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С О З В Е З Д И Е 11
Они прославили родную школу
13 января Почетной грамотой и кубком призеров за II место в
командном зачете в городских соревнованиях по спортивному метанию
ножей была награждена сборная команда гимназии:
Соколов Степан – 11 «В»
Ильенков Никита – 11 «В»
Федосов Степан – 9
«В»
Голубева Вероника –
9 «В»
Морозов Ефим – 9
«В»
Филиппова
Екатерина – 9 «Г».
Отдельно награды
получили Голубева
Вероника и
Филиппова
Екатерина, которые
в личном первенстве
среди девушек
заняли каждая II
место.
Почетная грамота была вручена Горчаковой Диане, 7 «А» класс,
классный руководитель Панина Т.И., занявшей I место в городских
соревнованиях по сбору карты РФ и ее субъектов с отличным
результатом в 7 минут.
Награды ребятам вручил большой друг гимназии, начальник учебнометодического отделения ФГБОУ Сибирская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России, председатель наблюдательного совета
гимназии, подполковник В.А.Чепелев.
***
20 января
состоялось награждение
победителей комплексного
регионального фестиваля
«PROFEST- регион» в
рамках регионального
проекта «ЮниорПрофи».
Ученицы 9 «А» класса
Журавлевич Настя и Чан
Ань Минь стали
победителями в
компетенции
«Инженерный дизайн
CAD» 14+. Девушки
получили дипломы Министерства образования красноярского края,
дипломы конкурсантов VIII открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA), сертификаты
участников чемпионата компетенций, медали победителей и призовые
подарки.
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НАМ ЭТИ ДАТЫ НЕ ЗАБЫТЬ

Уже давно не свистят над головами пули и не взрываются снаряды. Подняв глаза вверх, мы видим
чистое безоблачное небо. МЫ не слышим стоны раненых солдат, плач матерей и жен, крики о помощи
маленьких детей. Все это осталось так, в кровавых 41-54 годах. Но память об этой страшной войне
продолжает жить в наших сердцах. Бессмертный подвиг солдата, бессмертна наша память о нем.

27 января 1944 года – полное снятие блокады Ленинграда
22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской
Германии вероломно, без предупреждения напали на
нашу Родину. Началась Великая Отечественная война
советского народа против фашистских захватчиков.
Фашисты говорили, что Москва – это сердце
России, а Ленинград её душа. Как человек не может жить
без души, так и страна потеряет свой боевой дух, когда
лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов
они направили на Ленинград с целью стереть его с лица
земли.
В сентябре 1941 года врагу удалось подойти
вплотную к Ленинграду и окружить его. Гитлеровское
командование приступило к осуществлению своего кровавого замысла – уничтожению города и его населения.
Фашисты вышли на ближние подступы к городу, отрезали Ленинград от всей страны. Началась блокада. Начались страшные дни Ленинграда
Днем и ночью фашисты бомбили и обстреливали Ленинград. Полы хали пожары , падали на землю
убитые. Гитлер не сумел захватить город силой, тогда он
решил задушить его блокадой. Фашисты окружили
город, перекрыли все выходы и входы в город. Наш город оказался в блокадном кольце.
Отключили свет, отопление, воду… Наступила зима…Настали страшные, тяжелые блокадные дни.
Их было 900…Это почти 2,5 года.
Город регулярно обстреливали с воздуха по 6-8
раз в сутки. И звучала воздушная тревога. Когда люди
слышали сигнал, то все прятались в бомбоубежище, и
чтобы их успокоить по радио звучал звук метронома,
который напоминал звук биения сердца, говорившим
людям, что жизнь продолжается.
Жизнь в городе становилась всё труднее. В домах не работал водопровод, от сильных морозов вода в нём замёрзла. Еле живые люди спускались на невский лёд за
водой. На саночки ставили вёдра, бидоны и набирали
воду из проруби. А потом долго, долго везли домой.

Норма хлеба снизилась в 5 раз, кусочек
хлеба 125 грамм давали жителю блокадного
Ленинграда. И всё, больше ничего - только вода.
Дома не отапливались, не было угля. Люди в
комнате ставили буржуйки, маленькие железные
печурки, а в них жгли мебель, книги, письма, чтобы как
- то согреться. Но даже в самые лютые морозы люди не
тронули в городе ни одного дерева. Они сохранили
сады и парки.
Ленинград продолжал жить и работать
На заводах для фронта делали снаряды, танки,
реактивные установки. Работали на станках женщины и
даже школьники. Люди работали до тех пор, пока
могли стоять на ногах. А когда не было сил дойти до
дома, они оставались до утра здесь же на заводе, чтобы
утром опять продолжить работать.
Дети
наравне со взрослыми тушили
зажигалки сброшенные с фашистских самолётов.,
пожары, носили воду из проруби на Неве.. Стояли в
очередях за хлебом, помогали раненным в госпиталях,
устраивали концерты, пели песни читали стихи,
танцевали.
Была только одна дорога, по которой можно
было вывести больных, детей, раненых и привести муку
и крупу. Где проходила эта дорога? Эта дорога
проходила по льду Ладожского озера. Ладога стала
спасением, стала «Дорогой жизни».
В январе 1944 года город был полностью
освобожден от врагов. В честь выигранного сражения
над Невой прогремело 24 залпа торжественного салюта.
Все люди вышли из своих домов и со слезами на глазах
смотрели на салют. Город был награжден орденом
Ленина, и ему было присвоено звание города-героя. 900
дней и ночей боролся Ленинград и выстоял и победил.
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ХРАНИТЕЛИ ВОЕННОЙ ПАМЯТИ – КТО ОНИ?
Хранить военную историю важно, а особенно важно, если это история
твоего города, района, двора. Помогают в этом нам памятники и монументы –
материальные хранители мыслей и грез прошлого времени.
В начале декабря наша команда 10 «А» класса
стала участниками проекта под названием
«Экскурсия о памятниках и монументах» в рамках военно-патриотического фестиваля
«Красноярск: летопись Победы». Мы знакомились с мемориальным комплексом, который
находится на территории, прилегающей к заводу «Красмаш» и был посвящён трудовым подвигам жителей Ленинского района нашего города в
годы войны. Открытие мемориала состоялось в
2015 году, а в 2016 - были проведены работы по
его расширению, включая открытие памятника
пропавшим без вести на полях Великой Отечественной войны, а в 2017 году комплекс прирос
памятником узникам фашистских концлагерей.
В этом же году на территории мемориала появился новый символ памяти послевоенного восстановления страны. Это памятник, представляющий собой, женщину с ребёнком, держащую в руке голубя.
Каждый год в канун Дня победы на мемориале собираются ветераны войны, труженики тыла и блокадники Ленинграда. Сюда же почтить память приходят и молодые. Здесь несут свою вахту члены районного военнопатриотического клуба «Патриот» и нашего школьного патриотического клуба
«Легион».
Для нашей команды этот проект - превосходный шанс самим узнать историю и рассказать
ее своим близким. Мы задаемся вопросом: для
нас, молодых, нужно ли хранить память о том
времени? И отвечаем - да, нужно. Хранить –
обязательно. Ведь без прошлого, нет будущего.
Подытоживая свою работу, мы выпустили видеоролик и среди команд города заняли I.
Пусть каждый из нас осознает подвиг наших
дедов и прадедов, прочувствует все то, что
чувствовали они в те страшные военные дни.
Чем чаще мы будем вспоминать о тех годах,
тем сильнее будем ценить мир, в котором живем. Мир без войны!
Альбер Шестаков 10 А
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Литературная страничка
Сегодня мы печатаем рассказ ученицы 8 Б класса Уваевой Надежды, кот орая ст ала победит ельницей в номинации «И это все в меня запало» XVIII городского
конкурса
публицистических
работ
школьников
г.Красноярска «Супперперо 2020».
В этом году в конкурсе приняли участие 53 образовательных учреждения, в том числе, и наша гимназия. Жюри оценило более 200 авторских работ в 12-ти творческих номинациях.

Это все в меня запало
В школе по литературе нам задали прочитать произведение Виктора Астафьева
«Ода русскому огороду». Читая его, я задумывалась, вспоминая наш огород.
Когда Астафьев описывал невиданное растение, в котором «обнаружил ряды белых, одно к другому притиснувшихся зерен», герой произведения видел
это растение впервые, а я сразу же по описанию догадалась, что это была кукуруза. Ещё, читая произведение, я вспомнила, как просила у мамы купить семена
кукурузы, чтобы их посадить. Из семян выросло два початка. Они были не совсем зрелыми, но мы их собрали и сварили. Кукуруза получилась вкусной. Ведь
я ее сама вырастила!
Виктор Петрович описывал еще одно невиданное растение «с громадными
оранжево-орущими цветами и зеленой змеей» и тоже по описанию я поняла,
что это тыква. Однажды у наших соседей выросла большая тыква. Она была с
размером большого пляжного мяча. Мы тогда ещё подумали, что они будут делать с такой большой тыквой! Но так и не спросили у них этого...
В произведении бабушку мальчика все называли «сеяницей», потому что
она знала, как и с чем садить те или иные семена овощей. Запала она мне в душу. Я вспомнила своего дедушку, которого все на хуторе называли колдуном,
потому что он высаживал все овощи и ягоды, так чтобы они росли дружно и
мирно. Он приезжал на дачу в начале мая и уезжал только в конце сентября.
Вставал в 5 утра и шёл работать на огород. «На землю. Она никогда не предавала и не подводила. Она - кормилица наша, всепрощающая, незлопамятная» .
В своем рассказе Астафьев сравнивает растение с человеком. Человек растёт незаметно для себя, и растение тоже растёт незаметно. Мне очень запало в
душу, то, что Астафьев показывает в своём произведении дом как живой дом, а
говорит о женщине, как «женщина есть всего сильнее на свете». Как удивлялся
мальчик невиданным заграничным овощам и фруктам, и здесь же вспоминал
свой «родной огород, где трудно росла овощ, вечно боящаяся не вызреть из-за
ранних холодов, украдчиво ползущих по распадку».
Абзац в одно длинное предложение, набор непонятных слов из уст Виктора
Петровича в тексте не только понимаешь, но и ярко видишь описанную картину
огорода, растений, дома и всего живого. Параллельно я видела и свой огород.
Так же, как и герой рассказа, я расту, живу и хочу «все обнять, что шевелится, светится, поет, свистит, растет, цветет, стрекочет, шумит, звенит, плещется,
пляшет, бушует, смеется — прижаться ко всему этому лицом и заплакать, заплакать!».
Надежда Уваева, 8Б класс
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«ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ»
Эта история про замечательную женщину, участника войны, ветерана труда
семьи Бакал. Иван Бакал учиться в 10 «А» классе и вот, что он рассказывает:
« Моя прабабушка – Байрамова Валентина Дмитриевна родилась в
1924 году в г.Новороссийске в многодетной большой семье. Их было
семеро: шесть братьев и лапочка
дочка. Когда грянула война, Вале
исполнилось 17 лет. Ее братья
ушли на фронт, а ее малолетку - не
брали. Только в 1942 году она добровольно ушла на фронт и служила
в полевом госпитале под Сталинградом, помогала раненым солдатам, оказывала санитарную помощь.
Я спрашивал её: «Тебе было страшно?». Она рассказывала, что была молодой 18-ти летней девчонкой и о страхе не задумывалась, а просто делала свое дело,
помогая раненым солдатам. Всё для фронта! Всё для Победы! - тогда это было
главное.
После войны прабабушка вышла замуж и переехала в г.Красноярск. Создала
нашу крепкую семью. У неё появились сын и дочь, потом родились внуки, правнуки. Наша
прабабушка завела традицию –
собирать нас всех за большим
круглым столом с вкусными пирогами, которые она сама пекла.
Она прожила 95 лет. Была
награждена медалью – Ветеран
труда, имела стаж работы 50
лет. Ее имя занесено в книгу
памяти Свердловского района
Красноярска, а на 95-летний
юбилей, поздравить бабушку
приехал сам глава города – Сергей Васильевич Ерёмин.
Сейчас моей бабушки уже нет в живых, но мы, по-прежнему, любим ее, гордимся ею, берем с неё пример. Она была как центр Вселенной, центром нашей семьи. День Победы у нас – это святой, Великий праздник!!! Спасибо моей прабабушке – Байрамовой Валентине Дмитриевне за жизнь, за победу! Светлая память
всем умершим и здоровья всем живым!!!
Иван Бакал, ученик 10 «А».
P.S. В номинации «Связь поколений» фестиваля «Красноярск: Летопись Победы»
команда ребят, работавшая над созданием видеоролика, заняла почетное I место.
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Мы продолжаем знакомить вас с проектом «Найти себя». И сегодня у нас в
гостях золотой медалист гимназии Зуев Михаил, годы учебы 1997-2007.
Миша всегда был очень любознательным и разносторонним мальчиком. Его первая учительница Татьяна Сергеевна Плешивцева привила ему любовь к литературе, стихам, с ней он учился замечать интересное вокруг себя.
Окончив школу, Михаил поступил в Сибирский федеральный университет на факультет иностранных языков. Здесь он полностью отдал себя изучению английского и японского.
В 2011 году, когда он учился на 4 курсе, решил поехать волонтером в Америку по программе
Work and Travel, и с мая по сентябрь Миша работал простым официантом в кафе. Это позволило
ему отлично начать говорить на разговорном английском. Ведь одно дело учить его в школе и вузе,
и совсем другое дело – у носителей языка.
В жизни Михаилу пригодилось и знание французского, который он изучал по школьной
программе как второй иностранный язык. И это было не просто
упражнения по письму и чтению на обыкновенном уроке. В те
годы активно ставились театрализованные постановки, проводились литературные гостиные и научно-практические конференции
только на французском языке.
После окончания университета, молодой специалист полтора года
работал переводчиком в золотодобывающей компании «Полюс»,
где он занимался различными техническими переводами. Творческой душе Михаила в «Полюсе» стало тесно и скучно, он подумывал перейти на другую
работу. Однажды Миша
встретил своего давнего
друга, который предложил ему поехать в Китай. Долго не
раздумывал, собрался и уехал. Работать в чужой стране ему
помог опыт работы в Америке.
Сегодня Михаил преподает английский и французский
языки в китайских частных школах. Его ученики от 6 до 12
лет обожают своего Майкла! Кроме этого, он увлекается
спортом, рисованием, изготовлением миниатюрных предметов, величиной со спичечный коробок. Он в свое время
освоил основы скульптуры и сейчас с удовольствием находит время для этого творчества.
До сих пор Михаил живет и работает в Пекине, изредка
приезжая в Красноярск. Когда он бывает в родном городе,
он обязательно забегает в свою школу, поговорить с учителями, которые его помнят, посмотреть фотографии прошлых лет. Вот и в этот раз в декабре 2020 года Михаил
был в Красноярске и, конечно же, пришел в гимназию. Он
стал желанным гостем нашего проекта «Найти себя». С
большим удовольствием пришел на встречу, где рассказывал ребятам о пользе изучения нескольких иностранных
языков, о возможности найти хорошую и интересную работу. Вопросов к нему было много, на которые он с удовольствием отвечал, давая ценные житейские советы. На память о встрече у нас
остался видеоролик. Мы всегда ждем и рады принимать наших дорогих выпускников у себя в гимназии!
Учитель французского языка Кравченко В.Б.

7

Телемост Красноярск - Памье(Pamiers)
Дружеские отношения между Россией и Францией продолжаются.
Это же интересно – узнавать культуру, обычаи, традиции жителей другой страны. Сегодня можно
устроить виртуальное путешествие в любой город
мира, можно пообщаться по интернету, завести друзей, приехать в гости или пригласить к себе.
18 декабря 2020 года состоялся телемост между преподавателями французского языка города Красноярска и преподавателями одного из колледжей небольшого французского города Памье, который
находится в департаменте Арьеж. Население 13
400 человек. Город славится готическими строениями, сохранились развалины древнего аббатства Фрэделя (Frédelas). Есть современные фабрики, заводы.
Телемост состоялся в рамках проекта ассоциации учителей французского языка Красноярского
края. Инициатором выступила французская сторона, в частности директор колледжа г. Памье. До
этого встречи были очными, но в этом году пандемия открыла нам другой путь общения.
Интересно отметить, что преподаватели колледжа, с которыми мы общались – почти все мужчины! Живой, интересный разговор. Были затронуты
проблемы образования и воспитания, традиции в
учебном заведении, отношения между учениками
и учителями, изучение предметов и т. д. По окончание телемоста, решили, что такие встречи будут
продолжаться. В следующий раз на очередной телемост будут приглашены ученики нашей гимназии. Это будут ребята, которым нравится французский язык, которые проявляют интерес к нему.
Жаль, что они еще в 5-6 классах, но это будет их
первый опыт с носителями языка.
Не только телемост объединяет наши города и
страны. Уже произошел обмен письмами. Астра
Жаркынбаева , 6 А класс, написала письмо на
французском языке о себе, своих увлечениях, о
городе. Отправила свои фотографии родного города. Теперь мы с ней с нетерпением ждем ответа.
Учитель французского языка Кравченко В.Б.

ХОЧУ

Прочти.

ВСЕ

ЗНАТЬ

Очень интересно.

Мир полон интересностей, и в нем еще столько всего неизведанного. Знаете
ли вы, что с фантастикой можно встретиться не только в фильмах, книгах, играх, но и в обычной жизни? Некоторые вещи, которые происходят на планете
каждый день, поистине невообразимы и кажутся чей-то безумной придумкой, но
на деле - они правдивы и вполне реальны. Миру есть чем нас удивить.

Человеческий мозг - единственный в природе мозг, который с возрастом уменьшается в размере. Короче говоря, люди - единственные существа, которые по мере старения становятся глупее.
Осьминоги - настоящие инопланетяне. У них есть три
сердца: два из них доставляют кровь в жабры, а третье снабжает кровью все тело. Это еще не все: у этих пришельцев девять мозгов и синяя кровь.
Вы, наверное, слышали, что у некоторых людей аллергия на кошек. Но держим пари, вы не знали, что у некоторых кошек есть аллергия на людей.

Пользы для здоровья от холодного душа гораздо больше,
чем от горячего или теплого. К ней относится улучшение
кровообращения, стимулирование потери веса и ослабление
депрессии.

Люди, которые завтракают, чувствуют себя в течение
дня гораздо лучше как умственно, так и физически.
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