занятиях 
есть возможность разглядеть в 
ребенке способности, помочь ему 
их развивать и применять. И даже 
негативные стороны личности 
ребенка выправляются, уходят в 
плюс, когда учащийся равняется 
на личность учителя, которая 

многогранна. С детьми – интересно, 
когда им интересно с учителем!

- Вы учитель-мастер, 
руководитель отряда отряда 
«Юнармия», классный 
руководитель 6 класса.  Какие 
качества личности Вы 
воспитываете в своих учениках?
Давно известно, что главное 
достояние и богатство учителя- 
его ученики. Я стараюсь 
формировать и развивать в них 
ответственность, активность, 
самостоятельность мышления, 
отзывчивость, творческий 
подход к делу, стремление 
самосовершенствоваться и 
занимать активную гражданскую 
позицию.

- Вы – финалист муниципального 
этапа краевого конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года Красноярского края 
– 2019». Ваше педагогическое 
кредо?
- «Настоящий учитель тот, кто 
способен спуститься с высот 
своих знаний до незнания ученика 
и вместе с ним совершить 
восхождение».

2

«Ученик – это не сосуд, 
который надо заполнить, 

а факел, который нужно зажечь»

5 марта 2019 г., в преддверии весен-
него праздника, в нашей гимназии 
проводился конкурс-дефиле костю-
мов из подручных материалов 
среди ребят 1-7 классов.Свои наря-
ды показали: 
Астахова Тамара, Нягу Диана, 
Кондрашова Юлия, Афанасьева 
Александра, Герасименко Олег, 
Гапонова Ангелина, Тарасова 
Кристина, Козина Анастасия, 
Боровкова Ксения, Алещенко 
Александра, Беляева Злата, 

Христенко Екатерина, Бондаренко 
Камилла.

Участники продемонстрировали 
свои творческие работы на сцене, 
по итогам были награждены дипло-
мами победителей и памятными 
сувенирами. Это было незабываемо 
и прекрасно! Настоящий праздник 
весны, красоты и творчества!

Карина Степанова, 7 класс

пульс гимназии



ЖИВИ! ТВОРИ! МЕЧТАЙ!

Волонтерский профориентаци-
онный отряд МБОУ «Гимназия 
№1» «NORDPROFI» принял уча-
стие в Фестивале добровольцев во 
Всероссийском детском центре  
«Океан» г. Владивосток. 
На 1 этапе отборочного тура, кото-
рый проходил в Красноярском крае, 
ребята волонтерского профориента-
ционный отряд МБОУ «Гимназия №1» 
«NORDPROFI» вошли в число победите-
лей на региональном уровне. Данная 
победа позволила участвовать во 2 
этапе конкурса, который проходил на 
территории Всероссийского детского 
центра «Океан» г. Владивосток. 
В программу Фестиваля доброволь-
цев вошли следующие этапы конкур-
са: визитка добровольческой коман-
ды, стендовая презентация, мастер 
– класс, презентация социального 
проекта и коммуникативная площад-

ка по обмену опытом, где ребятам 
предлагалось поделиться опытом 
добровольческой деятельности. 
В течение трёх недель, с 11 февраля по 
3 марта,  ребята знакомились с новы-
ми моделями и технологиями добро-
вольческой деятельности, принимали 
участие в мастер-классах и в конкурсе 
детских волонтёрских организаций. 
Всех ребят наградили грамотами за 
активное участие.
Всероссийский детский центр «Океан» 
– это незабываемая атмосфера твор-
чества и добра, которая дарит ребя-
там ярчайшие впечатления и зада-
ёт вектор успешности в их будущей 
жизни!

Марина Садировна Садирова, 
руководитель волонтёрского 

профориентационного отряда  
«NordProfi»
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Недавно мы всем классом ходили в 
Молодёжный Центр на экскурсию в музей 
боевой славы.  Там мы узнали много 
интересного о Великой Отечественной, 
Афганской и Чеченской войнах, тем более 
что экскурсоводы сами принимали уча-
стие в некоторых из них. 
Музей занимает одну небольшую комна-
ту, переполненную экспонатами и костю-
мами, которые отражают трагические 
страницы истории нашей Родины. Ребята 
с большим интересом разглядывали  орде-
на и медали, солдатское обмундирование 
и огромный парашют с длиннющими стро-
пами, свисающий с потолка. 
Мне кажется, никто из моих одноклассни-
ков не остался равнодушным, и вот что 
они отметили:
– в музее боевой славы большое количе-
ство разного оружия, боевых патронов 
и вещей,  которые  использовались на 
войне. Очень понравились экскурсоводы,  
рассказавшие много нового о Великой 
Отечественной войне и о Чеченской войне 
(М.Б.);
– меня заинтересовала военная одежда,  
которую  можно было не только посмо-
треть, но и примерить. В обычных музе-
ях этого не разрешают. А еще интересно 
было услышать истории о поиске погиб-
ших в бою солдат (М.Е.);
– мне экскурсия запомнилась фактами о 
существовании заключенных в концлаге-
рях и подлинными историями о войне и 
(Л.Т.).

Анастасия Маслова, 6 «Б» класс



ИНДЕКС УСПЕХА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
"Эта КЛАССная жизнь", март 2019

Сборную команду «Гимназии №1», занявшую II место в 
соревнованиях по волейболу среди сборных команд деву-
шек (не старше 2004 г.р.) городской Спартакиады школьни-
ков «Школьная спортивная лига 2018-2019».

Состав команды:
Светлакова Арина, Мамаева Арина, Моргунова Анастасия, 
Хотина Милена, Гришулина Ульяна, Бабашова Сабина, 
Васильчева Анна, Маслова Анастасия, Беззубенкова Дарья, 
Гамидова Сабина

Светлакова Арина признана лучшим нападающим турнира, 
а Васильчева Анна лучшим игроком команды!

ВОЛЕЙБОЛ

Поздравляем команду МБОУ «Гимназия №1», 
занявшую 1 место в соревнованиях 
«Шиповка юных»  (не старше 2004 г.р.).

Состав команды:
Бублик В., Пальчиков П., Хлюпин А., 
Застрожнов А., Сипкин Д., Пастернак В., 
Маров К., Савин Д., Северухина Д., Володина 
К., Дегиль М., Золотарева В., Лысанова А., 
Зиброва Д.
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Подготовила 
Александра Шаламова 11 класс



23 января были подведены итоги конкурса детского рисунка «Век 
открытий», объявленного ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель». 
Конкурс посвящён 100–летию открытия Норильского месторож-
дения. Юным художникам предоставили на выбор несколько 
тем: «Север и его природные богатства», «Развитие компании 
«Норникель» и её основные профессии», «Выдающиеся люди, внес-
шие вклад в развитие Норильского комбината и Норильского 
промышленного района». Многие авторы предпочли рассказать о 
профессиях своих родителей: металлургов, строителей, горняков, 
спасателей, работников транспортной сферы и так далее.
Обучающиеся нашей гимназии приняли активное участие в этом 
конкурсе, было представлено 7 работ. Вдовина Александра и 
Ерёменко Дмитрий стали победителями, остальные участники 
получили памятные подарки и свидетельства об участии.

"Эта КЛАССная жизнь", март 2019Профориетационный вектор

НЕЛЬЗЯ НАЧАТЬ ЖИЗНЬ СНАЧАЛА, 
НО ЕЁ МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ ПО-ДРУГОМУ

8 февраля в Публичной библиотеке прошла 
деловая игра по профориентации «Сто дорог» 
для обучающихся 9-11 классов. Команда обу-
чающихся 10 классов гимназии (Биктимирова 
Арина, Бударова Людмила, Лиходеева Дарья и 
Пастушок Алина) достойно прошла все этапы кон-
курса: «PIKCHA-раунд», «Своя игра», «Творческое 
задание», «Домашнее задание». В последнем 
этапе обучающиеся представили шуточный 
музыкальный видео-ролик «Обратная сторона 
профессии программист». По результатам всех 
мероприятий наша команда была признана луч-
шей и заняла 1 место. 

14 марта обучающиеся 10- х клас-
сов посетили гидропорт «Валёк». 
Ребята узнали, для каких целей 
служит гидропорт, познакоми-
лись с воздушными суднами – вер-
толётами, на которых работники 
Газпрома и ОАО «ГМК «Норильский 
никель» добираются на отда-
лённые точки. Познакомились с 
устройством вертолёта, узнали о 
профессиях работников  гидро-
порта «Валёк».

С 18 по 21 марта в СЮТ 
проходил  Чемпионат 
«Умные игры». Нашу 
гимназию на дан-
ном мероприятии 
представляли  Косых 
Мария (8А) и Синица 
Александра (9А), 
которые соревно-
вались в номина-
ции «Графический 
дизайн». По результа-
там испытаний наша 
команда заняла 1 
место.6



Война -  как много в этом слове боли,
Обид, страданий и смертей.
Она людей лишает воли
И сеет страх в сердцах людей....
Пусть смолкло эхо тех сражений,
Но нужно помнить их всегда.
Чтоб ни в одном из поколений
Они не повторились никогда.
 

С. Клепка

С чего начинается Родина? Для нас, мальчишек и 
девчонок  XXIвека, Родина начинается с чувства 
сопричастности к судьбе своего народа, к его 
подвигам и тревогам.Л.Н.Толстой писал: "Страна, 
забывшая свою культуру, историю, традиции и 
национальных героев — обречена на вымира-
ние". И с этим трудно не согласиться. Мы можем с 
уверенностью заявить: «Историю своего народа 
должен знать каждый».
XXвек в истории нашего государства ознаменован 
обилием исторических кровопролитных собы-
тий. Великая Отечественная война…Афганская 
война...Военные события на Кавказе: в Чеченской 
республике, в Северной Осетии…Каким же эхом 
отозвались все эти войны в судьбе норильчан? 
Вот то, что взволновало каждого в нашей группе.
Афганская война…Она ушла в историю и за непол-
ных десять лет унесла тысячи жизней воинов-
интернационалистов. Афганскиесражения  про-
должались с 25 декабря 1979года  до 15 февраля 
1989 года, то есть 2238 дней.Работая с источника-
ми информации, мы нашли сведения о том, что 
за время войны в Афганистане для прохождения 
службы в эту страну из Красноярского края были 
направлены около 4,5 тысячи человек. Сейчас 
в регионе проживает 3263 ветерана боевых дей-
ствий в Афганистане и 830 семей военнослужа-
щих, погибших при исполнении обязанностей в 
мирное время.  

Кто же из этих героев  живет рядом с нами, на 
территории НПР? 
Наша школа ведет историю с 1987 года, поэтому 
мы не смогли найти выпускников нашей Гимназии, 
участвовавших в Афганской войне, и для органи-
зации поиска обратились за помощью к пред-
седателю Союза ветеранов Афганской войны и 
локальных конфликтов Шабурину В.В. Он сразу 
же откликнулся, предоставив  контактные   дан-
ные  нескольких воинов-афганцев. 
С несколькими представителями – участниками 
боевых действий и локальных конфликтов - нам 
удалось встретиться. Рассказывая о тех собы-
тиях, они менялись в лице, и было заметно, что 
им тяжело вспоминать о пережитом, о том, какую 
страшную боль оставили Афганистан и Чечня в 
их душе.
Нам бы хотелось, чтобы подвиг воинов – интерна-
ционалистов был запечатлён не только в музей-
ных реликвиях, но и в сердцах подрастающего 
поколения, поэтому мы обязательно продолжим 
работу своего отряда «Северный поиск»!

Активисты 6 "Д" класса
 (под руководством Гармашовой Н.В.)
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Чтобы помнили
(о первом опыте работы  нашей группы  "Северный поиск")
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"Эта КЛАССная жизнь"

Наш проект небольшой, но важный. Всей нашей 
командой мы хотим напомнить людям о внутренней 
красоте, нормах поведения.         
Когда вы встаете утром, первое, что вы видите после 
выхода из вашей квартиры, - подъезд. А теперь пред-
ставьте, что вы выходите не в грязный, серый подъезд, 
а в уютную цветущую парадную. Да, именно парадная 
– наиболее подходящее слово для обустроенного и 
ухоженного подъезда. На подоконниках стоят цветы, 
за которыми бережно ухаживают все жители подъез-
да вместе с детьми и работниками ЖЭКа. Всю долгую 
зиму вечнозеленые растения радуют глаз жителей.
Мы считаем, что только общее дело может объединить 
разных по возрасту и по характеру людей. Результаты 
нашей работы по созданию уютной среды для отдыха 
жителей микрорайона заставят задуматься других 
над сохранением и поддержанием порядка во всем 
городе.
 В качестве волонтеров мы привлекли обучающихся 
гимназии, их родителей, студентов профтехучилища 
№17, чтобы напомнить тем, кто живет в нашем микро-
районе, что порядок на нашей планете начинается со 
своего подъезда, двора, улицы и зависит только от нас 
самих. Но мало проводить уборку в подъездах, надо 
«убраться» в своих мыслях и вспомнить основные, 
непреложные правила поведения. 
В рамках проекта также были проведены конкурсы 
социального  плаката, лозунга и литературный кон-
курс на злободневные темы. 
В конкурсах приняли участие обучающиеся с 4-10 клас-
сы гимназии. В результате были выпущены плакаты 
с  работами учеников, которые будут размещены в 
общественно-значимых местах: детсадах, больницах 
и в общественном транспорте.  Нами были приобре-
тены художественная литература и энциклопедии для 
библиотеки, а также тематически  оформлена рекреа-
ционная зона на втором этаже младшего корпуса. 
Давайте все вместе соблюдать правила культуры и 
поведения, которые помогут всем нам стать добрее и 
ближе друг к другу, а также позволят нам оставаться 
людьми!

Руководители проекта: 
Бабашова Сабина, Яровой Максим, Шадринцева 
Виктория (9 «Г») 
и волонтеры проекта – обучающиеся 9 «А» и 9 «Г» 
классов. 

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Про армию с юмором Про армию с юмором
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«Артек» - самый большой международный 
детский центр в мире.

«Артек» расположен в Крыму, в одном из красивейших 
мест планеты – на побережье Черного моря, в 12 км от 
знаменитого южнобережного курорта - города Ялта, в 
поселке городского типа Гурзуф.
«Артек» создан в 1925 году, как небольшой летний 
палаточный лагерь. В первый год здесь отдохнуло 
всего 320 детей. В 2000 году в Токио «Артек» был при-
знан лучшим детским центром среди 100 тысяч дет-
ских лагерей из 50 стран мира.
В 2016 году «Артек» принял полуторамиллионного 
артековца за всю историю своей деятельности. За 
девять десятилетий «Артек» превратился в комплекс 
из 10 детских лагерей с развитой инфраструктурой, 
собственными образовательными технологиями и 
культурными традициями.
В 2016 году по результатам Всероссийского рейтин-
га детских лагерей Международный детский центр 
«Артек» признан лучшим среди лагерей Российской 
Федерации.

Путевки в МДЦ «Артек» выделяются в качестве поощ-
рения за достижения обучающихся в учебе, творче-
стве, спорте и общественной деятельности. 
Обучающиеся гимназии: Кавтеладзе С. (8б), Филиппова 
Е.(6д), Лаврецкая Е. (5б), Стукалова М.(10а), Зубкова У. 
(8б) планируют провести лето 2019г. в международном 
лагере «Артек». 

Удачи вам и хорошего отдыха!!!
Татьяна Анатольевна Никифорова,

социальный педагог

«Чисто изнутри»
Социальный проект

Артём ВОРОПАЕВ, 7 класс


