
Четыре четверти
 

          Март месяц был насыщен событиями для нашей гимназии. 
Были как спортивные, так и интеллектуальные мероприятия, 
а также был проведен благотворительный концерт.

                    

     

                                                                                                                                                     
19 марта в гимназии №15 прошел 
благотворительный концерт “Дети детям” 
в поддержку детей с ограниченными 
возможностями. Наши юные журналисты 
взяли интервью у организатора данного 
мероприятия. 

- Откуда произошел проект?
- Это была идея директора 
“Дома творчества №3”. Первый 
фестиваль прошел, когда он 
был директором детского дома, 
и дети из него помогали детям-
инвалидам.

- Сколько раз в году проходит 
это мероприятие?
- Один раз в год районный этап, 
затем международный.

- Как проходит подготовка к 
концерту?

- Перед концертом идёт 
благотворительный сбор 
средств в школах, деньги 
перечисляются родителям 
ребёнка, которому нужна 
помощь. На концерте выступают 
разные коллективы района. 
Уделяется внимание ребёнку, 
проводятся мастер-классы, в 
которых он участвует с другими 
ребятами. 

- Кому посвящается проект “Дети 
детям”? Чему он учит?
- Посвящается детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Учит быть добрым и 
милосердным. 
     Ученицы 5 А класса Левдикова  Жанна, 
Чибураева София.

Верхотурова Ирина 
Анатольевна. Педагог- 
организатор, учитель истории 
и обществознания.

         Спортивное соревнование с участием родителей учеников

        16 марта в нашей гимназии прошло спортивное соревнование 
между пятыми классами. Оно прошло очень увлекательно и интересно. 
От каждой команды было собрано по 10 детей и 10 родителей. Все они 
могли принять участие в эстафетах и конкурсах, которые были посвящены 
спорту. На лавочках сидели болельщики, которые держали плакаты, 
поддерживали кричалками и всячески помогали своей команде. 
     Конкурсов было много, про некоторые из них я расскажу. За 
выполнение заданий начисляются баллы. Конкурс в мешке достаточно 
сложный, нужно было залезть в мешок и на скорость допрыгать до конца 
спортивного зала и обратно. Некоторым взрослым из-за высокого роста 
было неудобно прыгать. Конкурс с шариком тоже был очень интересным. 
Нужно было палкой отбивать шарик так, чтобы он не упал на пол. Это тоже 
сложно, ведь шарик постоянно куда-то улетает и падает. А ещё мы тянули 
канат. Кому-то это было сложно делать, а кому-то легко. Здесь зависело 
от телосложения человека. Кроме спортивных заданий были ещё и 
умственные. Нужно было ответить на вопросы, которые задавал ведущий. 
Вопросы были сложноватые, но родители всё знали. Болельщики активно 
болели за свои команды. Мероприятие прошло очень-очень интересно. 
Всем всё понравилось, хотелось бы, чтобы такие эстафеты проходили в 
нашей  гимназии каждый год.   
   Ученица 5 А класса Эвелина Назарова.



ФИ ребенка                                                                    Результат

Ёлышева Анна                                                            участие
Радченко София                                                             участие
Пузанкова Лиза, Шестовских Алина                        участие
Степанковская Анна, Сухарева Анна                        2 место
Бадьина Дарья, Сидорова Вероника                         1 место
Акимова Илона, Никитина Елизавета                          участие
Вашин Денис, Иванова Екатерина                          1 место
Губина Татьяна                                                                участие
Кейм Алина                                                                           участие
Лопасов Кирилл                                                                1 место                   
Мишурова Валерия                                                         участие
Аненкова Алина                                                                    участие
Дьяченко Марина, Боброва Ангелина                   1 место
Хохленков Максим                                                         3 место
Петухова Елизавета                                                         участие
Будкеев Лев                                                                            3 место
Андреев Владислав                                                         участие
Христофорова Влада                                                                         участие
Чирков Алексей                                                                    участие
Белоусова Дарья                                                                    1 место
Марусенко Ксения                                                          2 место
Черноусова Юлия                                                           1 место
Шестовских Алина                                                          1 место
Ёлышева Анна                                                                   участие
Быличкин Иван                                                                   участие
Бадьина Дарья, Сидорова Вероника                              2 место
Степанковская Анна, Сухарева Анна                               участие
Быличкин Иван                                                                    1 место
Абляева Арина                                                                      2 место
Даньшина Марина                                                            1 место
Абляева Арина                                                                        участие
Григорьева Валерия                                                             участие
Графин Александр                                                            2 место
Глазков Илья                                                                              2 место
Графин Александр                                                         1 место

   В Красноярске завершилась Универсиада-2019, и гимназия 
№15 во главе с Эльмирой Ибрагимовной оказались в центре 
событий. Как это было, и какие впечатления и эмоции 
оставила Универсиада в нашем интервью.
- Какие мероприятия были реализованы в рамках проведения 
Универсиады 2019?
- В нашей гимназии в рамках проведения Универсиады 2019 были 
реализованы два больших мощных проекта: “50 стран/50 школ” и  
”Школа болельщиков”.
 - Чем вас заинтересовало участие в проекте “50 стран/50 школ”?
- В первую очередь, это личная встреча со спортсменами, возможность 
прикоснуться к культуре далёкой интересной страны, которая хранит 
в себе много тайн. И, конечно же, это совместное участие в проекте 
обучающихся моего класса, 9 “Д”.
- Как реализовывался проект?
- Что касается “50 стран/50 школ”, то ученикам 9 “Д” класса удалось 
успешно пройти три контрольных среза: викторина, конкурс 
видеороликов и выступление с танцевальным номером, где они 
представили Монголию. Ребята везде показали хорошие результаты 
и выиграли билеты на Универсиаду, благодаря которым дети смогли 
бесплатно посетить спортивные мероприятия.
- Как состоялась встреча со спортсменами?
- Было очень волнительно, мы с нетерпением ждали спортсменов той 
страны, которую поддерживали. Мы приехали очень рано в Деревню 
Универсиады, где нам объяснили, что нужно делать. Мы вручили 
подарки нашим спортсменам, после состоялось общение, которое, 
конечно же, было неполным из-за языкового барьера. Мы также 
сделали совместное фото.
- Какие объекты Универсиады посетили ученики нашей школы?
- Стадион “Енисей”, Кластер “Радуга”, Всесезонный парк спорта 
и отдыха Фанпарк «Бобровый лог», Арена Север Дворец спорта 
Им. Ивана Ярыгина, Кластер “Сопка”, Ледовый дворец “Кристалл 
арена” Многофункциональный комплекс “Академия биатлона”, 
Многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс ”Платинум 
Арена Красноярск”.
- Как вы оцениваете подготовку объектов к Универсиаде?
- Я считаю, что наш город очень хорошо подготовился к Универсиаде. 
Хотелось бы отметить систему охраны: чувствуешь себя в полной 
безопасности, находясь на спортивных мероприятиях. Также хотелось 
бы выделить подготовку для людей с ограниченными возможностями 
- на КПП для них были отдельные входы, что тоже является плюсом.
- Какие эмоции в целом оставила Универсиада 2019?
- Эмоции оставила только положительные. Замечательно то, что 
Универсиада положительно сказалась на нашем городе. Я очень рада, 
что смогла стать частью этого замечательного события.
                                            Ученицы 9 Д класса Даньшина Марина и Бугаева Анастасия.

                                                                     

Назарова Эльмира 
Ибрагимовна. 
Заместитель 
директора по ВР, 
учитель географии.

     Гимназия №15 также отличилась в интеллектуальной сфере и в научной 
деятельности. По итогам научно-практической конференции школьников 
“Молодые умы - науке Красноярья” в муниципальном этапе у нас наибольшее 
количество работ и призовых мест. Гордимся нашими учениками и их научными 
руководителями!


