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 Слово редактора 
      Вот и настал долгожданный мо-

мент окончания очередного учебного 

года. Май близится к концу, учителя 

подводят итоги учебного года, а дети 

уже радуются наступлению поистине 

летней погоды. У одиннадцатикласс-

ников свое торжество, особенное. Их 

долгий путь закончен, приходит пора 

выбираться из родительского гнезда во 

взрослую жизнь, полную сложностей и 

противоречий. Однако это ничуть не 

страшит выпускников, ведь новое и 

неизведанное всегда сулит лишь новый 

опыт, новые знакомства и новые при-

ключения. Единственный лишь шаг 

разделяет их от нового этапа в жизни 

– приближающийся ЕГЭ. Несомненно, 

сложное испытание, от результатов 

которого может зависеть вся гряду-

щая жизнь будущих студентов. Но не 

стоит отчаиваться, нет ни единой 

причины не верить в то, что экзамен 

будет сдан с лёту и быстро обратит-

ся в обычное воспоминание. От лица 

всей школьной редакции желаем всем 

выпускникам успехов! И всем удачных 

летних каникул! 
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               Как мы отметили День Победы? 
     9 мая страна отпраздновала 76-ю  годовщи-
ну Победы в Великой Отечественной войне. 
Из-за пандемии коронавируса все масштабные 
массовые мероприятия в городе были отмене-
ны, но локальные мероприятия  состоялись. 
Наша гимназия приняла в этом активное уча-
стие. 
     30 апреля, в рамках акции "Фронтовая бри-
гада" в Ленинском районе, учащиеся 4 «Б» 
класса (классный руководитель Уваева И.Г.), 
ученик 11 «В» класса  Фомин Данил 
(классный руководитель Королева Н.О.), педа-
гоги гимназии  Волошенко А.В., Кравченко 
В.Б., Исаченко А.Д. поздравили  96-летнего 
ветерана Великой Отечественной войны 
Смольникова Василия Ивановича с Днём По-
беды. Концерт прошел прямо во дворе дома, 
где живет ветеран.  
      Утром 9 мая на мемориальном комплексе в 
честь боевых и трудовых подвигов жителей 
Ленинского района в годы Великой Отече-
ственной войны прошел торжественный ми-
тинг, который посетили наши учителя и со-
трудники гимназии вместе с родными. 
      В этот же день  победители районного эта-
па эстафеты, посвященной празднованию го-
довщины победы во Второй мировой войне, 
учащиеся 8-11 классов под руководством учи-
телей физкультуры  Однодворцевой С. В. и 
Латковой Т.А. приняли участие в  ежегодной 
городской легкоатлетической эстафете, кото-
рая проходила на Центральной набережной го-
рода.   
     В рамках молодежной акции "Вахта памя-
ти" юнормейцы гимназии возложили живые 
цветы у Вечного огня на «Мемориале Побе-
ды». 
   Завершился день в музыкальной гостиной. 
«Учителя о войне», так называлось мероприя-
тие, где звучали стихи и песни военных лет и 
каждый желающий делился своими воспоми-
наниями о родных и близких, которые воевали 
в той страшной войне и которых уже нет с 
нами. Вечная память им! 
 



Нелли Алексеевна Михайлина 

        Нелли Алексеевна родилась 17 мая в 
1941 году на б/п 149 километр юргинского района Кемеровской области, где ее 
папа был  путевым обходчиком, а мама – домохозяйкой.  В семье росло четверо 

детей : три девочки и мальчик.  
        После окончания школы в 1958 
году Нелли пошла работать. Свои 
первые  трудовые шаги она делала в 
качестве токаря револьверщика на 
машиностроительном заводе  в г. 
Юрге. Судьба распорядилась так, 
что по направлению райкома комсо-
мола Нелли поехала работать пио-
нервожатой в глухую деревеньку, 
120 километров от райцентра, но по 
приезду, ее назначили учителем ма-
тематики 5-7 классов в вечернюю 
школу.  Нелли  вовсе и не думала 

связывать с вою жизнь с педагогической деятельностью, она хотела стать врачом, 
даже поступила  в красноярский медицинский институт, но по семейным обстоя-
тельствам пришлось его оставить.  Жизнь все равно расставила все своим по ме-
стам.  Нелли Алексеевна поступила в педагогическое училище, окончила его, за-
тем после окончания педагогического института начала работать  учителем 
начальных классов в школе № 13. 
        В школу №48 она пришла в  1967 году учителем русского языка и литерату-
ры и на всю свою жизнь осталась там. Школа для нее стала вторым домом. Семья 
Михайлиных и  школа №48 – это единое целое. Получилось так, что ее мужем 
стал выпускник 1958 года этой же школы. В 1982 году ее окончил сын  Олег, а в 
1989 году - дочь Инесса. Кроме того, продолжая семейную традицию, после окон-
чания педагогического института пришла работать в гимназию и работает до сих 
пор учителем начальных классов ее дочь Инесса Геннадьевна.  
        Нелли Алексеевна давно на заслуженном отдыхе. Но ее никогда не забывают 
родной коллектив и бывшие выпускники.  

 ВИВАТ!ВИВАТ! ВИВАТ! 
        Месяц май – один из самых значимых месяцев в году. Май богат на праздни-
ки, среди которых несколько мероприятий, 
очень важных для нашей страны и для 
нашей гимназии. 
1 мая — Праздника весны и труда. 
3 мая  -  Международный день солнца.  
9 мая – Праздник День Победы.  
17 мая – юбилеи для наших учителей вете-
ранов – Валентины Ивановны Пуглеевой и 
Нелли Алексеевны Михайлиной. Обе они учи-
теля русского языка и литературы. 
Сегодня мы расскажем  о каждой из них.  

…Учитель, 
Перед именем твоим 
Позволь смиренно 
Преклонить колени… 



                           ВИВАТ!ВИВАТ! ВИВАТ! 

Валентина Ивановна Пуглеева 
        Валентина Ивановна родилась 17 мая в 1946 го-
ду в д.Боярское Псковской области. Окончила 
Псковский педагогический институт. Валентина 
Ивановна  не помнит, чтобы с детства мечтала стать учителем, но в ее окружении 
всегда были люди, связанные с преподавательской деятельностью. Определиться 
в жизни ей помог праздник пушкинской поэзии в Михайловском, где она встрети-
лась там с известными писателями и поэтами той эпохи: Бэллой Ахмадулиной, 

Андреем Вознесенским, Иракли-
ем Андрониковым. После оконча-
ния института молодой педагог 
по направлению приехала  в 
Красноярский край. Три года Ва-
лентина Ивановна учила детей 
русскому языку и  литературе  в 
Балаевской средней школе №7. В 
нашу гимназию она пришла рабо-
тать в 1981 году по приглашению 
директора Елизаровой А.А. заме-
стителем директора  по учебно-

воспитательной работе.  Валенти-
на  Ивановна - наставник молодых специалистов, которые с ее помощью легко 
адаптируются в школе, быстрее овладевают методическим мастерством,  успешно 
участвуют конкурсах «Учитель года» разного уровня.  Она является автором про-
екта по гражданскому образованию, результатом которого стал проект по созда-
нию школьного музея  «Память». Работа и творчество всегда сопровождают ее  по 
жизни. Она является организатором и бессменным редактором школьной газеты 
«Остров Мы». Для Валентины Ивановны, как говорит она сама, жизнь—это 
праздник, поэтому  любимый учитель всегда радуется каждому новому дню и все-
гда дарит свою улыбку своим ученикам и коллегам.    

Дорогие наши ветераны, Нелли Алексеевна и Ва-
лентина Ивановна! Мы от всего сердца поздравля-
ем Вас с юбилеем! Пусть все цветы мира сегодня у 
Ваших ног! 

Материалы взяты из школьного музея «Память» 



Победитель – это звучит гордо! 
 
30 апреля 2021 года  были подведены итоги и опре-
делены  победители  краевого конкурса «Учитель 
года Красноярского края – 2021».  Ими стали де-
сять учителей края, среди которых  наш учитель 
русского языка и  литературы Роман Андреевич 
Григоренко. Конкуренция на конкурсе была 
острой, и каждый из ее участников по достоинству 
претендовал на столь высокое звание «Учитель го-
да Красноярского края».   
Мы от всей души поздравляем Романа Андреевича 
с заслуженной победой.  Ведь впервые за всю исто-
рию гимназии, учитель русского языка и литерату-
ры стал победителем конкурса такого масштаба.  
Уверенность, боевой настрой, настойчивость  — всё помогло дойти до победного 
пика. Мы надеемся, что победа в конкурсе послужит стимулом к преодолению 
новых профессиональных вершин, к тому, чтобы дальше развиваться, совершен-
ствоваться, быть вдохновляющим примером для своих коллег и учеников.  
Желаем Вам и в дальнейшем  великолепно проявлять себя, смело добиваться в 

этой жизни всего, что для Вас так важно.   

 Франция в Красноярске 
2021 год объявлен Перекрестным годом межреги-

онального сотрудничества между Россией и Францией. 
Красноярский краевой краеведческий музей  в музее-
усадьбе Юдина Г.В. открыл выставочный проект 
«Сибирь-Франция. История взаимоотношений». 

В рамках проекта весь апрель проводились онлайн -
акции «Франция в Красноярске»,  участниками, которых 
мог стать  любой житель нашего города, без ограниче-
ния возраста и знания французского языка. 

Наши гимназисты очень активно подключились к данному проекту. Ребята 
проявили необычайное желание и фантазию, которой не было предела. Сколько 
талантов!! Здесь и видеоролики, кулинарные мастер-классы, чтение стихов и  ис-

полнение песен на французском языке, танцевальные но-
мера, рисунки. 
         Победителями проекта стали:  
-  видеоклип «Миллион алых роз» в исполнении Артемье-
вой Ксении 9 «В» класс и Фомина Данила 11 «В» класс; 
-  стихотворение « Lecorbeau- Ворона», Малышев Сергей 5 
« Г» класс; 
-  рисунок «Эйфелева башня», Тимошева Елена 5 «А» 
класс.  
Мы от всей души  поздравляем победителей и участников 

акции! 



Как мы учим историю?  

    На уроке истории 9-ым классам было предложено разыграть сценки, показыва-
ющие жизнь разных слоев населения России на конец 19 века и  рассказать счаст-
ливы были люди в то время или нет. Каждый класс активно включился в эту рабо-
ту: распределялись роли, подбирались костюмы, учился текст. Напомним, в 
конце 19 века население  России состояло из рабочих, фабрикантов-капиталистов, 
крестьян, помещиков и интеллигенции.  
 
9 «Г» класс 
Cословие крестьян. Мы сняли юмористическое видео, отображаю-
щее все стороны жизни крестьян. Показали как они зарабатывают на 
хлеб, как относятся к власти, какие у них традиции. Таким образом 
стало понятно, что крестьяне были в целом довольны своим положе-
нием, ведь основные реформы были направлены именно на измене-
ние качества их жизни. 
Затем мы узнали о жизни помещиков.  В разыгранной сценки ребята 
рассказали о том, как беззаботна была жизнь помещиков, как они 
довольны новыми реформами и нынешней властью.  
Анастасия Илюхина 

 
9«В» класс  
 Рабочий К.. Ему 31 год, и у него любимая жена и два ребенка. День рабочего К. начинается с 
завтрака в 6 часов утра. Еда на его столе не роскошна. Несмотря на то, что получает он выше 

среднего для простого рабочего, К. не может позволить себе роскошь из-
за высоких цен на продукты.  Рабочий же день его начинается в 8 часов 

утра и длится около 13 часов. На фабрике К. изготавливает детали для 
самоткацких станков. Это очень трудная и кропотливая работа, ведь ему 
нужно из куска металла создать, точные до миллиметра, детали. Затем, 

после работы, К. обычно заходил в трактир, где вместе с приятелями об-
суждаются личные проблемы, работу и власть, такое разное для всех 
счастье. После посиделок, К. возвращается домой к жене и детям. Завтра 

будет новый день, правда он мало чем будет отличатся от прошлого дня, 
и предыдущего…  Лиля Балдина  

Лилия Балдина   

 

 9 «А» класс 

Фабриканты-капиталисты жили довольно богато. Люди этого 
класса владели фабриками, на которых работали тысячи рабочих, 
были хорошо обеспечены. Это объясняет их хороший и разнооб-
разный рацион, в который часто входило мясо и другие деликате-
сы. В отличие от рабочих, фабриканты-капиталисты жили в особ-
няках, которые дорого обставлены. Часто в таких домах были 
мраморные колоны и лестницы, также в домах капиталистов-
фабрикантов были швейцары. Доход этого класса был довольно 
большой. Доход владельцев больших компаний мог достигать 20 млн. рублей, что и по тем вре-
менам, и сейчас довольно большие деньги. И очевидно, что класс фабрикантов-капиталистов 
был доволен правлением Александра III, так как у них были все блага и хорошая жизнь.  

Кристина Антипенко  



      Вот и  подошло время Последнего звонка. Позади – школьные годы. По-
зади – школьная жизнь. Такая яркая, незабываемая, неповторимая. По-
следний звонок звенит в жизни каждого человека лишь раз. Но звук школь-
ного звонка, последнего для кого-то, остаётся в сердце навсегда… 
      Впереди у выпускников экзамены – последняя ступенька на дороге во 
взрослую жизнь. Хочется верить, что каждый уже определил для  себя 
путь, по которому пойдет в жизнь. Мы гордимся своими выпускниками – 
такими неординарными и неповторимыми! Желаем им успехов во всём! Бу-
дем рады видеть вас всегда здесь, в родной Гимназии! 
Советы выпускникам к ЕГЭ и ОГЭ 

Подготовка к экзамену. 

· Сначала подготовь место для занятий: убери со стола все лишнее. 

· Составь план занятий. Определись, «сова» ты или «жаворонок», и в зависимости от этого макси-
мально используй утренние или вечерние часы. 

· Составляй четкий план занятий на каждый день (по каким разделам, по каким темам).Начни с 
самого трудного материала, которого знаешь хуже всего. Но если тебе трудно «раскачаться», 

можно начат с тех разделов, которые тебе больше всего нравятся. 

· Чередуй занятия и отдых. Не надо стремиться к тому, чтобы вызубрить весь учебник. Полезно 
структурировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно на бумаге. К 
тому же, планы удобно использовать при повторении материала. 

· Выполняй как можно больше различных опубликованных текстов по этому предмету. 

· Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, еще раз 
остановиться на самых трудных вопросах. 

Накануне экзамена. 

Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, 
не хватает всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. 
Ты уже устал, и не надо себя переутомлять. Напротив, с вечера пере-
стань готовиться, прими душ, соверши прогулку. Выспись как можно 
лучше, чтобы встать отдохнувшим, с ощущением своего здоровья, си-
лы, боевого настроя. 

Удачи вам, выпускники! 



Без памперсов не читать.  

1.Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его 
не поэтому!  

2. Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каж-
дый день туда подкладывал.  

3. Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разо-
шлись и раздался выстрел.  

4. Дантес не стоил выеденного яйца Пушкина.  

5. Во двор въехали две лошади. Это 
были сыновья Тараса Бульбы.  

6. Онегину нравился Байрон, поэтому 
он и повесил его над кроватью.  

7. Герасим поставил на пол блюдечко, 
и стал тыкать в него мордочкой.  

.  

8. Лермонтов родился у бабушки в де-
ревне, когда его родители жили в Петер-
бурге.  

9. Бедная Лиза рвала цветы и этим корми-
ла свою мать.  

10. Хлестаков сел в бричку и крикнул: 
“Гони, голубчик, в аэропорт!» 

Редакция «Созвездие 11»: 

Руководитель  Курчавая И.Н., редактор  Белозерова Даша 


