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Дорогие дети, уважаемые родители и учителя!
Завершается очередной год. Он был особенным, ведь для учащихся среднего и старшего звена целые две
четверти обучение проходило в дистанционной форме. Трудно было всем - детям, учителям, родителям, которые стали активными участниками образовательного процесса.
Конечно, нам всем очень не хватает живого общения, традиционных уроков, ответов у доски, шумных перемен, школьных мероприятий, но и от дистанционного обучения мы получили много пользы: стали более ответственными, организованными, освоили работу на образовательных платформах.
Возьмём в новый год только счастливые и тёплые воспоминания, пусть год Быка принесёт вам только лучшее!
От редактора.

Звёздный час

«Звёздный» час в Гимназии
1 декабря наша Гимназия отметила свой 44-й День
рождения! За эти годы Гимназия прошла путь от средней
образовательной школы до Гимназии имени В.П. Астафьева. При этом она всегда оставалась культурным центром
микрорайона, его сердцем. Наша Гимназия прошла множество ступеней проект «Театр» и пронесла через годы
дружбу с колледжем искусств г.Дувр.
За это время педагогами и детьми совместно было
написано множество проектов, создан прекрасный музей,
который живёт и дышит творчеством В.П.Астафьева.
В День Рождения мы получили поздравления от
партнёров и друзей.
Костин Д.В. (партнёр Гимназии, руководитель
компании «Окси-лайф»): «Я бы хотел поздравить свою
родную, любимую Гимназию №96 с Днём Рождения и пожелать успехов и удачи! Я вас люблю!»
Поздравление Гимназии отправили и наши английские друзья из г.Дувр.
Ли Кейн (директор Астор колледжа в г.Дувр): «Я
хочу пожелать счастливого Дня Рождения! Надеюсь, что
мы увидимся вскоре, когда ситуация с пандемией будет
под контролем! Всего вам самого наилучшего!»
Маргарет (учитель истории Астор колледжа в
г.Дувр): «Трудно поверить, что прошло уже 4 года с тех
пор, как мы видели друг друга. У меня до сих пор хранится газета, посвященная 40-летию Гимназии! Я очень надеюсь, что сегодня вы хорошо проведёте время и вспомните
много приятных моментов!»
По традиции в День Рождения Гимназии мы дарим
своим обучающимя праздничные календарики.

В этот праздничный день также состоялась церемония награждения «Звёздный час». И мы с радостью объявляем имена победителей!

Возрастная группа 5-8 классы:
Полина Башинская (6А класс)
Валерия Леонова (7Б класс)

Возрастная группа 9-10 классы:
Антон Дрянных (9Б класс)
Екатерина Валентович (9Б класс)

В номинации «Родитель Гимназии №96-2020
г» победителями стали:

В номинации «Ученик Гимназиии№962020г» победителями стали:

Наталья Николаевна Кезик
Ирина Викторовна Панченко

Возрастная группа 2-4 классы

Юлия Константиновна Каширина
Екатерина Игоревна Данилова

Роберт Комаров (2А класс)

Елена Витальевна Дисман

Маргарита Шатковская (3А класс)

Дорогие победители! Примите самые искренние по-

Кирилл Трушников (3Б класс)
Артём Ровных (4А класс)

здравления и наилучшие пожелания!
А тебе, любимая Гимназия, желаем новых достижений, процветания и выдающихся учеников!
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Несмотря на то, что нам приходится учиться дистанционно, и такой формат обучения отнимает у
детей много времени и сил, наши ребята успевают не только выполнять уроки, но и участвовать в конкурсах, показывая свои знания по предметам, а также демонстрируя творческие способности. Наши
Гимназисты—несменные участники Малых Астафьевских чтений, в этом году мы поучаствовали в конкурсе заочно.
XVII Малые Астафьевские чтения «Не умолкает во мне
война…», прошедшие 19 сентября 2020 г. в г. Чусовом при
поддержке Министерства культуры Пермского края и администрации Чусовского городского округа, еще раз подтвердили,
что знания наших гимназистов о 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

На днях мы получили Сборник «Астафьевскими метами.
Не умолкает во мне война…» изданный в год 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Сборник создан благодаря поддержке Министерства культуры Пермского края. Особенность данного сборника в том, что в нем помещены лучшие работы предыдущих Открытых Малых Астафьевских
чтений и нынешних XVII Чтений, посвященных Победе в
Великой Отечественной войне. В сборник вошли работы победителей конкурса исследовательских работ и рефератов,
конкурса эссе и сочинений, конкурса литературного творчества «Капля» (поэзия, проза). Опубликованы работы следующих гимназистов:
1. Исследовательская работа, реферат «Концепт «война»
в произведении «Где-то гремит война» В.П. Астафьева»;
Адамовская Алина, Башинская Полина (2020 год);
2. Исследовательская работа, реферат «Пришла война и
всё перевернула». Аверьянова Ульяна, Чупина Диана (2015
год);
3. Эссе, сочинение «Великой победе посвящается».
Дрянных Антон (2020 год);
4. Эссе, сочинение «Война глазами В.П. Астафьева».
Кравченко Валерий (2020 год);
5. Эссе, сочинение «И всё не умолкает во мне война».
Мамина Елизавета (2020 год);
6. Эссе, сочинение «Пришла война и всё перевернула».
Аверьянова Ульяна (2015 год);
7. Эссе, сочинение «Памятник неизвестному солдату».
Габбасова Элина (2015 год).

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
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В этом году высокие результаты на муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников показали следующие ребята:
1. Рыжкова Анастасия (7А)—победитель
олимпиады по русскому языку.
2. Леонова Валерия (7Б)—победитель
олимпиады по истории
3. Дрянных Антон (9Б)—призёр олимпиады по русскому языку
4. Новикова Юлия (10А)—призёр олимпиады по прав.

Образование

Знания—сила!

День матери

«Мама—первое слово!»
29 ноября в нашей стране отметили один из самых светлых
и волшебных праздников—День матери!
Мама—это самое нежное и тёплое слово для каждого человека с момента рождения и до последних дней. В этот праздник каждый из нас старался сказать как можно больше тёплых
слов своим мамам, сделать сюрприз, порадовать.
На сайте нашей Гимназии был объявлен фото-кросс
«Сквозь время». Было опубликовано огромное количество фотографий и коллажей с мамами, ребята выкладывали трогательные видеопоздравления.

Кроме того, прошла акция «Пятёрка для моей любимой мамы». Всю неделю ребята старались получить как можно
больше отличных отметок, а в конце недели посчитали результаты.
Общее количество 2002 пятёрки. Учащиеся начальной
школы заработали для своих мам 752 пятёрки, учащиеся 5-11
классов—1250 пятёрок.
Лидерами стали 2Б класс. Ребята заработали 218 пятёрок. И 7А класс—125 пятёрок.
Второе место завоевали 2А класс (148 пятёрок) и 5А
класс (124 пятёрки).
Третье место у 3А класса (142 пятёрки) и у 9Б класса
(108 пятёрок). Молодцы!
ФИ ученика

Класс

Количество пятерок

Федосеев Прохор

3Б

7 пятерок

Невмержицкая Алина

3А

16 пятерок

Якущенко Виктория

3А

12 пятерок

Павлова Мария

3А

11 пятерок

Рукосуев Дима

6Б

6 пятерок

Елецкий Максим

6Б

10 пятерок

Новикова Кира

2А

14 пятерок

Грищенко Софья

2А

13 пятерок

Жданова Варвара

2А

14 пятерок

Ганина Таисия

2А

12 пятерок

Смирнов Кирилл

4В

19 пятерок

Иванова Дарина

4В

22 пятерок

Ушакова Даша

7А

9 пятерок

Рыжкова Настя

7А

19 пятерок

Атаманова Таисия

7А

14 пятерок

Башинская Полина

6А

16 пятерок

Гагин Марк

6А

10 пятерок

Ровных Артем

4А

6 пятерок

Горелова Арина

8А

5 пятерок

Шалаева Виктория

8А

15 пятерок

Елецкая Кристина

8А

12 пятерок

Нагорнов Денис

5А

9 пятерок

Макеева Настя

5А

12 пятерок

Костенко Богдан

2Б

16 пятерок

Сапсуева Карина

2Б

15 пятерок

Титенкова Ульяна

2Б

15 пятерок

Дедюхина Кира

4Б

8 пятерок

Лебедев Артем

5Б

11 пятерок

Чанчина Виктория

5Б

10 пятерок

Богданова Татьяна

5В

11 пятерок

Леонова Валерия

7Б

14 пятерок

Мозговая Екатерина

7Б

9 пятерок

Клименко Мария

7Б

9 пятерок

Заздравин Михаил

8Б

8 пятерок

Шошина Екатерина

9А

12 пятерок

Дрянных Антон

9Б

11 пятерок

Шестаков Илья

10А

8 пятерок

Михеева Анастасия

11А

4 пятерок

Соломатова Ульяна

11Б

9 пятерок
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Арт-хлам.

С 01 по 30 октября 2020 года в рамках проекта «Будущее за
рециклингом. Первый шаг» среди воспитанников детских садов и учащихся школ ЗАТО Железногорск в МБУ ДО «ДЭБЦ»
проходил конкурс поделок из вторичного сырья «Арт-хлам».
В конкурсе приняли участие более 100 человек от 2-х до 11
лет.
Оргкомитет конкурса выявил победителей среди воспитанников детских садов и учащихся школ, а также в результате голосования определены лучшие работы в номинации «Приз
зрительских симпатий».
Победители конкурса «Арт-хлам» среди учащихся школ:
 Бугаев Юрий в номинации «Приз зрительских симпатий»,
учащийся МБОУ «Гимназия № 96 им. В.П.Астафьева»
 Фёдорова Софья, учащаяся 5 класса структурного подразделения КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» Мариинская женская гимназия
 Новикова Кира, учащаяся 2 «А» класса МБОУ «Гимназия
№96 им. В.П.Астафьева»
 Забродова София, учащаяся 1 «А» класса МБОУ
«Гимназия № 96 им. В.П.Астафьева»
 Барбуцкий Роман, учащийся 1 «Б» класса МБОУ
«Гимназия № 96 им. В.П.Астафьева»
Сапсуева Карина, учащаяся 2 «Б» класса МБОУ «Гимназия №
96 им. В.П.Астафьева»

Добрый, добрый Новый год!
Год выдался сложным, особенно трудный он для врачей,
которые трудятся сутками, без выходных и отпусков. Наша
Гимназия является базовой площадкой КБ-51. Нас объединяют многие годы сотрудничества и дружбы. В это непростое время мы хотим поддержать наших партнёров—
медицинских работников КБ-51.
Атмосфера медицинского учреждения мало располагает к
празднику. Но Новый год и Рождество—особенные праздники. Это символ доброты, заботы, исполнения желаний. И мы
хотим создать для своих друзей волшебное новогоднее
настроение.
В Гимназии №96 собрали новогодние украшения для городской поликлиники.
Ребята изготавливали игрушки-поделки, приносили гирлянды, мишуру, бумажные снежинки на окна, настенные
украшения, ёлочные шары.
Все эти украшения будут красоваться в фойе поликлиники,
регистратуре и в кабинетах.
Спасибо, ребята, за поддержку наших медиков!

Администрация Гимназии решила наградить участников конкурса и внутри Гимназии, ведь учащиеся, родители и
педагоги приняли самое активное участие в выставке. На конкурс поступило более 50 работ. Все игрушки покоряют мастерством исполнения, оригинальностью, использованными
материалами, красочностью.
Победителями конкурса стали:
Лобзина Вика – 1а класс
Трушников Арсений – 1а класс
Барбицкий Роман – 1б класс
Абакумов Степан – 1б класс
Бугаев Юрий – 1б класс
Евдокимов Демьян– 2б класс
Сапсуева Карина – 2б класс
Трушников Кирилл – 3б класс
Грищенко Софья - 2а класс
Новикова Кира - 2а класс
Адамовская Валерия – 5а класс
Поздравляем победителей!
Конкурс показал возможности нового использования бытовых отходов в быту и способствовал формированию у детей и
взрослых творческий эколого-хозяйственный подход к вторичному использованию бытовых отходов.
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Акции

Акции в Гимназии

Покормите птиц зимой
Конкурс

Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма,
Горсть зерна нужна,
Горсть одна - и не страшна
Будет им зима.
Покормите птиц зимой.
С наступлением холодов в поисках корма наши пернатые друзья начинают искать корм вблизи жилых домов.
Поэтому ежегодно наша Гимназия совместно с детьми и
их родителями принимает активное участие в акции
«Хранители
птиц».
Целью данной акции является привлечение внимания ребят к проблеме подкормки зимующих птиц, обитающих
на нашей территории. В помощи пережить им холода.
Начальная школа Гимназии 96 совместно с учителями и
родителями не остаётся равнодушной к этой проблеме и
из года в год не проходит мимо данного мероприятия. Этот
год
тоже
не
стал
исключением
для
нас!
На школьном этапе в акции приняли участие 76 человек с
1 по 4 класс!
Непрекращающийся интерес, активное желание принять
участие и внести свою лепту в это доброе дело на протяжении многих лет, ещё раз говорит о том, что мы воспитываем в детях бережное, трепетное отношение к окружающему миру. Учим их заботиться о природе и братьях
наших меньших. Не забывать о них и быть полезными всегда!

Победителями конкурса стали:
Артемьева Анастасия, Широков Максим (1А
класс)
Барбуцкий Роман, Коркина Алина (1Б класс)
Сухинов Кирилл (1В класс)
Габбасова Камила, Тюрина Екатерина (2А класс)
Сапсуева Карина, Абакумов Степан (2Б класс)
Якущенко Виктория, Шатковская Маргарита (3А
класс)
Трушников Кирилл, Федосеев Прохор (3Б класс)
Миронов Захар, Верхотурова Мария, Тюрин Сергей (4А класс)
Чижик Виктория, Федосеев Давид (4Б класс)
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Покормите птиц зимой
Конкурс
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Творческие посиделки

Творческие посиделки

На календаре уже середина декабря. Самое время задуматься о создании волшебного настроения для себя и своих родных и близких. Новый Год—самый любимый и долгожданный праздник
всех детей и взрослых, к нему долго и тщательно готовятся.
О том, как украсить дом и выполнить подарки своими руками, нам расскажет учитель технологии, руководитель кружка «Творческие посиделки» Лиана Владимировна Воробьёва:
«Сегодня проходила мимо витрины магазина и увидела наряженную ёлочку. Пора, пора доставать
из коробок свои сокровища и творить волшебное новогоднее настроение. Интернет пестрит всевозможными предложениями и, казалось бы, всё уже давно сделано и придумано, и остаётся
только заказать, оплатить, и праздник готов, но я люблю подарки и украшения, сделанные своими
руками, подарки с душой. Позвольте поделиться некоторыми простыми идеями и такими модными сейчас лайфхаками. Вот лишь некоторые из них».

Новогодние украшения. Украсить стену, сделать новогоднюю игрушку легко. Надо собрать все нужные нужности
(старые ёлочные игрушки, бусины, пайетки, тесёмки, пуговицы, остатки пряжи и фетра) , посмотреть волшебную новогоднюю сказку и начать творить. Для вдохновения можно использовать интернет ресурсы.

Вот такого Дедушку Мороза из ниток я однажды увидела в
журнале и решила, что тоже так смогу. И смогла, а потом подключила фантазию, и у меня в этой же технике получилась
Снегурочка и снеговик.
Фетр, на мой взгляд, самый простой материал для творчества, так как не требует дополнительной обработки. Смотрите,
какие замечательные игрушки получились у девочек. Кстати
их можно использовать как подарок, как ёлочную игрушку и
как поздравительную открытку.

Хочу поделиться с вами секретом, как смастерить сувенир в подарок.
Сегодня на прогулке обратите внимание, как много под
ногами лежит веток. Выберите ту, что потолще. Принесите домой и дайте ей оттаять. Затем определитесь с размером, уберите
не нужны веточки и сучки.
Здесь без помощи папы не обойтись, но хочу поделиться
секретом: ножовкой этот этап не сделать. Воспользуйтесь широким ножом и молотком. Нож поставь наискось, чтобы срез получился пологим. Стук, и с одной палки у вас получилось две заготовки.

У меня целая кружковая группа, поэтому я долго погуляла, поискала много веток и приготовила много заготовок. И так
у нас есть срез, который мы превратим в милое личико Деда
Мороза. Для этого нам надо краски, карандаши, ручки, фломастеры, одним словом, всё, чем рисуем. Если у вас не нашлось
белой краски или гуаши, можно воспользоваться жидким корректором.
Рисуем бороду, усы, бровки и мех на шапочку. Сушим.
Оживляем нашего Деда Мороза, прорисовывая нос, глаза. Из
остатков фетра вырезаем шапочку по размеру и шарф. Приклеиваем шапочку. Фиксируем шарфик и помпон.

А ещё я люблю дарить «полезные» подарки. Думаю, каждая
мама и бабушка оценят в подарок щётку для мытья посуды, а
необычное оформление их порадует. И всего-то надо. Конфеты, мишура, новогодние бусы.

Наш сувенирный Дед Мороз готов. Можно подарить поодному, а можно использовать в интерьере для создания праздничной атмосферы. Целая армия Дедов Морозов.

Все работы выполнены гимназистами на кружке
«Творческие посиделки»
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Год Быка: приметы и обычаи
Новогодняя ночь—волшебная ночь, поэтому многие верят, что загаданные желания обязательно сбудутся, главное, знать, как правильно встречать Новый год.
Цвет года и украшение дома.
Хозяином 2021 года будет Белый Металлический Бык.
По своей природе это степенное, благородное животное,
не терпящее спешки. По этой причине встречать Быка
следует также без суеты, с достоинством.
Важную роль играет украшение дома. Цвета будущего года: белый «металлик», серебро, серый, голубой, песочный.
Поэтому, украсим окна белыми снежинками, на светильники можно привязать белые банты. Хорошо будет купить в дом несколько статуэток символа 2021 г. (но не коровы, а именно благородного Быка!).

Украшение ели и подарки в Год Быка.
Что касается новогодней ели, то на неё также желательно повесить несколько игрушек, изображающих символ года. Остальные игрушки можно выбирать по своему желанию, но лучше,
если большинство из них будут не просто стеклянными, а с
«серебряным» напылением– такой металлический вид игрушек
порадует Белого Быка.
Что касается подарков, то в Год Быка принято дарить практичные подарки, те, которые пригодятся в повседневной жизни:
тёплый плед, посуду, домашнюю одежду, тапочки. Цвет подарков также должен быть соответствующим (белым, серебристым).

В чём встречать 2021 год.
Одежда для новогоднего торжества должна быть светлых спокойных оттенков. Стоит избегать красный и оранжевый цвета,
ведь эти цвета могут разъярить Быка и настроить его против
хозяев. Также при выборе наряда стоит отказаться от кислотных и слишком ярких цветов, избыточной вычурности. Отдайте предпочтение классическому стилю и элегантности, что
предусматривает максимальную свободу движений.
Из драгоценностей в этот вечер можно будет надеть украшения из серебра или белого золота—эти благородные металлы
идеально сочетаются с Металлическим Быком.
Предпочтение стоит отдавать ассиметричным и массивным
украшениям.

Выпуск подготовила
Иовчик Евгения Андреевна—учитель русского языка и
литературы, редактор школьной газеты.

