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Уважаемые ребята, их родители и учителя! Вот и подошла к концу первая четверть,
самая сложная четверть. За время карантина и летних каникул все мы очень соскучились
по школе, поэтому работали с удвоенной силой.
Несмотря на запреты массовых мероприятий, мы проживали каждый день ярко и
насыщенно! В рамках празднования Дня знаний многие классы сходили в походы, провели время вместе за прогулками в парке, на первую четверть выпали предметные олимпиады и всероссийские проверочные работы. Как бы ни было сложно, мы все очень рады, что на уроки нас вновь собирает школьный звонок.
От редактора.

Книга о музее

Книга о музее
Каждая школа для своих учеников особенная, каждая
имеет свою изюминку, славится своими великими выпускниками, имеет неповторимое лицо. Наша Гимназия
не исключение. Здесь на протяжении семнадцати лет гремел международный проект «Театр», и многие выпускники с теплотой вспоминают творческие поездки в Англию и мюзиклы, поставленные совместно и на английском языке. Здесь много лет рисуют для музея Детского
творчества в Нью-Йорке и в коридорах школьной экспозиции размещают рисунки друзей со всего мира. Здесь с
любовью хранят память о выпускнике-олимпийце Николае Хренкове, чьи личные вещи, кубки и награды его мама, не задумываясь, передала родной школе, где Коля является примером в спорте и в жизни. Но самое тёплое,
живое, активное – музей Памяти В. П. Астафьева. Через
музей проходит школьная жизнь каждого ученика Гимназии, будь он участником научных конференций, творческих конкурсов, экскурсоводом или человеком, увлечённым компьютерными технологиями. Конечно, с ребятами
бок о бок работают увлечённые люди, педагоги, библиотекари.
И поэтому вполне закономерным стало обобщение
опыта работы школьного музея в формате книги, презентация которой состоялась в актовом зале Гимназии 8 октября. За годы работы музея (он был открыт в апреле
2004 года) накоплен огромный методический опыт, неоднократно тиражируемый и в печати, и на конференциях,
в том числе, например, на конференции Всероссийской
библиотечной ассоциации в 2017 году, и вот пришло время объединить материалы под одной обложкой. Хотя
идея книги витала давно, оформилась в цель она благодаря нашему давнему партнёру, главному редактору издательства «Буква С», члену Союза писателей России А.П.
Статейнову. На нашей любимой книжной ярмарке
КРЯКК он настоятельно рекомендовал нам заняться книгой.

Над книгой работал творческий коллектив учителей
русского языка и литературы, руководитель музея Памяти
В.П. Астафьева и, конечно, директор Гимназии Евгения
Валерьевна Бреус.
Именно благодаря ей в далёкие 90-е завязалась дружба
тогда ещё школы №96 и писателя Виктора Петровича
Астафьева. Для школьников старших классов она ежегодно проводила литературную игру, посвящённую творчеству какого-нибудь писателя, и вот был выбран писательземляк Астафьев, ему написано письмо с просьбой

прислать супервопрос.
Видимо, почувствовав особую энергетику школы, да и
вообще будучи человеком отзывчивым для каждого, писатель не только прислал вопрос, но и сам приехал на встречу с железногорцами, и их в гости пригласил, и не раз. А
когда писателя не стало, жители города понесли в 96-ю памятные книги, сам собой назрел вопрос о присвоении тогда уже Гимназии имени друга-писателя В. П. Астафьева,
а для материалов, собравшихся за годы дружбы, потребовался музей, который всё объединит, упорядочит, пустит в
работу.
Книга «Школьный музей – путь к В.П. Астафьеву»
начинается статьями, посвящёнными истории дружбы с
писателем, памятным встречам с ним, истории организации и создания музея, эпохальным, можно сказать, событиям и мероприятиям, рождению символа музея, друзьям
музея и Гимназии, без которых, конечно же, никто не обходится и ничто не рождается.

Об этом рассказала Евгения Валерьевна Бреус, стоявшая у истоков большой музейной работы и до сих пор являющаяся её творческим вдохновителем и движущей силой. Некоторые статьи из книги были ранее опубликованы в других источниках, опыт работы музея представлен
на разных уровнях, начиная со школьной печати и заканчивая материалами ЮНЕСКО. Всю информацию, собранную за годы плодотворной работы, в книгу поместить невозможно, но руководитель музея Памяти В.П. Астафьева
Ирина Валерьевна Зеленова постаралась отразить в разделе «Библиография» все публикации из краевых и всероссийских изданий, материалы школьных изданий, электронные ресурсы с 2004 года по настоящее время.
На сегодняшний день школьный музей Памяти В.П.
Астафьева – центр внеурочной деятельности, где школьникам можно найти приложение любым своим способностям. Здесь находят себя художники, видеооператоры,
чтецы, актёры, исследователи, проектировщики, писатели
и поэты, организаторы и подвижники. Об этой увлекательной жизни подробно рассказывает раздел книги
«Пять страниц музея».
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Из книги «Школьный музей – путь к В. П. Астафьеву» можно узнать, как сделать школьный музей центром
творческой инициативы, научного поиска и средством воспитательной работы, и аннотация к ней начинается словами: «Идея книги – показать, с помощью каких современных форм работы школьного музея можно привлечь детей
и взрослых к чтению книг, прежде всего В.П. Астафьева»,
а авторы в доступной форме, с множеством примеров и
фотографий, увлекательно рассказывают о своей
«музейной технологии», главная ценность которой в том,
что она тиражируема и может использоваться в работе любого музея, на любом материале. Именно это подчеркнул в
своём выступлении присутствовавший на презентации
книги руководитель МКУ «Управление образования»
Игорь Владимирович Скруберт. А заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Евгений
Александрович Карташов отметил, что малая родина,

родной город становится особенно ценным, когда человек
с детских и юношеских лет чувствует неразрывную связь с
ним через созидательную творческую деятельность, которой
как раз и занимается Гимназия № 96 на материалах школьного музея.

Эта мысль нашла отражение в словах выпускника Гимназии Егора Михайлова. Он был приглашён на презентацию
книги и наряду с другими гостями получил её в подарок, потому что был в своё время победителем творческого конкурса
по созданию символа музея. Егор сказал, как дорога ему память о творческой школьной жизни, отметил, что ему необыкновенно повезло с учителями и школой, реализующей
множество творческих проектов по литературному наследию
сибирского писателя, участие в которых не проходит бесследно, даёт толчок для личностного роста каждого человека, какую бы профессию он потом не выбрал.
На презентации книги «Школьный музей – путь к В.П.
Астафьеву» присутствовали представители культуры и депутаты городского Совета депутатов. Директор МБУК МВЦ
«Выставочный зал» Валентина Александровна Попова, верный друг Гимназии и музея, в своё время помогала знаниями
и советами – как организовать музей, экспозиции, чем их
наполнить. На презентации она отметила, что коллектив Гимназии № 96 – хороший ученик, они смогли не только усвоить
советы, но и пойти дальше, творчески развить, и на сегодняшний день это единственный музей в городе, который
имеет свой виртуальный тур.

Тираж книги «Школьный музей – путь к В.П. Астафьеву» 100 экземпляров, все они раскуплены или подарены авторским коллективом библиотекам, музеям и партнерам.
Книга вызвала живой интерес у почитателей творчества В.П.
Астафьева, у молодежи, у старшего поколения, у работников
образования и культуры, поэтому работа по распространению книги будет продолжена. Книга стала не только методическим и публицистическим сборником, но данью памяти великому писателю-земляку к его 100-летию со дня рождения.
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Книга о музее

Пять страниц – это экспозиции музея, в каждой из которых свои способы работы, приёмы, средства. Об уникальной работе над виртуальным музеем и 3D туром рассказала учитель русского языка и литературы Евгения Андреевна Иовчик. На презентации книги она призналась, что
музей – это первое, с чем её познакомили при устройстве
на работу, и то, что заставило связать свою судьбу с Гимназией навсегда.
Научный руководитель исследовательских работ, руководитель методического объединения учителей русского
языка и литературы, Инна Владимировна Гогис поделилась секретами организации научной и проектной работы
с детьми на литературном материале, привела примеры работ учеников разных лет. Также книга открывает тайны
организации творческих конкурсов, отвечает на вопросы,
как вовлечь в работу каждого ребёнка, пробудить в нём
желание читать, искать, творить, выражать свой читательский отклик в самых разных формах и разными способами.
А это рисунки, поделки, флеш-анимации, фильмы, буктрейлеры и многое другое. Не менее интересной представлена методика работы над экскурсиями, а они в нашем музее интерактивные, виртуальные, разработанные участниками «Клуба экскурсоводов», и некоторые из них представлены в записи на сайте музея. Об этом и о многом
другом, например, организации внеурочной деятельности
на материалах музея, рассказала руководитель проекта
«Виртуальные экскурсии школьного музея», автор программ внеурочной деятельности, методических разработок
по изучению творчества В. П. Астафьева во внеклассном
чтении, Татьяна Вячеславовна Щурская.

Железногорск от Леонида Кузнецова!

Конкурсы

4 сентября состоялось награждение победителей городской викторины «Железногорск: от Леонида Кузнецова с любовью и уважением!» и школьного городского конкурса рисунков «С днём рождения, любимый
город!» в рамках празднования 70-летия города Железногорска.
Викторина была проведена местным общественным Фондом развития МБОУ Гимназии № 96 и музеем
Памяти В.П. Астафьева. Принять в ней участие мог любой желающий. Приятно, что среди участников были
не только гимназисты и жители нашего города, но и представители других городов, знакомые с деятельностью Леонида Кузнецова.
Поздравляем призёров и победителей!
Победители викторины «Железногорск: от Леонида Кузнецова с любовью и уважением!»:
Пригодич Николай Владимирович (64 года, пенсионер, г. Минск)
Шошина Екатерина (14 лет, 8 класс, г. Железногорск)
Гудимов Кирилл (9 лет, 3 класс, г. Железногорск)
Звание Знатока истории города, принявшего участие в Викторине «Железногорск: от Леонида Кузнецова с
любовью и уважением!», получили:
Новикова Кира (8 лет, 1 класс, г. Железногорск)
Булова Анна (11 лет,4 класс, г. Железногорск)
Булов Вячеслав (16 лет, 10 класс, г. Железногорск)
Демидова Дарья (9 лет, 2 класс, г. Железногорск)
Бугаев Юрий (8 лет, 1 класс, г. Железногорск)
Бобовский Роман (8 лет, 1 класс, г. Железногорск)
Панченко Глеб (8 лет, 2 класс, г. Железногорск)
Ткачева Наталья Николаевна (47 лет, сотрудник ООО «Альмира», г. Железногорск)
Комарова Дарья (11 лет, 4 класс, г. Железногорск)
Комаров Роберт (8 лет, 1 класс, г. Железногорск)
Ефигин Андрей (14 лет, 8 класс, г. Железногорск)
Рыбаков Илья (14 лет, 8 класс, г. Железногорск)

Городской конкурс рисунков «С днём рождения, любимый город!»
В этот же день в актовом зале Гимназии награждались и победители городского конкурса рисунков «С днём рождения, любимый город!». Работы создавались детьми в мае-июне во время карантина, возможно, именно поэтому мы получили большое количество рисунков. Выбрать лучшие среди них было очень трудно. Кроме того, все рисунки конкурсная комиссия получала в
электронном варианте, поэтому вдвойне сложно было оценить работы с экрана компьютера. Хотелось подержать картины в руках, рассмотреть все переходы цвета, почувствовать те эмоции, которые каждый ребёнок вложил в свою работу.
Победителями в разных номинациях стали:
Младшая возрастная группа – 1-4 классы в номинации:
«Любимый сердцу уголок» Приступ Анастасия (7 лет, 1 класс, г. Железногорск)
Комарова Дарья (11 лет, 4 класс, г. Железногорск)

Козловская Таисия, 3б

Комарова Дарья, 4а

«Чудеса рядом» (природа) –
Козловская Таисия (9 лет, 3 класс, г. Железногорск)
Прошлецова Диана (11 лет, 4 класс, г. Железногорск)
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«Железногорец – это звучит гордо» Жемчужников Мирослав (10 лет, 4 класс, г. Железногорск)

Конкурсы

Старшая возрастная группа – от 18 лет (педагоги, родители, партнеры, выпускники школы) в номинации:
«Любимый сердцу уголок» Бахчевникова Галина Сергеевна (38 лет, педагог МБОУ Школы № 95, г.
Железногорск)
Жангулова Юлия (21 год, выпускница МБОУ Гимназии № 96, г. Железногорск)

Романова Дарья, 7а

Средняя возрастная группа – 5-7 классы в номинации:
«Любимый сердцу уголок» Романова Дарья (13 лет, 6 класс, г. Железногорск)

Краснова Анастасия, 11а

А 12 сентября в городском парке на центральной аллее состоялось открытие выставки победителей городского творческого конкурса рисунков «С днём рождения, любимый
город!» в рамках празднования 70-летия города Железногорска. Благодаря организаторам
конкурса, Местному общественному Фонду
развития МБОУ Гимназия № 96 и музею Памяти В.П. Астафьева МБОУ Гимназия № 96,
горожане и гости города наслаждаются красотой и архитектурной уникальностью города
Железногорска, переданной в рисунках. Красочный баннер до сих пор встречает гостей на
входе в парк.

«Чудеса рядом» (природа) –
Ащеулова Валерия (13 лет, 6 класс, г. Железногорск)
«Железногорец – это звучит гордо» Черемных Полина (12 лет, 6 класс, г. Железногорск)
Старшая возрастная группа – 8-11 классы в номинации:
«Любимый сердцу уголок» Краснова Настя (17 лет, 11 класс, г. Железногорск)
Кугенек Ангелина (16 лет, 10 класс, г. Железногорск)
Юргельян Нина (14 лет, 8 класс, г. Железногорск)

Жемчужников Мирослав, 4б
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Гимназисты на XVII Малых Астафьевских чтениях

Конкурсы

XVII Малые Астафьевские чтения «Не умолкает во мне война…», прошедшие 19 сентября в г. Чусовом при поддержке Министерства культуры Пермского края и администрации Чусовского городского округа, еще раз подтвердили, что знания
учащихся Гимназии о нашем земляке, участнике Великой Отечественной войны, величайшем сибирском писателе – Викторе Астафьеве, достойны всех похвал. Поздравляем всех участников и победителей!
Конкурс чтецов прозы «Живое слово правды и любви»
Возрастная категория 1-4 класс:
Буйлова Анна (Затеси) Диплом Лауреата III степени
Комарова Дарья (Затеси) Диплом участника
Соболев Максим (Затеси) Диплом участника
Черемных Семен (Затеси) Диплом участника
Возрастная группа 5-8 класс:
Валентович Екатерина (Где-то гремит война) Диплом участника
Дрянных Антон (Звездопад) Диплом участника
Конкурс рисунков «Огоньки»
Возрастная категория 5-8 класс:
Ускова Анастасия (Помощники) Диплом Лауреата II степени
Башинская Полина (Сплоченная работа) Диплом Лауреата III степени
Янушкевич Дарья (Бакенщик) Диплом Лауреата III степени
Ушакова Дарья (Не пустяковое дело) Диплом участника
Шошина Екатерина (Андрюшка артист) Диплом участника
Давыдович Диана (На берегу реки) Диплом участника
Зубкова Арина (Путь к бакенам) Диплом участника
Шалаева Виктория (Досталось братцам) Диплом участника
Шульгина Виктория (Летние каникулы) Диплом участника
Конкурс рефератов и исследовательских работ
«За меня «мою» войну никто не напишет»
Возрастная категория 5-8 класс:
Адамовская Алина, Башинская Полина
(Концепт «война» в произведении «Где-то гремит война» В.П. Астафьева) руководитель Гогис И.В.
Диплом II степени
Конкурс эссе и сочинений «Суровая правда войны»
Возрастная группа 5-8 класс:
Кравченко Валерий (Война глазами В.П. Астафьева) Диплом победителя II степени
Дрянных Антон (Великой победе посвящается…) Диплом победителя III степени
Возрастная категория 9-11 класс:
Мамина Елизавета (И всё не умолкает во мне война) Диплом победителя II степени

Память о победе

8 октября в актовом зале нашей Гимназии прошло вручение книги «Память о Победе». Это второй том
издательства «Буква С», а первый том был опубликован в 2014 году.
Ребята проделали большую работу: опросили своих бабушек и дедушек, нашли фотографии родственников,
участников войны и написали замечательные сочинения.
Мы горды, что Дарина Раздоркина, Дарина Андреева, Виктория Бубнова, Виктория Шульгина, Антон Дрянных
и Валерий Кравченко не остались равнодушными к памяти о человеческом мужестве и храбрости.

Стр.5

Каждый родитель, отправляя ребенка в школу, в первую очередь, заботится о его
безопасности. Особенно сегодня. Ребенок обязан находиться в безопасности, начиная
от дороги из дома до самой школы, и особенно внутри общеобразовательного учреждения. Конечно, в первую очередь, безопасность детей в школе должны обеспечивать администрация и охрана. Наша Гимназия периодически проводит различные общешкольные собрания и встречи, в которых принимают участие как учителя, так и родители.
Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми памятками, которые позволят вашему ребёнку быть в безопасности не только в школе, но и вне.
Как защитить своего ребенка от заражения
коронавирусной инфекцией в школе.
Этот вопрос сегодня волнует каждого родителя.
Роспотребнадзор
разработал рекомендации для учебных заведений.
Среди них — измерение температуры тела
при входе в школу, дезинфекция помещений
школы , нахождение ребят во время учебного
процесса в одном отведённом для них классе.
Но, безусловно, эти меры не принесут результат, если дети и родители не будут соблюдать
меры безопасности и правила личной гигиены.
 Тщательно следите за состоянием ребенка.














Памятка для родителей по безопасности
дорожного движения
С нового учебного года в Гимназии введены
особые правила, связанные с движением
транспорта по территории школы.

Движение автотранспорта по территории
Гимназии должно осуществляться согласно
Правилам дорожного движения со скоростью не более 10 км/час.
 Стоянка любого автотранспорта запрещена:
- под навесным блоком;
- возле запасных выходов;
- площадок перед главными входами №1 и №
2.
Ежедневно измеряйте t.
 Посадка и высадка обучающихся родителями
осуществляется
только
на
Обеспечьте своего ребенка индивидуальспециальной площадке под номерами с 12
ной бутылкой с питьевой водой.
по 19 при въезде на территорию Гимназии.
Въезд во внутренний двор Гимназии
Объясните ребёнку правила личной гигиестрого запрещен!
ны: мыть руки перед посещением столовой
и после посещения туалетной комнаты.
Кроме того, напоминаем, что находиться
По возможности каждый ребёнок должен и играть на территории Гимназии во
иметь свой собственный антисептик для внеучебное время категорически запрещено!
рук.


Контролируйте у ребенка наличие канцелярских принадлежностей в достаточном
количестве. Ваш ребенок должен знать, что
через предметы может передаваться вирус.
При пользовании автоматом быстрого питания ребёнок должен соблюдать дистанцию.
Во время учебного дня для обучающихся
выход из Гимназии без уважительной причины запрещен (основанием может служить: школьная медицинская справка, заявление классного руководителя, учителя –
предметника) (приказ № 159/пд от 10.10.
20г.).

Стр. 6

Безопасность детей

Безопасность превыше всего!

Напутствие первоклассникам.
Советы начинающему путешественнику
(первокласснику) в страну знаний
С началом первого учебного года, дорогие наши первоклассники!
Вы отправляетесь в увлекательное путешествие и мы желаем вам
стать самыми весёлыми, самыми любознательными, самыми дружными,
самыми способными, самыми талантливыми, самыми счастливыми путешественниками по стране знаний. Пусть ничто вас не пугает, знайте,
что родители и учителя всегда вас поддержат, всегда помогут найти
верный ответ. Ребята, желаем вам замечательного настроения на весь
учебный год, ярких мечтаний и их исполнения!
Чтобы ваше путешествие было успешным, соблюдайте правила!
Каждый день нужно правильно собирать
“чемодан”- портфель. Заранее узнавай расписание “станций остановок” – уроков и
укладывай в “чемодан” только нужные вещи.
Например: на станции “математика” тебе
пригодится тетрадь в клеточку. Старайся добираться до “станций” вовремя, не опаздывай. Будь внимателен на остановках, и аккуратно все записывай.

В каждой стране есть свои традиции, о которых ты вскоре узнаешь
(например: День Гимназии). Соблюдай
и уважай их! Путь предстоит далекий,
поэтому ты не пойдешь один, вы отправляетесь “группами” – классами.
Обязательно подружитесь, и вместе вы
преодолеете этот нелегкий путь в страну Знаний.

Выпуск подготовили:
Зеленова Ирина Валерьевна—руководитель музея Памяти
В.П. Астафьева,
Щурская Татьяна Вячеславовна—учитель русского языка
и литературы,
Иовчик Евгения Андреевна—учитель русского языка и
литературы, редактор школьной газеты.

Знания даются не так уж просто.
Но не волнуйтесь, школа — это
не только ответственность, но и
новые друзья, с которыми
вы будете идти плечом к плечу,
возможно, всю жизнь. Будьте внимательными, веселыми, смелыми
и отзывчивыми! В добрый путь!

