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3 сентября 2019 года городской 
Центр Культуры города Норильска 
встретил педагогов и обучающихся 1-х, 
5-х, 9-х и 11-х классов «Гимназии № 1».  

Праздничное мероприятие «Алиса в 
Стране Знаний», посвященное Дню 
Знаний, было подготовлено общими 
усилиями выпускников и творческих 
педагогов.  

Неутомимые первоклашки вместе с 
Алисой совершили увлекательное 
путешествие в Страну Знаний и 
справились с непростыми задачами. 

Ребята помогли героине найти 
ответы на загадки Красной Королевы, 
выйти на правильный путь и получить 
заветный Золотой Ключик, открывающий 
сокровенную Страну Знаний! 

Новоселова Людмила, 9 класс 

 

 

 

 



МБОУ "Гимназия №1" Сентябрь  2019 № 9 (31)             «Эта КЛАССная жизнь» 

 

3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В прошлом учебном году я много училась, участвовала в проектах, занималась научно- 

исследовательскими работами и очень устала. Единственным желанием было оказаться поближе к солнцу, 
морю и свободе! Скоро настало лето, и я отправилась в самое лучшее путешествие своей жизни! 

За три месяца я побывала в разных городах и странах, видела много людей, музеев и представлений, но 
самым ярким воспоминанием стала поездка в Санкт-Петербург. По дороге я о многом мечтала и спрашивала 
себя: «Действительно ли этот город влюбляет в себя с первого взгляда и навсегда завоевывает сердца?» 

Ответ нашелся в первый же день, во время прогулки по Невскому проспекту. Я и сейчас вижу эти 
античные и ухоженные фасады, аккуратные улочки и душистые булочные с кофейнями. Все такое романтично - 
поэтичное, даже люди! Одни идут в кремовых длинных пальто, другие - в пончо, напоминающих домашние 
мягкие пледы, а третьи и вовсе в легких платьях. Наверное, вы подумали, что эти люди спешат и толкаются? 
Отнюдь! Все наслаждаются атмосферой гармонии и спокойствия. Здесь живут люди воспитанные и культурные. 

Признаюсь, я еще нигде не видела такого мощного набора эстетики, как в Санкт- Петербурге: 
величественные историко-архитектурные ансамбли и ажурность Летнего сада, гранитные набережные и 
летящие стрелы опор под парящими крыльями разводных мостов, четкие силуэты храмов в перламутровых 
лучах восхода, грандиозная колоннада Казанского кафедрального собора, золото куполов Исаакиевского собора 
и колокольни Николо- Богоявленского кафедрального собора, застенчивая лепнина в неповторимом очаровании 
шафранового заката и небрежные кудри кариатид, статуи героев и памятники русской воинской славы, 
знаменитая Университетская набережная Васильевского острова и монументальность Ростральных колонн, 
символизирующих морское могущество России. 

Театрам и музеям Петербурга - отдельное внимание: это Мариинский театр оперы и балета, 
Государственный Русский музей - сокровищница отечественного искусства, Этнографический музей и многие, 
многие другие, бесконечно дорогие сердцу каждого гражданина России.  

Но главной жемчужиной среди них, бесспорно, является музей мирового значения, расположенный на 
Дворцовой площади Санкт- Петербурга, – Эрмитаж. Вряд ли вы отыщете в нашей стране человека, который бы 
ни разу в жизни не слышал о нем или не мечтал побывать. Ансамбль его зданий - это архитектурные шедевры, 
создававшиеся  выдающимися зодчими, скульпторами, живописцами, строителями и декораторами в течение 
двух столетий. Здесь все поражает воображение: нарядный фасад, большие окна, внутреннее роскошное 
убранство, хрустальные люстры и мозаичные полы, парадные анфилады Зимнего дворца, Военная галерея в 
память о победе в Отечественной войне 1812года, Большой Тронный зал, беломраморный Павильонный зал. 
Вполне объяснимо и большое скопление людей, застывших в немом восторге перед картинами и скульптурами 
великих мастеров: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Ф. де Гойи, Эль Греко, П.П.Рубенса, А.Ван 
Дейка и других гениев мирового искусства.  

Знакомясь с уникальным культурным колоритом Санкт- Петербурга, гуляя по безграничным 
пространствам площадей и проспектов, парков и скверов, я поймала себя на мысли, что если бы города 
олицетворяли люди-покровители, то, пожалуй,  городом на Неве «заведовали» бы дедушка с внучкой. Дедушка- 
пожилой интеллигент в кресле- качалке с книгами и чашкой горького кофе. А внучка – воздушная, словно 
сотканная из тумана и солнечных нитей, молодая актриса со светлыми кудряшками и неброскими цветами на 
платье. 

Этим летом я убедилась, что Санкт – Петербург- это не просто город музеев и разводных мостов, город-
памятник под открытым небом, а город необычайного вдохновения, глубокой романтики и добрых людей. 

Я полюбила этот неповторимый город за его атмосферу и тихую красоту. Спасибо, лето, что подарило 
множество незабываемых впечатлений и открыло мне уникальность Северной столицы России – 
величественного Санкт- Петербурга! 

Кавтеладзе Софья, 9 класс 
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- Пятый «А-А-А-А»!!!! - доносится 

голос Евгении Валерьевны…  
И слышится это так странно! Ведь мы – 4 «А»!  
Всю первую неделю было особенно трудно воспринимать тот 

факт, что мы стали на год старше, нет нашего родного 
учителя, к которому мы так привыкли за четыре года. 
Теперь их много, они кажутся более строгими, чужими… И 
вместо одного имени требуется запомнить множество имен. 
А то вдруг мы неправильно обратимся, а нам за это 
оценку снизят! Страшно…И даже звонок здесь звенит иначе, 
как-то по-взрослому! 

Но вот прошла и вторая учебная неделя. Все потихоньку встает на свои места. Мы 
уже почти запомнили имена наших учителей, самостоятельно поднимаемся с утра на 
уроки, ведь номера кабинетов мы тоже почти выучили! И звонок, на самом деле, звучит не 
так угрожающе, как поначалу казалось, а вполне себе весело и задорно оповещает об 
окончании урока! Смотрим на старшеклассников, видим, как они спокойны, довольны и 
жизнерадостны. И нам так хочется! Еще немножко, и мы окончательно освоимся. А это 
значит, что и у нас все будет СУПЕР!  

В головах один лишь только вопрос не дает покоя: ну почему же у нас так много 
уроков математики и почему она такая сложная?! 

Артамонова Катя, Резяпова Лера, 5 класс 
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 Я пишу, как дышу. 
По-другому писать не умею. 

Поделиться спешу 
То восторгом, то болью своею. 

 

Я навряд ли права, 
Исповедуясь так перед всеми. 
Не нужней ли слова 
О делах, обгоняющих время? 

 Я, конечно, грешу,- 
Что судьба одного человека! 
Я пишу, как дышу. 
…Но дышу-то я воздухом века. 

  
Вера Звягинцева (1894-1972) 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Нет ничего милее,  

Чем осень на дворе. 
И золото деревьев- 
На радость детворе. 

 
А возле школы в парке  

Весь день кружит листва. 
Осенние подарки- 

Листочки - кружева. 
 

Сегодня день осенний, 
И хочется гулять. 
На золотой арене 
Букеты собирать. 

 
Дождь хлещет по прохожим, 

Но нас не напугать. 
Пусть мокро! Ну и что же? 

Айда скорей гулять! 
 

Скоробогатова Лиза, 5 класс 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

31 мая 
Привет, дневник! Завтра 1 июня- первый день каникул! Как же долго я ждала 

этого прекрасного дня! Ах, лето! В этом году придется остаться в Норильске. Но я 
надеюсь, что проведенное здесь лето не ухудшит моего летнего восторга, а наоборот, 
станет самым лучшим!    

6 июня 
Здравствуй, дорогой дневник! Как я и ожидала, лето оправдывает мои надежды, 

и сегодня самый лучший день в моей жизни!  В театральной студии «Синяя птица» 
мы показывали спектакль, в котором играли зрители. Должна признать, это было 
нелегко для тех, кто работал со зрителями и менял им костюмы. А мне доверили так 
много ролей! Сначала я была ведущей, потом с другими ребятами изображала море, 
затем играла фею Мелюзину из пьесы «Хрустальный башмачок», старуху из «Сказки о 
рыбаке и рыбке» и скомороха из «Сказки о царе Салтане». Кстати, сегодня был 
юбилей А.С.Пушкина: 220 лет со дня рождения нашего великого поэта. Сколько ярких 
эмоций мне подарил этот день! Но я с нетерпением жду четверга: мы снова будем 
играть! Я так счастлива… 

7 июня 
Привет, дневник! Я чувствую боль и разочарование. Мне грустно, потому что 

Надежда Николаевна уезжает. Навсегда. После нее в театралке все изменится, и это 
очень печально  Хотя мне будут вспоминаться и смешное: например, сегодня 
ведущие дали зрителю корзинку с фруктами и попросили их продать, а тот раздал 
яблоки бесплатно!  

16 июня 
Сегодня, дневник, я ходила в Художественную галерею. Вначале мне было не 

очень интересно, но потом, когда экскурсовод стал пояснять, зачем автор изобразил 
героя картины и что он хотел этим сказать зрителю, пришло осознание, что можно 
сотворить нечто потрясающее из самых обычных (но это только на первый взгляд!) 
вещей. Сегодня я убедилась в том, что «искусство есть высочайшее проявление 
могущества в человеке»  

30 августа 
Ну как ты поживаешь, дневник? Скучал тут без меня? Давай я смахну пыль с 

твоей обложки, и мы с тобой опять поболтаем  Сегодня мы с братом ходили в 
парикмахерскую. Я решила сделать себе челку, и это было ужасно. Я поняла, что мне 
не идет такая стрижка, но было поздно: я стала похожа на пажа из сказки «Золушка». 
С другой стороны, это открывает для меня новые возможности и роли! А еще я 
слышала, что челка молодит   Кстати, завтра в 11.00 мы встречаемся с классом и 
Татьяной Анатольевной. Я рада, что начинается новый учебный год! Впереди меня 
ждет столько интересного: новые конкурсы, фестивали, спектакли! Да-да, ты прав, 
дневник, в каждом из нас живет маленький актер, ведь «весь мир- театр, и люди в 
нем- актеры!» ;-)  

Ахметова Сахита, 9 класс 
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Юбилей – не простой праздник, а серьѐзная дата, веха 
человеческой жизни. Но, оказывается, дни рождения бывают 
не только у людей, но и у книг. А долголетие книги зависит 
от еѐ читателей. У каждой книги свой характер, своя 

судьба, свой путь к читателю.  

Предлагаю вам познакомиться с книгами, проверенными 
временем, с детскими книгами-юбилярами 2019 года, которые 
читает (и с удовольствием) уже не одно поколение юных 
читателей! 

Иванова Валентина Анатольевна, библиотекарь 
 
  

 135 лет со времени публикации романа М. Твена 
«Приключения Гекльберри Финна» (1884);  

 80 лет со времени написания сказочной повести «Волшебник изумрудного города» А. М. Волкова (1939);                  
 60 лет со времени написания «Денискиных рассказов» В. Ю. Драгунского (1959); 
 70 лет со времени издания сборника «Стихи детям» Агнии Барто (1949); 

 

 

 

1. По полю рыщет, 
Поѐт да свищет. 
(Ветер) 

 
 
 

2.  Лежат на дороге - 
В них промочишь ноги. 
(Лужи) 

 

3. Кто всю ночь 
По крыше бьѐт да постукивает, 
И бормочет, и поѐт, 
Убаюкивает? 

(Дождь) 
 

4. Написал художник кистью 
Яркой осени красу. 
Что за дождь из жѐлтых листьев 
Ветры по лесу несут? 
(Листопад) 

 

5. Всѐ, что весною в землю бросили, 
В стократ нам возвратится осенью. 
(Урожай) 

 

6. Сто один брат, 
Все в один ряд 
На поле связаны стоят. 

(Снопы) 
 
 

7. Из дома в дождь 
Спокойно вышел – 
Над головой 
Держу я крышу. 
(Зонт) 
 

8. Вот день становится короче, 
Она ж длиннее и длинней. 
И, к сожаленью, между прочим, 
Всѐ холодней и холодней. 

(Ночь) 
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12 сентября состоялось первое в этом учебном году  собрание 

волонтеров профотряда. Мы обсуждали профориентационный план 
работы на 2019 – 2020 учебный год в рамках волонтерской 
профдеятельности.   

Руководитель нашего волонтерского профотряда Садирова 
Марина Садировна проинформировала волонтеров о перспективах, 
направлениях деятельности и возможностях участия в различных акциях 
и мероприятиях по профориентации:   

 Всероссийский проект по профориентации «Zасобой в 
профессию»;  

 Единый день профессиональной ориентации «Профессия – путь 
к успеху»;  

 «Выбор профессии – выбор будущего»;  
 Профориентационный декадник для подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Мир профессий»;  
 Единый день работы добровольцев-профориентаторов «Найди свой путь» (в рамках Международного дня 

волонтера);  
 Краевой профориентационный фестиваль «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» 

В прошлом году мы участвовали во многих проектах, конкурсах, фестивалях и добились больших успехов. В этом 
году мы начинаем свой путь с твердой уверенностью в том, что у нас, как и прежде, все получится, и впереди- блестящие 
результаты и новые победы! 

Дарья Лиходеева, 11 класс 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В начале учебного года у нас в гимназии стартовали  

2 крупных профориентационных проекта. 
 Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 

11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в 
будущее»  
Участниками Проекта являются обучающиеся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций, включая детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 

Этот проект включает 3 этапа:  

 комплексную онлайн-диагностику; 
 очные профориентационные события, профессиональные практикумы и 

общение с опытными наставниками; 
 создание цифрового портфолио, на основе которого каждый обучающийся 

получает рекомендации по построению индивидуального учебного плана, 
максимально подходящий под интересы и уровень знаний участника. 

 Проект «Школа виртуального моделирования» 

Программа «Школа виртуального моделирования» рассчитана на 20 
очных часов для обучающихся 8-х классов МБ(А)ОУ. Обучение, включающее 

в себя теоретическую и практическую части с использованием специальной 
фотоаппаратуры и компьютерной техники, будет организовано в октябре-
ноябре по субботам с 15.00 до 18.00 на базе ЧОУ ДПО «Корпоративный 
университет «Норильский никель».  

Данный проект рассчитан на изучение современных методов захвата 
объектов физического мира (фотограмметрия), и переноса их в 3D модели 
виртуального пространства, которые будут продемонстрированы в VR-шлеме. 
Такая практика направлена на повышение престижа профессии 3D-дизайнера 
(инженера-проектировщика), профессиональную ориентацию молодежи на 
технические специальности.  

Для участия в конкурсном отборе обучающимся необходимо с 09 
сентября по 25 сентября 2019 на сайте заполнить анкету и пройти 
бесплатный тест на техническое мышление (70 вопросов с картинками), 

узнать результат и сделать вывод о своей склонности к техническим 
профессиям.  

Лысенко Е.В., координатор  
профориентационной работы гимназии 

 
 
 
 
 
 

 
20 сентября в МБУ 
«Дом спорта 
БОКМО» состоялось 
спортивно-массовое 
мероприятие 
«Открытие 
Спартакиады 
школьников 
муниципальных 

бюджетных, автономных 
общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город 
Норильск» 2019-2020 учебного года. 
Обучающиеся гимназии приняли 
участие в параде открытия. 

По итогам прошлого учебного 
года наша гимназия заняла 1 место в 
Спартакиаде, в связи с этим нашим 

спортсменам было предоставлено 
право вынести флаг Спартакиады 
сезона 2019-2020. 

Кашарнова В.А.,  
учитель физкультуры 

 



МБОУ "Гимназия №1" Сентябрь  2019 № 9 (31)             «Эта КЛАССная жизнь» 

 

8 

 
 
 

 
 

       

 
«Эта КЛАССная 
жизнь» 
Учредитель: 
Администрация 
МБОУ «Гимназия №1» 
 
Директор МБОУ  
«Гимназия №1» 
Савенкова С.А. 

 
Выпускающий 
редактор: Бондарева 
Н.А. 
 
 
 

 
Редакционная коллегия:  
Ахметова Сахита, 
Семенова Валентина, 
Копий Анастасия – 
9-й класс 
Степанова Карина, 
Айдагулова Анна– 
8-йкласс 
 

 
Газета набрана и отпечатана в 
классе компьютерных и 
информационных технологий 
 МБОУ «Гимназия №1» 
 
 
Распространяется бесплатно. 
 

 
Адрес редакции: 
 
663305, Красноярский край,  г.Норильск, 
район Центральный, улица Кирова, дом 30 
 
Е-mail: norilsk-gim1@mail.ru 
 
 
 

 

совет психолога 
 Противострессовое дыхание. Медленно выполните глубокий 

вдох через нос, на пике вдоха на мгновение задержите дыхание, 
после чего сделайте выдох как можно медленнее. Это 
успокаивающее дыхание. Постарайтесь представить себе, что с 
каждым глубоким вдохом и продолжительным выдохом вы частично 
избавляетесь от стрессового напряжения.  

 Минутная релаксация. Расслабьте уголки рта, увлажните губы. 
Расслабьте плечи. Сосредоточьтесь на 
выражении своего лица и положении тела, 

помните, что они отражают ваши эмоции, мысли, внутреннее состояние.  
 Вполне естественно, вы не хотите, чтобы окружающие знали о вашем стрессовом состоянии. 

Для этих случаев можно изменить «язык лица и тела», путем расслабления мышц и глубокого дыхания. 
 Оглядитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в котором вы находитесь. Обращайте 

внимание на мельчайшие детали, даже если вы их хорошо знаете. Медленно, не торопясь, мысленно 
переберите все предметы один за другим в определенной последовательности. Постарайтесь полностью 
сосредоточиться на этом. Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, вы отвлечетесь от внутреннего стрессового 
напряжения, направляя свое внимание на рациональное восприятие окружающей обстановки. 

 Если позволяют обстоятельства, покиньте помещение, в котором у вас возник острый стресс. Перейдите 
в другое место, где никого нет, или выйдите на улицу, где сможете остаться наедине со своими мыслями. 

 Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, наклонитесь вперед и расслабьтесь. Голова, плечи и руки свободно 
свешиваются вниз. Дыхание спокойно. Фиксируйте это положение одну – две минуты, после чего очень 
медленно поднимите голову (так, чтобы не закружилась). 

 Займитесь какой-нибудь деятельностью: начинайте стирать белье, мыть посуду или делать уборку. Секрет 
этого способа прост: любая деятельность, особенно физический труд, в стрессовой ситуации выполняет 

роль громоотвода, помогая отвлечься от внутреннего напряжения.  
 

 

 
Назначение разметки 

проезжей части улиц и дорог 

На многих улицах и дорогах, можно увидеть разные линии, 

надписи и другие обозначения, нанесенные краской белого и желтого цветов. Эти линии и обозначения 

называют дорожной разметкой. Дорожная разметка помогает водителям и пешеходам 

ориентироваться в движении, и способствуя повышению безопасности движения. 

Продольная разметка – линия разделения транспортных потоков противоположных 

направлений 

Поперечная разметка – это широкие линии, параллельные оси дороги, которые наносят для 

проезжей части поперечных полос для движения пешеходов («зебра»). Линию, состоящую из двух 

прерывистых линий с утолщенными штрихами квадратной формы, наносят для обозначения мест, где 

велосипедная дорожка пересекает дорогу. 

Другие виды разметки: это линии границ участков проезжей части, въезд на которые запрещен. 

Сюда относятся линии обозначения «островков безопасности», посадочных площадок. «Островок 

безопасности» обозначают параллельными линиями. Он служит местом для остановки пешеходов при переходе улицы.Посадочные 

площадки обозначают сплошной линией. Они отводятся для посадки и высадки пассажиров из общественного транспорта. 

Иванец Ирина Георгиевна, учитель ОБЖ 
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