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Весна в школе это всегда время подведения итогов прошедшего учебного года. Не зря именно
весной проходят научно-практические конференции, всероссийские проверочные работы, экзамены, контрольные срезы. Это время, когда учащиеся могут подытожить результаты своей работы за
весь учебный год.
Но не только образовательными событиями наполнено начало весны, в нашей Гимназии в 3
четверти состоялись культурные и спортивные мероприятия, которые так ждали все ребята и учителя и надеялись, что карантин больше не внесёт коррективы в насыщенную школьную жизнь!
От редактора.

XXV ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Учёба

Февраль и март в Гимназии —традиционно время школьной НПК. Конференция—это не только образовательное мероприятие, но и праздник, где соревнование вторично. На первом месте демонстрация значимости того, что ты делаешь, возможность рассказать об этом заинтересованным слушателям и услышать объективную оценку твоей работе.
Ежегодное проведение в нашей школе научно-практической конференции стало
доброй традицией. Гимназия №96 одна из первых в городе начала организовывать
конференции, чтобы стимулировать и поддерживать одарённых, интересующихся,
любознательных детей, желающих не просто получать знания в школе, но и вносить
свой вклад в развитие науки.
В научной конференции участвуют дети 1 – 11-х классов, выразившие желание расширить свои знания в различных предметных областях: участники и победители
предметных олимпиад, дети, увлеченные исследовательской и проектной деятельностью. Работы учащихся предыдущих лет давно уже вышли за рамки школы. Они защищали честь родной школы на муниципальном, региональном и даже на всероссийском уровнях.
Школьную научно-практическую конференцию можно назвать праздником науки,
потому что ребята демонстрируют результаты своего самостоятельного поиска в решении определённых задач. Желаем вам всем удачи в дальнейшей исследовательской и поисковой деятельности! Помните, что упорство, труд, терпение должны
быть вашими самыми главными помощниками для достижения своих целей.

Результаты работы секций (5-11 классы)

№

1

2

3

4

Секция

«Гуманитарные дисциплины»

ФИ участников

Класс

Кондратенко Николай

6а

Рыжкова Анастасия

7а

Кудряшова Алиса

5а

Буйлова Анна, Комарова
Дарья

5а

Атаманова Таисия

7а

Кокотов Артём

7а

Дрянных Антон, Кравченко Валерий
Костюкова Софья,
Свинина Софья
Королёва Алина,
Литвинова Арина
Романова Елизавета,
Чупина Диана
Саломатова Ульяна, Габбасова Элина
Романовская Екатерина,
Филимонов Илья
Димитрова Анна, Евдеева Елизавета

9б

«Экономика и проектирование»

«Бизнес – планы», подсекция 1

«Бизнес – планы», подсекция 2
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11а
11а
11а
11б
11б
11б

Результат
победитель
(1 место)
победитель
(1 место)
призёр
(3 место)
победитель
(1 место)
победитель
(1 место)
призёр
(2 место)
победители
(1 место)
победители
(1 место)
призёры
(2 место)
призёры
(3 место)
победители
(1 место)
призёры
(2 место)
призёры
(3 место)

Научный руководитель
Журавков
О.В.
Иовчик Е.А.
Новолодская
А.П.
Бреус Е.В.
Бреус Е.В.
Бреус Е.В.
Николаева
А.С.
Полянская
Я.В.
Полянская
Я.В.
Полянская
Я.В.
Полянская
Я.В.
Полянская
Я.В.
Полянская
Я.В.

Учёба
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XXV ШКОЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Учёба

Приятно, что в конференции принимает участие большое количество учащихся начальной школы. И из года в год их количество возрастает.
Для младших школьников научно-практическая конференция—это возможность уже с
первых шагов проявить себя, показать свою целеустремлённость, исследовательские
умения и навыки сотрудничества.
Особая роль у педагогов-наставников, потому что успехи ребят это их заслуга в том
числе. Именно педагоги направляют юных исследователей по верному пути, всегда являются первыми помощниками.

Результаты работы секций (1-5 классы)

№

1

2

3

4

Секция

«Технические науки»

«Медицина
и
здоровье»

«Окружающий мир»

«Социально – гуманитарные
науки»

ФИ участников

Класс

Лебедев Артём

5б

Ровных Артём

4а

Приступ Софья

4а

Комаров Роберт

2а

Грищенко Софья

2а

Якущенко Виктория

3а

Павлова Мария

3а

Прищеп Александр

3а

Интересова Дарья,
Трушников Кирилл

3б

Хорошавин Лев

3а

Верхотурова Мария

4а

Гребенюк София

4а

Бугаев Юрий

2б

Васильев Дмитрий

1а

Богданова Татьяна

5б
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Результат

призёр
(II место)
призёр
(III место)
призёр
(III место)
победитель
(I место)
призёр
(II место)
призёр
(II место)
призёр
(III место)
призёр
(III место)
призёр
(III место)
победитель
(I место)
призёр
(II место)
призёр
(III место)
призёр
(II место)
призёр
(III место)
призёр
(III место)

Научный руководитель

Жангулова С.В.
Непомнящих Т.В.
Непомнящих Т.В.
Лифантьева Р.Е.
Лифантьева Р.Е.
Терентьева Т.А.
Терентьева Т.А.
Терентьева Т.А.
Мишкина Е.В.

Терентьева Т.А.
Непомнящих Т.В.
Непомнящих Т.В.,
Коноваленкова
М.В.
Агаджанян И.В.
Кугаппи Л.П.
Воробьёва Л.В.

Отборочный этап «Всероссийской олимпиады по 3Dтехнологиям»

Всего в олимпиаде приняли участие более 25 команд в двух направлениях:
 3D-PRO - 3D моделирование (3D
принтер) для обучающихся 7-8 и 9-11
классов;
 3D-ART - Объемное рисование (3D
ручка) для обучающихся 7-8 и 9-11 классов.
Все испытания были посвящены главной
теме – «Технологические решения в образовании».
В связи с эпидемиологической обстановкой олимпиада проводилась на базе образовательного учреждения с видеозаписью аудитории и рабочих столов компьютеров участников направления "3DPRO".
Участникам направления «3D-PRO» было предложено разработать прототип мобильного учебного класса для изучения
астрономии.
Участники
«3D-ART»
должны были с помощью технологий
объемного рисования (3D ручки) создать
модель робота-учителя будущего по
предмету астрономия и макет школьного
класса будущего по предмету астрономия.

Несмотря на необычные условия проведения олимпиады наши учащиеся
достигли следующих результатов:

3D-ART – 7-8 класс:
3 место - Гурьев Артем и
Калугин Александр (7а
класс)
3D-ART – 9-11 класс:
2 место - Бородина Виктория и Долгова Алена (9б
класс)
3D-PRO —9-11 класс:
2 место - Кравченко Валерий и Фарков Александр
(9б класс)
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Учёба

4 марта в Красноярском крае состоялся региональный отборочный этап в
онлайн-формате VI «Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям» 20202021 года. Нашу Гимназию представили 3 команды учащихся, показав высокие результаты.

Учёба

Корреспонденты газеты «Точка пересечения» решили поговорить с участниками олимпиады и узнать, с чего началось их увлечение 3D технологиями и
чему они научились за это время.
Как давно вы занимаетесь 3D проектированием?
Артём Г.: 3D проектированием я занимаюсь около двух лет, мне очень это
нравится. Я хочу и дальше продвигаться в этой области.
Алёна Д.: 3Д проектированием я занимаюсь около 4 лет.
Вика Б.: Я пришла в кружок 3D ручка
в 7 классе.
Какую работу вы выполняли на
олимпиаде?
Саша К.: Мы с Артёмом создавали
робота, который заменил бы учителя на
уроках астрономии.
Валерий К.: На олимпиаде было задание сделать модель транспорта для
изучения астрономических сфер. Наша
задача сделать так, чтобы у модели были движущиеся детали, приборы для
изучения астрономии, телескоп и прочее.
Александр Ф.: У нас бы ло задание
сделать передвижной класс для изучения астрономии. В нашей модели был
робот-учитель, ноутбук и проектор со
звёздами и планетами.

Какие перспективы в будущем для
вас имеет эта деятельность?
Артём Г.: На этом можно хорошо зарабатывать и стать лучшим строителем
из пластика в России. А если не заглядывать в далёкое будущее, то благодаря
этому отборочному туру мне представилась уникальная возможность отправиться в лагерь «Смена» на Чёрное море, где соберутся лучшие учащиеся,
победители отборочного этапа олимпиады. Я буду обучаться и приобретать
новые знания в области 3D проектирования. Туда я отправлюсь уже в конце
марта.
Алёна Д.: Занимаясь 3D проектированием, можно научиться создавать
проекты различных помещений. Или
можно развить свою фантазию и
спроектировать, например, модель человека.
Бородина В.: Эта работа очень хорошо развивает мелкую моторику и
полезна для мозга.

Почему вас привлекло 3D проектирование?
Валерий К.: Можно распечатать всё
что угодно, например, фигурку любимого персонажа или недостающую
деталь прибора, множество разнообразных вещей.
Саша К.: Это очень интересно, за 3D
проектированием будущее!
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В рамках рабочего визита председатель
Общественного совета при ГУ МВД Валерий Васильев провел занятие с учащимися
10 А класса нашей Гимназии.
Валерий Иванович рассказал старшеклассникам о том, как на территории края начали появляться классы правоохранительной
направленности и поделился информацией
об учебных заведениях, в которых накоплен положительный опыт функционирования специализированных классов. Он отметил, что за время их существования, значительное количество выпускников решили связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел и, после окончания
школы, успешно поступили в ВУЗы системы МВД.
- У вас еще достаточно времени для того,
чтобы с помощью сотрудников Межмуниципального управления и представителей
общественного совета получить базовые
знания по различным отраслям права, которые пригодятся в жизни, независимо от
выбранного пути, - отметил Валерий Васильев, обращаясь к гимназистам, - я уверен,
что правовое просвещение – неотъемлемая
часть развитого гражданского общества.

Для того, чтобы учащиеся получили полную и объективную информацию о профессии полицейского, председатель

Общественного совета при ГУ МВД России по
краю продемонстрировал классу одноименную
презентацию, подготовленную специалистами
Сибирского юридического института МВД России. Валерий Иванович подчеркнул, что наглядные материалы были подобраны с учетом всех
действующих законодательных норм и в доступной форме отражают основные аспекты службы
в правоохранительных органах – от требований к
кандидатам на службу и абитуриентам профильных ВУЗов, до льгот и социальных гарантий, положенных действующим сотрудникам. При этом,
в презентации «Профессия-полицейский» рассказывается не только о преимуществах службы
в правоохранительных органах, но и о рисках,
сопровождающих работу стражей порядка.

Являясь полковником милиции в отставке,
участником боевых действий в Афганистане, Валерий Васильев не раз побывал в опасных ситуациях, но сохранил любовь к службе и о выбранном пути никогда не жалел.
Прощаясь с гимназистами, председатель общественного совета при ГУ МВД России по
краю пожелал им сделать осознанный выбор
профессии и поблагодарил педагогов учебного
заведения за активное участие в развитии правовой грамотности подрастающего поколения.
По информации МУ МВД России по ЗАТО
г.Железногорск
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События

Встреча председателя Общественного совета при ГУ МВД России по
краю с учащимися 10А

Турнир памяти Николая Хренкова
Спорт

В седьмой раз в стенах родной Гимназии состоялся турнир памяти Николая
Хренкова. Церемония открытия в этом году прошла он-лайн. Ребят поприветствовала мама спортсмена—Надежда Освальдовна, друг Николая—Анатолий
Носов и вице-президент «Федерации бодибилдинга Красноярского края» Олег
Васильевич Аржанников.

Николай Хренков был первым железногорцем, принявшим участие в зимней
Олимпиаде. Ровно семь лет назад, после
Олимпийских игр, Николай посетил родную школу, встретился с гимназистами и
учителями, провел мастер – класс с малышами.
В 2015 году в гимназии была открыта
мемориальная экспозиция, и прошел первый турнир Памяти, который стал традиционным. В течение недели учащиеся с 1
по 11 класс соревновались в легкоатлетическом многоборье—любимом виде спорта Николая.

По итогам турнира места распределились следующим образом:
2-4 класс
Мальчики:
I место—Есаулков Илья, 4Б класс
II место—Хорошавин Лев, 3А класс
III место—Бугаев Юрий, 2Б класс
Девочки:
I место—Эйснер Елизавета, 4Б класс
II место—Леушкина Ксения, 4Б класс
III место—Дедюхина Кира, 4Б класс
5-8 классы

Мальчики:
I место—Скибин Андрей, 7Б класс
II место—Рукосуев Дмитрий, 6Б класс
III место— Кравченко Егор, 5А класс
Девочки:
I место—Леонова Валерия, 7Б класс
II место—Буйлова Анна, 5А класс
III место—Терещенко Виталина, 5Б класс

На церемонии награждения присутствовали почётные гости: мама Николая—
Надежда Освальдовна, друзья: Анатолий
Носов и Сергей Кольцов, депутат городского Совета депутатов и директор спортивной школы «Юность» Эдуард Антонов, а также председатель Попечительского Совета Гимназии Ольга Тарасова.
Все победители были награждены
призами, сладкими подарками и медалями.
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Турнир памяти Николая Хренкова
9-11 классы

Девочки:
I место—Бодикова Александра, 11А класс
II место— Мамина Елизавета, 11А класс
III место—Саломатова Ульяна, 11Б класс
Победители Турнира среди 1-ых классов
Мальчики:
I место— Евсеев Максим, 1Б класс
II место— Манаков Феликс, 1В класс
III место— Трушников Арсений, 1А класс
Девочки:
I место— Гуляева Кира, 1А класс
II место— Шосылина Марьяна, 1Б класс
III место— Порхоменко Любовь, 1Б класс
Чемпионами турнира стали Буйлова Анна
5А класс и Малько Павел 11А класс.

Помимо ценных призов победителям турнира предоставлена честь обучаться, сидя за
«Партой Героя».
«Парта Героя» - это ученический стол, на
котором размещена фотография Николая
Хренкова, информация о фактах его биографии и заслугах. «Парту Героя» в нашей Гимназии открыли 14 января этого года в кабинете физики.
На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости: мама Николая -

Мы очень рады, что стали участниками
масштабного проекта «Парта Героя», который начал свою историю в Красноярском
крае в 2018году. Ведь его основная цель: создание условий для формирования у детей и
подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и
настоящему нашей страны, героям боевых
действий и доблестного труда, на примере
героических образов ветеранов труда, деятельности культуры и искусства, ученых и
деятелей науки, спортсменов.
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Спорт

Мальчики:
I место—Малько Павел, 11А класс
II место—Трунов Илья, 11Б класс
III место—Чижов Павел, 10А класс

- Надежда Освальдовна, депутат городского
Совета депутатов Эдуард Юрьевич Антонов,
заместитель руководителя управления по физической культуре и спорту Виктор Алексеевич Пуд, представитель политической партии
«Единая Россия» Ирина Ивановна Клаус,
председатель местного общественного фонда
развития Гимназии № 96 Ольга Юрьевна Тарасова.
Право сидеть за Партой Героя будет присуждаться учащимся, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве.

Акция «Бумажный бум»

Акции и конкурсы

Сегодня проблема окружающей среды в России и во всем мире стоит особенно остро. И для
того, чтобы сохранить планету для будущих потомков, необходимо каждому человеку с раннего
детства научиться беречь и охранять природу.
С 24 по 26 февраля в нашей Гимназии прошла акция по сбору макулатуры «Бумажный Бум».
Ведь как известно, 60 кг. макулатуры сохраняет одно дерево!
3 дня кипела работа по сбору макулатуры, и в результате нашими ребятами было собрано 4627
кг.!
По результатам подсчета призовые места распределились следующим образом:
1 место занял 11 «А» класс—660 кг.
2 место занял 6 «Б» класс - 460 кг.
3 место занял 7 «А» класс - 452 кг.
Лауреаты акции - 5 «Б» класс.
Поздравляем ребят с отличным результатом и благодарим всех, кто принял участие в акции!

Конкурс социальной рекламы
Учащиеся 10 класса нашей Гимназии сняли видеоролик, направленный на профилактику употребления подростками психоактивных веществ.
Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России ежегодно проводит Всероссийский конкурс, целью которого является пропаганда здорового образа жизни и привлечение общественного внимания к проблеме незаконного оборота наркотиков. Гимназисты полицейского класса
решили представить на региональный этап конкурса, который завершился 20 февраля, собственный
видеоролик «Мы выбираем жизнь!». Ребята рассказали о том, как много возможностей открывается
перед старшеклассниками, о личных успехах и планах на будущее и, конечно, о том, как одна ошибка может перечеркнуть все – надежды, перспективы, здоровье и жизнь.
- Мы рады, что наша молодежь активно поддерживает борьбу с незаконным оборотом наркотиков,
- отмечает начальник ОДН подполковник полиции Алевтина Кривицкая, - сложно придумать более
действенную мотивацию, чем личные истории и обращение от сверстников к сверстникам.
По итогам регионального конкурса, жюри выберет лучшие работы, которые представят Красноярский край на федеральном уровне.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск
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В феврале и марте в Гимназии традиционно праздничная атмосфера, ведь мы
поздравляем наших дорогих мальчиков и мужчин с 23 февраля и женщин, девочек, мам с 8 марта! В фойе первого этажа играет праздничная музыка, работают
фотозоны и интерактивные площадки, которые организовали творческие учащиеся Гимназии. В эти дни звучат искренние поздравления, ребята дарят подарки
педагогам и обмениваются поздравлениями друг с другом. Для мужчин в их
праздник был организован интеллектуальный квиз, где они показали свои знания
в музыке, кинематографе. Они отвечали на вопросы по военной тематике. Праздник прошёл очень весело и душевно.
А в честь 8 марта был организован праздничный концерт. Перед нашими педагогами выступили юные таланты—учащиеся начальной школы, а также ребята
из 7а класса.
Праздники завершили классные часы, на которых дети не только пообщались,
но и узнали об истории появления этих праздничных дат в календаре.
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Праздники в Гимназии

Праздники весны!

15 лучших вузов России—рейтинг 2020 года
Близятся выпускные экзамены и выбор вуза для дальнейшего обучения. Аналитические агентства ежегодно представляют рейтинг лучших вузов страны, опираясь на
показатели образовательной и научно-исследовательской деятельности: качество преподавания и подготовки выпускников, количество штатных преподавателей, число
научных публикаций и их цитируемость.
Важное значение имеет наличие привлекательных специальностей, которые востребованы на рынке труда, связи учебного заведения с будущими работодателями, а
также другими международными университетами. На рейтинг также влияют и мнения о ВУЗе, полученные в ходе опросов представителей научных кругов, студентов и
выпускников. Представляем рейтинг вузов России 2020. Лучшие 15 учреждений по
версии одного из авторитетных рейтингово-аналитических агентств RAEX-100.
1. МГУ имени М.В. Ломоносова
2. Московский физико-технический институт
3. МИФИ
4. Санкт-Петербургский государственный университет
5. Высшая школа экономики
6. МГИМО
7. МГТУ им. Баумана
8. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
9. Томский политехнический университет
10. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президент
11. Новосибирский государственный университет
12. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина
13. Университет ИТМО
14. Финансовый университет при Правительстве РФ
15. Томский государственный университет
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