
   Мы с классом 17 сентября посетили дом-
музей Астафьева. Мне очень понравилась 
эта экскурсия. По дороге нам рассказывали 
очень много  интересной информации о 
жизни русского писателя В.П. Астафьева, 
о нашем великом и могучем Енисее. По 
дороге к музею мы заехали на смотровую 
площадку, где стоит Царь-рыба из рассказа 
Астафьева. Там открывается замечательный 
вид на Енисей и красивейшие скалы 
левобережья.

         Потом мы поехали в село Овсянка, 
где жил писатель, сейчас его дом является 
музеем. Там мы увидели быт того времени, 
окунулись в двадцатый век. Нам показывали 
инструменты, которыми пользовались в те 
времена, на чём ездили люди.
  
        Ещё нам зачитали отрывки из двух 
рассказов Астафьева: "Монах в новых 
штанах" и "Конь с розовой гривой". Это были 
очень интересные рассказы, и в ближайшем 
будущем я обязательно их прочитаю.
  
       Мне понравилась эта поездка, потому что 
мы узнали много нового о жизни Виктора 
Астафьева и о его родственниках. Было 
здорово!
                                            Егор Садовников, 6 Б класс.

ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ 

     В нашей гимназии прошла 
благотворительная акция 
«Подари радость детям», 
организуемая активистами 
детско-взрослого 
образовательного 
сообщества “Вектор 
успеха”, в поддержку 
ребят из социально - 
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
“Росток”. С 22 октября 
по 26 октября был 
открыт сбор по приёму 

новых канцелярских 
принадлежностей, 
которые можно было 
поместить в две 
специальные коробки на 
втором этаже.

 ПО итогам акции «Подари 
радость детям!» 

учениками и учителями 
гимназии было собрано 
большое количество 
цветного картона и 
бумаги, украшений для 
изготовления поделок, 

гелей с блёстками 
разных цветов и 
различных канцелярских 
принадлежностей, 
которые будут переданы 
ребятам в «Росток». 
Спасибо всем за участие!

“Подари радость детям!”

Выпуск №2

Главные 
новости 

• Акции в гимназии 
№15
• Экскурсии 
учеников
• Слёт успешных
• Осенний бал
• Афиша 

       В гимназии №15 прошла 
акция по сбору макулатуры 
и пластика с 7 по 11 
октября. Многие классы 
приняли активное участие 
в сохранении окружающей 
среды и природы. По итогам 
акции были определены 
победители: в начальной 
школе 1 место по сбору 
макулатуры занял 1 "б" класс, 
а по пластику - 2 "г" класс. В 
средней и старшей школе: 1 
место по сбору макулатуры - 7 
"а" класс, по пластику - 10 "б" 
класс.

В ГИМНАЗИИ ПРОШЛИ 
АКЦИИ «СБОР МАКУЛАТУРЫ 
И ПЛАСТИКА» И «ПОДАРИ 
РАДОСТЬ ДЕТЯМ!». 

 Экскурсии учеников

Перед тем, как поехать 
в село Овсянка, мы 

заехали на смотровую 
площадку, где находится 
Царь-рыба. Там мы 
посмотрели на сосновый 
бор, на берег Енисея. После 
этого мы поехали в само 
село Овсянка. Мы узнали 
много новой и интересной 
информации об этом 
удивительном месте. 

Село Овсянка входит 
в городской округ 

Дивногорск Красноярского 
края. Оно расположено на 

правом берегу Енисея, в 
устье реки Овсянки.

В 1975 г. в Овсянке была 
открыта библиотека. 

Долгое время она 
располагалась в небольшом 
деревянном доме, 
однако по инициативе 
Астафьева в 1994 г. для 
нее было построено новое 
здание. В 1999 г. она 
была преобразована в 
Библиотеку-музей поселка 
Овсянка. 

После экскурсии нам 
выдали пряники из 

рассказа Астафьева «Конь с 
розовой гривой».

    Виктория Быстрова, 8 Г 
класс.



       Когда мы слышим слово 
“осень”, то обычно представляем 
себе ярко-оранжевые или 
желтые листья, красота осени 
очаровывает нас…
      В честь осени 22 октября 2019 
года гимназия № 15 подготовила 
очень яркое, весёлое и шумное 
событие - Осенний бал. 
          Вечеринка состояла из 
концерта и дискотеки.
В начале бала задорная 
ведущая пригласила сказочную 
и яркую “Осень”.
          Затем “Осень” начала 
загадывать довольно сложные 
загадки, а тому, кто правильно 
и быстрее всех ответит, давала 
конфету.

Слёт успешных        После загадок ребята стали показывать танцы! Hip-
Hop, Dance mix, Vog, русский народный и многие другие 
стили танцев. 

      Также рассказывали стихи и разыгрывали сценки. 

 Все представленные номера были разнообразные и 
интересные.

  После выступлений началась подвижная и задорная 
дискотека. Диджей подбирал популярные и современные 
песни, под которые всем было легко и энергично танцевать.

  На этом бал завершился, все довольные, счастливые и 
усталые разошлись по домам. 

     Вот так прошел осенний бал в гимназии №15.

                                                             Ксения Шубина, 6 А класс.

Афиша мероприятий на ноябрь
   Совсем скоро в нашей гимназии наступают осенние каникулы. А что это значит? 

Верно! Это значит, что надо отдохнуть на полную катушку перед тем, как вновь 
погрузиться в школьную рутину. Но куда же сходить на этих каникулах? Вопрос 
сложный, но я вам с этим помогу! Давайте рассмотрим несколько мероприятий, 
выпадающих на дни осенних каникул, которые могут вас заинтересовать!

   Каждый вторник, четверг и воскресенье в 19:00 по адресу Павлова, 37а вас ждут 
на бесплатные танцы. Вход от 14 лет. Наличие подготовки и пары необязательно!

 Литература — один из мощных инструментов, влияющих на местную 
ментальность, одно из средств живого диалога жителя с местом его обитания. Как 
литература формирует ментальность местных жителей? Что такое современная 
краеведческая экспозиция? На каком языке разговаривают с аудиторией 
современные художники? Из ответов на эти вопросы складывается афиша 
предстоящей Красноярской книжной ярмарки. В дискуссиях и круглых столах 
КРЯКК примут участие ведущие историки, урбанисты, социологи, культурологи, 
писатели. И все это будет по адресу МВДЦ “Сибирь” с 31 октября до 4 ноября с 
10:00 до 16:00.

 Выставочная компания «Красноярская ярмарка» приглашает вас принять 
участие в проекте «Зоомир. Домашние животные» — выставке-ярмарке животных, 
специализированных товаров и услуг для них. . Выставочная ярмарка состоится 
по адресу МВДЦ “Сибирь” с 8 ноября по 10 ноября с 10:00 по 18:00.

     Красноярцев с детьми приглашают посетить необыкновенное место — 
«Дом великана» — пространство с мебелью и предметами интерьера огромных 
размеров. «Дом великана» находится в ТРЦ «Комсомолл» на Белинского, 8. 
Работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

 На этом заканчиваются мероприятия, которые я считаю весёлыми, а может даже 
и познавательными для вас. Надеюсь, вы весело проведёте эти осенние каникулы 
и сможете отдохнуть на всю катушку, да так, чтобы вернувшись в гимназию, вы 
смогли похвастаться тем, какими же увлекательными и познавательными были 
ваши приключения по мероприятиям города. Желаю хорошо отдохнуть!

                                                                                                        
                                                                                                    Виолетта Афанасьева, 7 А класс.

       Недавно, представляя нашу гимназию, мы посетили 
одно очень интересное мероприятие под названием “Слёт 
успешных” . 
Оно проходило в доме детства и юношества номер 2. В 
рамках программы “Вектор успеха” со всего Ленинского 
района собрались активисты разных школ, гимназий и 
лицеев.
          Так как там были дети разных возрастов, мероприятие 
было поделено на три зоны.
Начальная школа ходила по разным площадкам и занималась 
рукоделием.
А среднему и старшему звену повествовали о том, чем 
занимаются в доме детства и юношества, и зачем нас позвали.
   Нам рассказали о том, как важно хранить природу и 
экологию нашей планеты, а также предложили поучаствовать 
в благотворительной акции “Подари радость детям!”.
 
                                                                        Эвелина Назарова, 6 А класс.
 

   Осенний бал 


