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стр. 7 В КГАУ «Дом офицеров» со-

стоялось торжественное 
награждение юнармейцев  

10 декабря отмечается 
200 лет со дня рождения 
поэта Николая Алексеевича 

Некрасова
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1 декабря 2021 года в 
Администрации горо-

да Норильска состоялось 
торжественное награж-
дение лауреатов Моло-
дёжной премии Главы го-
рода Норильска.

Молодёжная пре-
мия Главы горо-

да Норильска является 
именной премией и при-
суждается с целью сти-
мулирования молодёжи к 
достижению высоких ре-
зультатов в интеллекту-
альной, творческой, спор-
тивной и общественной 
сферах деятельности.

Премия присуждает-
ся гражданам в воз-

расте от 14 до 30 лет по 

Флэшмоб 
«ЗАДАЧА ДНЯ»

15 декабря 2021 года 
при организации и 

поддержке Института си-
стемно-деятельностной 
педагогики Л.Г. Петерсон 
для обучающихся гимна-
зии прошёл международ-
ный флэшмоб «ЗАДАЧА 
ДНЯ».

В этот день дети и пе-
дагоги решали ув-

лекательные задачи. 
Мероприятие стало на-
стоящим интеллекту-
альным праздником для 
всех!

Гречкин Никита,7 класс

Молодежная премия 
Главы г.Норильска

следующим номинациям: 
«За высокие достижения 
в области образования»; 
«За высокие достижения 
в области науки»; «За 
высокие достижения в 
области культуры и ис-
кусства»; «За высокие 
достижения в области 
спорта»; «За высокие до-
стижения в области мо-
лодёжной политики».

В 2021 году лауреата-
ми I, II и III степеней 

стали 18 норильчан. В 
номинации «За высокие 
достижения в области 
образования», лауреата-
ми I степени стали наши 
обучающиеся Лаврецкая 
Елизавета и Вагнер Анна! 
Гордимся нашими учени-
ками и поздравляем с за-
служенной наградой!
Филиппова Мария,

7 класс 
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БИТВА ЗА МОСКВУ — 
ОДИН ИЗ ПЕРЕЛОМ-
НЫХ МОМЕНТОВ ВО 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНАХ.

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

Война с Советским Со-
юзом, несмотря на 

первоначальные победы, 
развивалась для немец-
кого командования не-
сколько по иному сцена-
рию, нежели с Польшей 
или западноевропейски-
ми странами. 

Только Смоленское сра-
жение июля — сентя-

бря 1941 года задержало 
продвижение захватчи-
ков к Москве на два меся-
ца. Германские стратеги 
не смогли в полной мере 
предусмотреть всех из-

держек, связанных со зна-
чительным расширением 
фронта, износом мате-
риальной части ударных 
группировок и падени-
ем наступательного духа 
солдат и офицеров в слу-
чае непредвиденного 
упорного сопротивления 
противника.

Операция наступления 
на Москву получила 

кодовое наименование 
«Тайфун». 

Началась Московская 
стратегическая обо-

ронительная операция, 

длившаяся 67 суток, с 30 
сентября по 5 декабря 
1941 года.

Первый же массиро-
ванный немецкий на-

лёт на Москву был пред-
принят в ночь на 22 июля 
1941 года. 

За июль 1941 — январь 
1942 года, к столице 

прорвалось только 229 из 
7146 самолётов врага. 

С конца октября по нача-
ло декабря 1941 года 

удалось укрепить фронт 
и подтянуть из глубины 
страны свежие дивизии.

В оборонительный пе-
риод битвы Красная 

армия отстояла Москву. 
Враг не сумел  унич-
тожить советские во-
оружённые силы до 
наступления зимы. На-
ступление противника 
было остановлено. 
Левченко Матвей, 9 класс
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12 декабря 2021г.в Но-
рильском Заполярном 

театре драмы им. Вл.Мая-
ковского состоялось тор-
жественное награждение 
победителей- участников 
Проекта «Театральный 
урок». Руководитель Про-
екта- Баженова Светлана 
Андреевна, 

В ходе проекта ребята 
знакомились с исто-

рией театра, осваивали 
тонкости театральных 
профессий, встречались 
с актерами норильского 
театра. Ребята с большим 
энтузиазмом принимали 
участие в мастер- классах 
по актёрскому мастерству, 
тренингах на развитие 

внимания, упражнениях 
на формирование коор-
динации, активности, со-
средоточенности, темпо- 
ритма, воображения. 

Атмосфера искреннего 
интереса, дружелю-

бия и одухотворенности 
сопровождала весь про-
цесс реализации Проекта, 
развивающего в человеке 
самое прекрасное- куль-
туру, эстетику и любовь к 
искусству!

тральный урок» способ-
ствуют становлению 

самостоятельности и 
творческой и социальной 
активности.
Данилова Агата,

7 класс

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ТЕАТРАЛЬНЫЙ УРОК», 
СОЗДАННОГО ПО ЗАКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

АДРЕС ДЕТСТВА- НОРИЛЬСК
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Николай Алексеевич 
Некрасов — поэт, лю-

бимый русским народом. 
Простые люди считали 
Некрасова своим заступ-
ником, «печальником 
народного горя», и это 
неслучайно: поэт воспел 
великую силу русских 
женщин, нелёгкую долю 
крестьянских детей, ка-
торжный труд простых 
мужиков. Его поэмы «Мо-
роз, Красный нос», «Рус-
ские женщины», «Кому на 
Руси жить хорошо», сти-
хотворения «Железная 
дорога» и «Размышления 
у парадного подъезда» 
рассказывают об испы-
таниях в жизни простого 

человека.

При этом судьба самого 
поэта тоже была пол-

на трудностей. Вопреки 
воле отца, желавшего от-
дать сына в военное учи-
лище, Некрасов решил 
стать литератором. В Пе-
тербурге, без копейки в 
кармане, он три года за-
рабатывал мелким лите-
ратурным трудом, посто-
янно испытывая голод.

Судьба улыбнулась ли-
тератору, когда в 1846 

году он стал владельцем 
журнала «Современник»,  
родоначальником кото-
рого был сам Пушкин. Не-
красову удалось собрать 
под обложкой журнала 
весь цвет русской литера-
туры середины XIX века.

Всю жизнь поэт борол-
ся с тяжёлой болез-

нью и наследственной 
страстью к карточной 
игре. Правда, в отличие 
от прадеда, деда и отца, 
которых не жаловала 
фортуна, Некрасов часто 
срывал крупные выигры-
ши. Ещё одной страстью 
поэта была псовая охота.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Когда в декабре 1877 
года на похоронах по-

эта Ф. М. Достоевский в 
прощальной речи  сказал, 
что Некрасов в русской 
поэзии должен стоять 
прямо после Пушкина и 
Лермонтова, из толпы 
раздалось: «Выше, выше 
Пушкина!» Так высоко 
оценили люди того, кто 
однажды признался: «Я 
лиру посвятил народу 
своему». 

Произведения Н.А. Не-
красова и в настоящее 

время трогают за самые 
чувствительные струны 
души: любовь, сострада-
ние, сочувствие, сопере-
живание, умение видеть 
красоту и радоваться ей. 
Стихи помогают разви-
тию эмоционального ин-
теллекта, учат сопережи-
вать и сострадать. Ведь 
и сам Некрасов писал: «В 
душе каждого человека 
есть клапан, отворяю-
щийся только поэзией»!
Игнатова Мария, 

11 класс

В ЭТОМ ГОДУ МЫ ПРАЗДНУЕМ ЮБИЛЕЙ 
ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА, ПИСАТЕЛЯ, 
ИЗДАТЕЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 

НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА.
10 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 200 ЛЕТ СО 

ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ (1821—1878)
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4 декабря 1948 года 
считается Днём 

рождения российской ин-
форматики. Хотя в России 
этот праздник пока не яв-
ляется официальным, но 
его отмечают все те, кто 
имеет отношение к дан-
ной отрасли.

Прародителем вычис-
лительной техники, 

вероятнее всего, считает-
ся первая электрическая 
вычислительная машина, 
изобретенная Германом 
Холлеритом в 1888 году.

В настоящее время  
и н ф о р м а ц и о н н ы е 

технологии находят боль-
шое применение в обла-
стях жизни: образовании, 
медицине, науке, быту и 
т.д. А информатика, пред-
ставляющая собой и нау-
ку, и область прикладных 
исследований, и учеб-
ную дисциплину, играет 
огромную роль в разви-
тии всего общества. 

Волкова Алина, 9 класс 

ПРОФЕССИИ НОЯБРЯ НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОР22 декабря  - День 
энергетика.Дату 

22 декабря выбрали по-
тому, что именно в этот 
день в 1920-м был при-
нят Государственный 
план электрификации 
России (план ГОЭЛРО). С 
этого дня берет свое на-
чало история энергети-
ки нашей страны.

Технологический про-
рыв, совершенный 

после утверждения пла-
на ГОЭЛРО, был огро-
мен. Так, уже к 1925 году 
был превзойден уровень 
производства электроэ-
нергии, достигнутый на-
кануне Первой мировой 
войны.дорожного дви-
жения. 

Сегодня наша страна 
занимает четвертое 

место в мире по объему 
генерации электроэнер-
гии и по экспорту элек-
троэнергии за рубеж.

Хомякова Настя,  9 класс

Ледовый скульптор. 
«ледяная скульпту-

ра»- сами названия гово-
рят о том, что человек, 
выбравший эту профес-
сию, должен обладать 
художественными навы-
ками или получить ху-
дожественное образова-
ние. Cоздание ледяных 
композиций предпола-
гает не только механи-
ческую работу — распил 
ледяных блоков, подгон-
ка их друг к другу, соору-
жение конструкций, но и 
творческий процесс. 

Чтобы превратить 
глыбу льда в про-

изведение искусства, 
мастера используют 
стамески, ножи, резцы, 
шлифовальные машины

Работая со льдом, нуж-
но быть готовым к 

хрупкости и капризно-
сти материала и заранее 
смириться с его недолго-
вечностью
Самокруткина Софья,  

9 класс
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НАГРАЖДЕНИЕ ЗНАКОМ «ЮНАРМЕЙСКОЙ 
ДОБЛЕСТИ»

17 декабря 2021 года 
в рамках краево-

го юнармейского Слета 
«Юнармейская елка», по-
священного празднова-
нию Нового года, в КГАУ 
«Дом офицеров» состо-
ялось торжественное 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

награждение знаками 
«Юнармейской добле-
сти».

Обучающийся МБОУ 
«Гимназия №1» Язев 

Матвей Максимович на-
гражден знаком «ЮНАР-
МЕЙСКОЙ ДОБЛЕСТИ» III 

степени, за выдающиеся 
успехи и активное участие 
в мероприятиях Всерос-
сийского детско-юноше-
ского военно-патриоти-
ческого общественного 
движения «ЮНАРМИЯ». 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Новый год – это, ко-
нечно, интересный 

праздник: килограммы 
салатов, много гостей, 
воздух, пропитанный 
сладким ароматом апель-
синов. Это день, когда вся 
семья собирается вместе 
в конце года и встречает 
начало следующего.

У   каждой семьи свои 
традиции подготовки 

к Новому году, и моя не 
исключение. На кухне так 
и кишит жизнь: мама с 
сестрой готовят еду, мы с 
папой ставим ёлку , кош-
ка ест мишуру… Когда уже 
остается 15 минут, мы об-
суждаем все проблемы 
текущего года, чтобы их 
проводить и войти в сле-
дующий  красиво и чисто.

Это поистине волну-
ющий праздник. Не 

каждый день можно со-
браться всей семьёй и 
друзьями за одним сто-
лом, загадать желания и 
просто пообщаться.

Существуют традиции 
—встречи праздника, 

СЕКРЕТЫ УСПЕХАК А К  УС Т Р О И Т Ь 
Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Й  Н О В Ы Й  Г ОД 
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чтобын запомнился как 
действительно яркое и 
необычное событие:
1. «Записочки счастья». 
С начала нового года за-
веди себе баночку, куда 
ты будешь складывать 
записки с приятными со-
бытиями, которые прои-
зошли в твоей жизни. 31 
декабря нужно вытрях-
нуть их все и прочесть. 
Отличное настроение и 
улыбка обеспечены! 
2. «Сожги все печали». 
Напиши свои разочарова-
ния и обиды на листе и со-
жги его. Так ты сможешь 
порвать свою привязку к 
негативным эмоциям, ос-

вободиться от них наяву. 
Не зря существует выра-
жение «очистительное 
пламя», огонь и правда 
очистит сознание, на 
душе станет легко.
3. «Печенье- предсказа-
ние». Прояви фантазию 
и напиши яркие, прекрас-
ные пожелания на буду-
щее для каждого гостя — 
атмосфера на вашем-
празднике станет непо-
вторимой!

Так каким же будет на-
ступающий год? Пусть 

Новый год 2022 будет 
счастливым и незабывае-
мым!
Гимадиев Степан, 

9класс


