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ПОДРОСТКОВАЯ ЖИЗНЬ — 
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ЧЕЛОВЕК   НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 

стр. 5 29 января – 160 лет 
со дня рождения 
А.П.Чехова. Мягкость, ин-
теллигентность и внутрен-
няя сила; поэтичность и са-
тира — все это было в нем.

Социальная деятельность 
важна для подростков. Об-
щение, опыт понадобятся 
в основных сферах жизни. 
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75-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина 
2020-й год объявлен Го-
дом памяти и славы. 

 8    июля 2019 г. Пре-
зидент России В.В. 

Путин подписал  указ  о 
проведении в 2020 го-
ду «в целях сохранения 
исто-рической памяти и в 
ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 годов» Года памяти 
и славы.

В рамках праздно-
вания юбилея Ве-

ликой Победы над фа-
шистской Германией в 
Гимназии запланирова-
но много замечательных 
проек-тов, приурочен-
ных к этому празднику 
и стартовавших с начала 
учебного года под общим 
названием «Наследники  
Победы». Наши гимнази-
сты активно реализуют 
свой творческий, позна-

вательный, интеллекту-
альный, научно- иссле-
довательский потенциал, 
участвуя в конкурсах, 
викторинах, фестивалях, 
форумах военно- патри-
отической направленно-
сти: 
• Уроках Мужества, 
• выставках Музея 
Гимназии, 
• исторических бат-
тлах «Знаете ли Вы исто-
рию России?», 
• литературно- му-
зыкальных композици-
ях «Война в литературе 
и живописи» в Литера-
турной Гостиной «Белая 
Гвардия», 
• конкурсах чтецов и 
творческих работ, приу-
роченных ко Дням воин-
ской славы и памятным 
датам России. 

В этом юбилейном 
году мы ждем мно-

го интересных проектов, 
большинство из которых, 
несомненно, будет на-
правлено на пробужде-
ние и укрепление чувства 
патриотизма и гордости 
за герои-ческое наследие 
предыдущих поколений и 
любовь к нашей Отчизне. 

Айдагулова Анна,
8 класс 

НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Отшумели новогодние 
праздничные дни, оставив 
на память много ярких 
впечатлений, положитель-
ных эмоций и незабывае-
мых встреч. 
Ледовые шоу, театрали-
зованные представления, 
спектакли, интерактив-
ные шоу, мюзиклы – все 
это было сказочно и фан-
тастически  интересно!
В ожидании новогодних 
чудес, подарков, веселья 
все классы нашей Гимна-
зии получили традицион-
ные новогодние задания, 
с которыми справились на 
отлично. Кроме того, ребя-
та с большим энтузиазмом 
участвовали в следующих 
состязаниях:
• Конкурс- дефиле костю-

мов «Оригинальный 
новогодний костюм» ;

• Конкурс на Деда Моро-
за и Снегурочку;

• Конкурс на ведущего 
новогодней дискотеки.
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27 января является 
Днём воинской славы 
России, Днём полного 
освобождения совет-
скими войсками города 
Ленинграда от блокады 
его немецко-фашист-
скими войсками (1944 
год).

Под непрерывным ог-
нем фашистских бом-
бардировок, терзае-
мые голодом и холодом 
прожили ленинградцы 
страшные 872 дня. По 
разным данным, за пери-
од фашистской блокады 
в Ленинграде погибли от 
630 тысяч до 1,5 милли-
она человек. При этом 
лишь 3 % погибли под 
огнем пулеметов и истре-
бителей, а оставшиеся 97 
% сгубил голод…

Советские войска не-
однократно предприни-
мали попытки прорвать 
вражеское кольцо вокруг 
города, но и в 1941, и в 
1942 году этого сделать 

не  удалось. Решаю-
щим днем для узников 
блокады стало 18 января 
1943 года. В этот день в 
ходе операции «Искра» 
блокада была прорвана. 
А окончательное сня-
тие блокады Ленингра-
да произошло 27 января 
1944 года.

Это было сделано си-
лами Ленинградского и 
Волховского фронтов, 
которым помогали части 
сил Балтийского флота, 
Ладожской военной фло-
тилии и авиации дальне-
го действия. Подготовка 
к операции велась почти 
месяц, и в итоге, скоорди-
нировав свои действия, 

Вместо супа — бурда из столярного клея,
Вместо чая — заварка сосновой хвои.

Это б всё ничего, только руки немеют,
Только ноги становятся вдруг не твои.

Только сердце внезапно сожмётся, как ёжик,
И глухие удары пойдут невпопад...

Сердце! Надо стучать, если даже не можешь.
Не смолкай! Ведь на наших сердцах — Ленинград.

                                                                            Ю. Воронов 
«Сотый день или о героическом труде»

ДЕНЬ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ГОРОДА

ЛЕНИНГРАД

наши войска нанесли 
массированный удар по 
позициям противника и 
прорвали немецкую обо-
рону.

Политическое, матери-
ально-экономическое и 
символическое значение 
прорыва блокады пере-
оценить невозможно. 
Вскоре после создания 
«коридора» в блокад-
ном кольце в Ленинград 
была проведена железно-
дорожная линия Поляны 
– Шлиссельбург, а также 
автомобильная магистраль 
и несколько мостов через 
Неву. 

Колупанова Полина, 
8 класс

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”
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ИНДЕКС УСПЕХА

 «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СИБИРИ»

Под таким названием 24 декабря 
2019г. прошла научно-практическая 
конференция юных исследователей-
гимназистов, участников Научного 
Общества Учащихся (НОУ) «ТРИУМФ».

Постигая новое, сохраняем лучшие традиции

Конференция, которая 
объединила всех, кто 

занимается научными ис-
следованиями и проекта-
ми. 

Ребята традиционно 
принимают самое ак-

тивное участие в органи-
зации и работе конферен-
ции.

В текущем году экс-
пертной комиссии 

ребятами на школьный 
этап было представлено 
лучших 16 работ, прошед-
ших серьезный предвари-
тельный отбор. 

Публичная защита ре-
зультатов собствен-

ной исследовательской 
деятельности проводи-

лась по следующим на-
правлениям « С о ц и -
а л ь н о - г у м а н и т а р н ы е 
науки» и «Естественные 
науки и современный 
мир».

Участники Конфе-
ренции на секциях 

представляли доклады, 
содержащие постановку 
проблемы на основе ис-
следования, полученный 
результат, возможные ва-
рианты практического 
использования.

Ребята демонстриро-
вали свои работы с 

использованием макетов, 
диаграмм,  таблиц, фо-
тографий, электронных 
презентаций.

Присутствующие на 
Конференции узна-

ли

об особенностях чай-
ной церемонии в 

странах мира, 

об отражении лич-
ностных качеств в 

подписи, 

взяли на заметку уни-
версальную систему 

методов и приемов для 
снятия стрессов у старше-
классников, 

задумались над тем, 
может ли Интернет 

способствовать приобще-
нию школьников к музы-
кальной культуре, 

познакомились с ин-
дивидуально- поэти-

ческим стилем 

Н.М.Федоровского; 

узнали, что аха-
тина- универ-

сальный домашний пито-
мец.

Все выступающие уве-
ренно доказывали 

свою точку зрения и демон-
стрировали общую эруди-
цию. Пожелаем юным ис-
следователям дальнейших 
успеховна городском мо-
лодежном форуме «Науч-
но-технический потенциал 
Сибири»-2020!

Ахметова Сахита, 9 класс
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Человек должен быть  не «маленьким» и  
не «лишним», не чиновником, не унтером, 
не попрыгуньей, не душечкой, не Ионычем,а 

Человеком.
А.П. Чехов

Что сейчас читают под-
ростки? Каким жанрам 
отдают предпочтение? 
Кто из авторов им наибо-
лее близок и понятен? 

 Мы провели опрос сре-
ди ребят и выяснили, что 
популярны классические 

произведения следую-
щих авторов: Д.Байрона, 
А.С.Пушкина, Ф.М.Досто-
евского, И.С.Тургенева и, 
конечно, А.П.Чехова.
Антон Павлович Чехов 
— необычный писатель, 
очень откровенный, пря-
мой. Мягкость, интелли-

гентность и внутренняя 
сила; поэтичность и сати-
ра — все это было в нем.
А.П.Чехова считают ма-
стером небольшого рас-

сказа. 
В нашей школьной би-

блиотеке вы найдете и 
классику, и фэнтези, и 
приключения, и многое 
другое.  И, конечно, сбор-
ники Чехова А.П., в ко-
торых, как в зеркале, от-
разились человеческие 

недостатки. Есть, над чем 
задуматься на досуге! 
Приятного чтения!

Степанова Карина, 
8 класс

17 (29) января 2020г. исполнится 160 лет 
со дня рождения русского писателя 

Антона Павловича Чехова (1860-1904гг.)

ПРОБА ПЕРА

БУДЬ МОДНЫМ-
ЧИТАЙ КНИГИ!

Я  И  М О Е  З Е Р К А Л ОЯ  И  М О Е  З Е Р К А Л О

(по мотивам сказки В.Г.Губарева «Королевство кривых зеркал»)
Приветствую тебя, дорогой 

читатель! Послушай исто-
рию, которая произошла с 
автором этих записок.  

Меня зовут Али.  Я актив-
ный, дружелюбный, веселый 
мечтатель. У меня всегда 
полно идей, как сделать мир 
чище, спасти бездомных жи-
вотных в Норильске и по-
строить телепорт в другую 
Галактику. 

Когда я ухожу из дома в 

школу, то прохожу мимо 
зеркала в прихожей. И каж-
дый день вижу мальчика 
-свое отражение. Но он 
ение.  Зовут его Ила, он лев-
ша и сильно похож на меня 
внешне. На этом сходство 
заканчивается, потому что 
ему кажется, что в непри-
ятностях виноваты другие. 
Я же стараюсь сам отвечать 
за ошибки. 

Однажды я заметил, что 

Ила очень грустный. Я ре-
шил подружиться с ним, 
чтобы он стал счастливее. 

Скажу вам по секрету, что 
я знаю: мальчик Ила - это Я! 
Только – тссс! Это секрет! 
Никому не говорите, пока 
я недостатки не исправлю! 
Вот тогда я подарю вам кра-
сивое зеркало! Кто знает, 
вдруг оно вам тоже приго-
дится?

Агамиров Али, 5 класс
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Возьмем пример: учеба или 
активная социальная дея-
тельность? Рассмотрим «за» 
и «против».
Социальная деятельность 
важна для многих подрост-
ков. Ведь навыки общения 
и опыт могут понадобиться 
и в учебе, и в работе, то есть 
в основных сферах жизни. 
Подростковая жизнь - это 
время, когда перед еще не-
окрепшим сознанием воз-
никает ситуация выбора. Я 
считаю, что родители или 
просто близкие люди долж-
ны помогать подростку. 

Знаю, что многие ребята, не 
найдя поддержку в семье, 
идут за ней в социальные 
и политические организа-
ции. Какое-то внутреннее 
волнение заставляет ис-
кать людей, которые стал-
кивались с подобным и 
успешно решали затрудне-
ния. Естественно, там они 
найдут единомышленни-
ков и начнут много време-
ни уделять выбранной сфе-
ре.
Но существует нюанс: 
подростки, увлекаясь, за-
бывают про учебу, думая, 
что общественная деятель-
ность важнее всего. Но от  
академических успехов в 
школе и здоровья зависит 

образование и дальнейшая 
жизнь. К тому же мир мно-
гогранен, и если подростку 
наскучит какая- либо сфе-
ра деятельности, он всегда 
может ее сменить. Главное 
- вовремя объяснить эти 
простые истины подрост-
ку. 
И все же: учеба или актив-
ная социальная деятель-
ность? Долг или веление 
души? Каждый решает для 
себя сам! Есть разумный 
баланс между долгом и 
желанием, активностью в 
учебе и в социуме.  Учитесь 
жить в гармонии с собой и 
окружающим миром!
Зайцева Арина, 9 класс

В подростковом воз-
расте часто возникают 
непростые вопросы. 

ВРЕМЯ ВЫБОРА

НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОРСоциальные профессии

В широком смысле – это 
специальности, свя-

занные с какой-либо об-
щественной деятельно-
стью. 
Часто выделяют со-
ц и а л ь н о - г у м а н и -
тарные и социаль-
но-экономические 
профессии. 

К представителям пер-
вой группы относят 

социологов, политоло-
гов, психологов, журна-
листов, этнографов и др. 

Социально-экономи-
ческое направление 

представляют экономи-
сты, маркетологи, ме-
неджеры, бухгалтеры 
и другие специалисты. 

По мнению экспертов 
по трудоустройству, 

наиболее распростра-
ненными и актуальными 
являются такие специ-
альности:

Социальный работ-
ник. Так называют 

сотрудников, в обязан-
ности которых входит 

оказание помощи пенсио-
нерам, детям, инвалидам, 
кризисным семьям.

Социальный педагог. 
Деятельность этого 

работника заключается 
в оказании помощи, на-
правленной на социали-
зацию ребенка в обще-
стве.

Специалист органа 
опеки и попечи-

тельства. Он занимается 
защитой интересов и прав 
детей и инвалидов. 
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БЫСТРЕЕ! СИЛЬНЕЕ! ВЫШЕ!

Поздравляем!!!
Сборную команду «Гимназии №1», занявшую

I место в соревнованиях по легкой атлетике среди 
сборных команд городской Спартакиады школьни-

ков «Школьная спортивная лига 2019-2020».

Состав команды: 
 Дарья, Чернуха Софья, Седнева Софья, Киселева Мария, Тищенко 
Екатерина, Лысанова Анастасия, Дегиль Милана, Зиброва Дарья, 
Застрожнов Александр, Полторадня Тарас, Шевырев Иван, Солон-
ков Сергей, Махотин Виктор, Маров Константин, Иванов Павел
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29.11.2019г. в рамках 
празднования 85-летия 
Красноярского края и ре-
ализации Стратегии раз-
вития профессиональной 
ориентации населения 
в Красноярском крае до 
2020 года в стенах МБОУ 
«Гимназия № 1» прошел  
Единый час профессио-
нального самоопределе-
ния «Моё будущее – мой 
Красноярский край».

5.12.2019г. обучающие-

ся (волонтеры – младшая 
группа) познакомились 
с волонтерским движе-
нием «Твои горизонты» 
прошли тестирование и 
получили рекомендации, 
как выбрать профессию.

07.12.2019г. В рамках 
всероссийской акции 
«Добрые уроки» волонте-
рами профотряда «NORD 
PROFI» проведены тема-
тические занятия  для об-
учающихся нашей гимна-
зии.

21.12.2019г.  В пред-
дверии Нового года в СРК 
«Арена»  г. Норильска 
волонтеры профотряда 
школы приняли участие 
в фестивале «Добрый 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Норильск».Ребята пред-
ставляли собственные 
профессиональные  ма-
стер-классы: 
1)Плетение кос «Новогод-
няя прическа»; 
2) «Твой портрет в стиле 
комикс»; 
3) Создание композиции 
«Живая энергия расте-
ний детям» 
4) Новогодняя компози-
ция из мандаринов. 

Филиппова Елизавета 
и Притула Валерия,

7 класс

Волонтерский профотряд  гимназии "NORD 
PROFI" в последние 2 месяца уходящего 2019 
года принял активное участие в организа-
ции и проведении  мероприятий  по профес-
сиональной ориентации среди школьников.  
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добрым поступкам.
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