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. Лучший учитель года 
25 февраля состоялась церемония награждение финалистов и лауреатов 
городского конкурса «Учитель года 2021».  
По итогам всех состязаний  «Учителем года» Красноярска стал учитель 
русского языка и литературы нашей гимназии Роман Андреевич Григоренко.  

Мы поздравляем Романа 

Андреевича с победой! Вы 

показали свое высокое 

профессиональное 

мастерство, желание 

достичь большего в своей 

деятельности. Браво! 

Прекрасный старт! Мы 

желаем вам  хороших и 

любознательных учеников, 

уверенности в своих силах, 

дальнейших побед на 

региональном и 

всероссийском конкурсах! Мы гордимся вами! Слава победителю! 

   «Офицеры» в день защитника Отечества 

Просмотром и обсуждением фильма «Офицеры» гимназия  

присоединилась ко Всероссийской акции Музея Победы «Гордость 

Отчизны», которая проводилась в рамках проекта «Территория 

Победы» и приурочена ко Дню Защитника Отечества. 

 22 февраля в мероприятии приняли участие более 800 гимназистов 
средней и старшей школы.  
Легендарный фильм 
«Офицеры» - это фильм, 
который учит нас верности, 
патриотизму, преданности, 
дружбе, отваге, терпению. 
Фильм, который 
напоминает нам о Великом 
подвиге нашего народа, об 
ужасах войны. Он, как 
никогда сегодня, нужен 
молодому поколению, 
чтобы вместе с чудесной 
песней «Как высший суд» учить ребят как «ни солгать, ни обмануть, 
ни с пути свернуть». «Офицеры» - фильм для каждого и для всех. 
Ведь каждый момент фильма — это наша  история, которую нельзя 
забывать.  
«Фильм «Офицеры» играет огромную роль в воспитании молодежи, -  

так высказался о фильме президент страны Владимир Путин.  – Этот 

кинофильм стал частью нашей истории, сыграл и сегодня 

играет огромную роль в воспитании молодежи. Ни одно 

поколение мальчишек, посмотрев фильм, выбрали для себя 

трудную, но очень важную профессию - защищать Родину». 
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Календарные даты февраля 
02.02. – День воинской славы России. День 
Победы советских войск в Сталинградской 
битве (1943 г.) 
08.02. – День российской науки,  
День памяти А.С. Пушкина – 184 года со дня 
смерти поэта  (1799-1837) 
08.02. – 187 лет со дня рождения ученого Д.И. 
Менделеева (1834 – 1907) 
13.02. – 252 года со дня рождение русского 
писателя и драматурга  И. С. Крылова (1769-
1864) 
15.02. – памятная дата России. День памяти 
войнов- интернационалистов 
15.02 – 457 лет со дня рождения итальянского 
ученого Галилио Галилея  (1564-1642). 
21.02. – Международный день родного языка. 
23.02. – День защитника Отечества. 

                  Памятные даты марта 
1.03.– Всемирный день комплимента  
3 .03.– Всемирный день писателя 
8 .03.– Международный женский день 
12.03– День Солнца-Земли. 
14.03.– Международный день числа «Пи 
15.03 – Международный день планетариев 
18.03..– День воссоединения Крыма с Россией. 
20.03.– День Земли. 
21.03. – Всемирный день поэзии  



Успехи науки – дело времени и  смелости ума.  
                                                                      Вольтер 

Со 2 по 16 февраля в гимназии 
прошла Неделя науки. Эти дни 

прошли очень ин-
тересно и познава-
тельно. Уже по 
традиции работа-
ли такие конкурсы 
как портфолио, 
конкурс газет «Я 

познаю мир», оформление стены 
знаний «Наука и технологии».   
На экранах мо-
ниторов в 
школьных хол-
лах каждый 
день менялись 
задания для 
начальной, 
средней и старшей школ. 
Еще задолго до открытия самой 
Недели, ребята очень серьезно, 
вдумчиво готовились к НПК. Со 
своими кураторами обдумывали 
темы, составляли план действий, 
разрабатывали проекты и пред-
ставляли свои работы в различных 

секциях. Их в этом 
году для средней и 
старшей школах 
было одиннадцать.  
    

Порадовала и секция «Начальная 
школа». Различная тематика проек-

тов удивила строгое 
жюри. Ребята в своих 
проектах  рассказыва-
ли, как  проверить ка-
чественное ли моло-
ко, которое продают в 
городских магазинах, 
как в домашних усло-

виях приготовить мармелад, каким 
воздухом мы дышим, полезны или 
вредны компьютерные игры для 
младших школьников, чем отлича-
ется танк ТТ-34 от немецкого 
«Тигра» и другие. По результатам  
школьных НПК на районный этап 
было рекомендовано 11 гимнази-
стов. 
Вот они наши  победители: 
  1.Бормотова Елизавета, 10 «Б» 
класс 
  2.Тауль Милена, 10 «Б» класс 
  3.Дынько Арина, 9 «Д» класс 
  4.Уваева 
Надежда, 8 «Д» 
класс 
  5.Узунов Эду-
ард,11 «В» класс 
  6.Фомин Дани-
ил, 11 «В» класс 
   7.Круглицова Ева, 5 «Д» класс 
   8.Оськин Лев, 6 «Г» класс 
   9.Балдина Лилия, 9 «В» класс 
  10.Вельц Полина, 10 «А» класс 
  11.Макарова Алена,11 «А» класс 
Мы поздравляем ребят и ждем от 
них дальнейших побед! 
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Мы рождены с тобой в стране Россия. 
Её земля даёт нам хлеб и соль. 

Здесь русский человек черпает силы, 
Лишь Родина нам исцеляет боль… 

Родная Матушка моя Россия, 
Тобой горжусь, тобою дорожу! 
Тобой дышу я, ты – моя стихия,  

Если что-то шевельнулось в душе после этих слов, защемило сердце, перехвати-
ло дыхание, значит, не напрасно мы говорим о любви к Родине… 

Патриотическое воспитание детей и молодёжи ста-
новится одной из самых актуальных проблем совре-
менности. Резкие колебания социальных и нрав-
ственных ориентиров в стране, изменения ценно-
стей и отсутствие стабильности в обществе показа-
ли негативные результаты. Понятие «патриотизм» 
приобрело расплывчатые рамки. Поэтому, патриоти-
ческое воспитание – составная часть общего образо-
вательного процесса в школах, так как обучение 
представляет собой внушительный отрезок времени, 
когда ребенок проходит долгий путь из детства до 
полноценной зрелости. Именно поэтому перед шко-
лой стоят непростые задачи, стать не просто учеб-

ным заведением, но полноценным социальным институтом. Патриотическое воспита-
ние – не каприз государства, а необходимое условие для воспитания достойных чле-
нов нашего Отечества. 

Школа является лишь продолжением того, что закладывается в семьях с раннего 
детства. «С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре…, с той песни, что 
пела нам мать…». Уже в младших классах необходимо окунуть детей в историю, 
культуру их народа, формировать такие качества, как любовь к Родине, милосердие, 
толерантность.  

В нашей гимназии патриотиче-
скому воспитанию отведено особое 
место. Если вернуться к истории, то 
сразу со школьной парты уходили вы-
пускники и учителя на фронт,  защи-
щать Родину от немецко-фашистких 
захватчиков. Не многие вернулись до-
мой.    

В настоящее время в школе  ра-
ботает  патриотический клуб 
«Легион», который принимает самое 
активное участие в различных военно-
патриотических мероприятиях.  Еже-
годно ребята пополняют ряды Юнармии, с гордостью носят юнормейский значок и  
форму. Каждый год участвуют в краевом конкурсе «Отбор» на получение юнармей-
ского знака отличия «Отличник Юнармии». 

Наши гимназисты ежегодно принимают самое активное участие  в городском 
Фестивале историко-исследовательских проектов «Красноярск. Летопись Победы». В 
этом году мы стали победителями в  номинациях «Исследовательский видеоролик 
экскурсионного формата о ближайших памятниках», «Связь поколений» и «Ими гор-
дится школа. 
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экскурсионного формата о ближайших памятниках», «Связь поколений» и 
«Ими гордится школа». 

В январе приняли  участие в семинаре «Поликультурное общество Енисей-
ской Сибири». В честь 77- летия снятия блокады Ленинграда прошел всероссий-
ский урок «Блокадный хлеб».  В эти же дни гимназисты присоединились ко все-
российской акции Музея Победы и участвовали  в  просмотру художественных 
фильмов о блокадном Ленинграде -  «Жила-была девочка», «Коридор бессмер-
тия» и «Дневные звёзды», а к празднованию мужского праздника, 23 февраля, – 
гимназия смотрела  фильм «Офицеры». 

Очень важно воспитывать у молодёжи чувство долга по отношению к Ро-
дине, к своим соотечественникам. Не просто говорить и рассуждать, а на приме-
рах прививать честь, совесть, достоинство. Ведь мы рождены в стране Россия! 
Руководитель школьного музея «Память»   Кравченко В.Б. 

Моё Отечество 
 Наше Отечество – это страна Россия, в ко-
торой мы родились и живём. 
Человека, который соблюдает и уважает 
законы своей страны, называют патрио-
том... Патриотизм проявляется в чувстве 
любви к тому месту, где родился, в честном 
выполнении своих обязанностей по отно-
шению к родителям, родственникам, шко-
ле. 
 Родина, как мама, её не заменить. Это как в 
пословице – «В гостях хорошо, а дома луч-
ше». 
Если бы у меня спросили, за что я люблю 
свою Родину, я бы ответила так: «За леса, 
за большие просторы, красоту природы». 
А вы, за что вы любите свою Родину, свой 
город? 

  Кузнецова Илария 5 А класс 
 

Кто такой патри-
от и что такое 
патриотизм? 

Патриотом называ-
ют того, кто любит 
своё Отечество, 
честно, по совести 
выполняет свои 
обязанности по от-
ношению к Родине, 
к соотечественникам. Так что же такое патрио-
тизм? 
Он начинается с формирования родственных 
чувств в семье, уважения к родителям, род-
ственникам. Это любовь к Родине, городу, свое-
му коллективу, к традициям своего народа, к 
истории.  
Я очень люблю свой Красноярск! Это не просто 
город. Я здесь родилась и прожила свои 12 лет. 
Если бы мне предложили переехать в другое 
место, я бы его не полюбила так, как люблю 
свой милый родной Красноярск. 
Я считаю себя патриотом, потому что я честно 
выполняю свои обязанности, уважаю взрослых, 
люблю Отечество. Хочу быть доброй, честной, 
никогда не делать зла другим, не завидовать. 
 Я думаю, что таких людей будет много. 

 Синяева Дарья 5 А класс 
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Патриотизм (от гр. patris — родина, отечество) — чувство любви и преданно-

сти Родине, Отечеству, своему народу, вера в его духовные возможности, готов-

ность служить интересам своей Родины. 



В прошлом году мы отмечали 75-летний юбилей Великой Победы. Чествовали 
ветеранов, вспоминали их подвиги, подвиги  тех, кого уже нет с нами и говорили им 
спасибо. Но в последнее время появляются молодые люди, которые глумятся над па-
мятью павших в этой страшной войне. Например, подростки в Саратове плевали!!! в 
Вечный огонь и пытались затушить его ногами. Нормальному человеку и в голову это 
не придет. Тиктокер из Волгограда ради хайпа станцевал на Мамаевом кургане, на 
фоне памятника «Родина - мать зовёт». Хочется посмотреть в глаза этим людям и 
спросить: «Вам не стыдно?» 

В честь памяти подвига наших ветеранов, как живых, так и тех, кого нет рядом, в 
честь подвига наших солдат в Великой Отечественной войне, 23 февраля была прове-
дена акция «Защитим память ветеранов». В этот день в социальных сетях люди с хэ-

штегом #ЗащитимВетеранов выкладывали 
фотографии своих дедов и прадедов, воевав-
ших на фронте, работающих в тылу. Возла-
гали цветы к памятникам  войнам-
освободителям. 
Наша семья тоже приняла участие в этом ме-
роприятии. На своих страничках в социаль-
ных сетях мы разместили фотографии своих 
родных, прошедших войну. Вот краткий рас-
сказ о них. 
         
Мой прадед Гуринович Александр Фёдоро-
вич (1912 – 1974), младший сержант, коман-
дир орудия артиллерийского дивизиона. 24 

апреля 1945 года прямой наводкой своего орудия уничтожил одно зенитное орудие 
противника и до тринадцати гитлеровцев. Награждён орденом «Красной звезды». 
    Прапрадед, Медведев Сергей Иванович (1899 - …), капитан-адъютант, старшина. За 
перебойное обеспечение связи в трудных условиях наступления в 1944 году был 
награждён орденом «Отечественной войны II  степени»,  а  26 марта 1945 - орденом 
«Красной звезды». 
    Прадед Медведев Борис Сергеевич (1920 – 1952). В июле 1941 года был пленён 
группой шаулистов и доставлен в немецкий лагерь для военнопленных  шталаг ХХА. 
Побывал в аду, был узником в концлагерях г.Каунаса, г.Торн, г.Ельбинг. Дважды бежал 
из плена, но неудачно. Был освобождён советскими войсками 30 апреля 1945 года. 
Награждён медалью «За победу над Германией». 

 Мой двоюродный прадед Григоров Евгений Васильевич (1919–1941), лейтенант, 
командир взвода. В октябре 1941 года пропал без вести при попытке форсировать 
Неву в районе пос. Марьино при прорыве блокады Ленинграда. 

 Я считаю, что нельзя забывать какой ценой досталась нам Великая Победа. 
Нельзя дать обесценить подвиг наших дедов и прадедов. Писательница Светлана 
Алексеевич писала: «Если не забывать войну, появляется много ненависти. А если 
войну забывают - начинается новая. Так говорили древние». 

Екатерина Королёва, 6 «В» класс 

  

                              Защитим Ветеранов  
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Праздник – откуда ты взялся? 

История возникновения праздника 23 
февраля 
23 февраля  наша страна отметила День 
защитника Отечества!  Как и любой дру-
гой праздник, День защитника Отечества 
имеет свою историю. 
 

23 февраля 1918 года отряды Красной 
Гвардии одержали свои первые победы 
под Псковом и Нарвой над регулярными 
войсками кайзеровской Германии. Вот 
эти первые победы и стали «Днем рожде-
ния Красной Армии». 
 

В 1922 году эта дата была официально 
объявлена «Днем Красной Армии». Позднее, 23 февраля ежегодно отмечался в 
СССР как всенародный праздник — «День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота». После распада Союза, дату переименовали в «День защитника Отече-
ства».  
 

История возникновения праздника 8 марта. 
Праздник 8 марта, или Международный женский день – считается самым нежным 

и весенним праздником в честь прекрасной 
половины человечества. Несмотря на всю 
красоту праздника сегодня практически каж-
дый знает, что за ним стоит не один век борь-
бы, силы и защиты прав женщин. 
Существует несколько трактовок истории 
праздника 8 марта.  
По одной из них, истоки Международного 
женского дня следует искать в древнеримской 
культуре, когда свободные женщины и девуш-
ки отправлялись за благословением к Богине 
Весте. Они одевались в лучшие наряды и са-

мые дорогие украшения, чтобы продемонстрировать благоволение богов. А му-
жья и отцы дарили им щедрые дары в честь этого праздника. 
Еще одна версия происхождения праздника  начинается с «марша пустых ка-
стрюль», который устроили 8 марта 1857 года текстильщицы города Нью-Йорк. 
Уставшие от неравноправия и тяжелых условий работы, женщины требовали по-
вышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия. В 1921 году в па-
мять об их участии в демонстрациях и учредили Международный женский день. 
Спустя полвека он признан ООН как Международный день борьбы за права жен-
щин и международный мир. 
 

В Советском Союзе Международный женский день  8 марта был объявлен нера-
бочим  днем в 1965 году. С тех пор вся наша большая страна считает этот день  

6 



Как мы готовились и встретили 23 февраля. 
День защитника отечества – мужской праздник, и, разумеется, мы с девочками не могли не поздра-
вить мальчиков в нашем классе. 
За месяц до этого замечательного праздника мы с классным руководителем стали готовить поздрав-
ления. Моя одноклассница Геля предложила идею сделать газету. Маша Белоколодова предложила 
сходить куда-нибудь, и мы остановились на парке «Сады мечты». 
В следующий раз мы обговаривали это за две недели до 23 февраля. Собрались со всеми однокласс-
ницами и стали обговаривать подарки, предложили подарить им ручки со встроенными фонариками 
и конфеты. 

19 февраля мы всем классом поехали в «Сады мечты», ехали мы дол-
го, но наконец доехали. Заплатили за вход 150 рублей и, наконец, за-
шли в парк. 

 

Первым делом все побежали на горки, там было 5-6 горок, и две 
очень высокие. Естественно мы пошли к ним. Поскольку ледянки 
взяли немногие, мне, Кристине, Насте и всем, у кого были ледянки 
пришлось делиться. Но это даже 
здорово! Мы ездили 

«паровозиками» чуть ли не всем классом! После - все пошли на 
каток, а я заблудилась, я сначала пошла смотреть гусей (там есть 
ещё кролики и бараны), а потом пошла в пиццерию. Да-да там 
есть пиццерия. Просидела там с тремя мальчиками, согрелась, и 
пошла искать каток. 
На катке я встретила одноклассников. Некоторые из нас не умели 
кататься, и нам помогали. Например, Настя за руку со мной езди-
ла по льду и учила меня кататься. После – мы пошли этой компа-
нией в пиццерию, поели и стали расходиться по домам. Я, Настя, Геля и ещё девочки с ледянками 
остались покататься на горках. После и мы разъехались по домам. 
Пришёл черёд газеты. Мы нашли фотографии мальчиков, вырезали их и наклеили к распечатанным 

картинкам тематики воинской части. Приклеили вырезанные кар-
тинки к листу ватмана, приклеили распечатанные стихи для них и 
оставили газету в учительской. 

 

И вот долгожданный день поздравлений!! Как мы волновались! 
Подарки приготовили, газету сделали, осталось поздравить. Все 
девочки вышли к доске, меня назначили произносить речь, я ска-
зала поздравление, пришла очередь подарков. Девочки вызывали 
поочерёдно на вручение подарков мальчиков, произносили стихи, 

и хлопали. И вот всех поздравили, всем похлопали, раздали подарки и начался школьный день. 
Белозерова Дарья 7а 
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Каким должен быть защитник Отече-
ства? 
 
Дима (5 лет): Он должен быть с соба-
кой. Пограничник. 
 
Солдаты в армии плачут? 
Вика (5 лет): Нет, потому что они от-
важные. 
Дима (5 лет): Это уже не солдаты. 
 

    УСТАМИ         МЛАДЕНЦА 

Что за праздник 23 февраля? 
 
Федя (5 лет): День Победы Отечества. 
Агата (4 года): День пап. 
Артем (5 лет): День мальчиков. 
Дима (5 лет): День дедушек. 

Дочь говорит: 
- Папа, ты нас с мамой водишь в кафе 8 
марта. А ведь 23 февраля мы в кафе не хо-
дим. Давай ты води нас и 23 февраля, чтоб 
тебе обидно не было. 
 

8-е марта. Сын будит пораньше с цветоч-
ным рисунком в руках: 
- Мамочка, с праздником! Мы это в школе 
рисовали. Нам сказали поздравить мам и 
бабушек.  
Включаю «незнайку»: 
- А какой праздник? 
- Сегодня в школу не надо идти. 
 
На 8 марта класс моей дочери  подготовил 
поздравительный плакат для учителей. Сре-
ди многих приятных пожеланий попалось и  
такое: «Желаем вам крепкого и здорового 
сна!» 
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