
Ломоносовцами быть достойны!
19 ноября 2011 года – знаменательная дата в истории России и знаковый 
день для МКОУ Гимназия №91. Огромную страну и одну из первых школ 
нашего  города объединяет имя великого русского ученого и просветителя 
Михаила Васильевича Ломоносова, 300-летний юбилей которого отмечал-
ся в эти дни.
Юбилейное событие, которое по значимости без преувеличения можно 
назвать мировым, объединило всех: от  научных сообществ до простых  
граждан разных стран мира. Достаточно напомнить тот факт, что 2011 
год объявлен ЮНЕСКО годом Михаила Ломоносова. Согласитесь, это не 
может не вызывать чувства гордости за своё Отечество и своих «собствен-
ных Ньютонов». Возможно поэтому, открывая в Архангельске новую стелу 
Ломоносову,  премьер-министр России В.В.Путин назвал юбилей великого 
ученого событием национального уровня. Самые масштабные торжества 
прошли в Петербурге и в Москве, а также в стенах любимого детища Ло-
моносова -  МГУ. Праздничную эстафету подхватили практически во всех 
крупных городах России и даже в Германии, где 5 лет обучался будущий 
выдающийся просветитель, учёный и поэт. К знаменательной дате гото-
вилась и городская Гимназия№91, закладывая в историю школы  новую 
традицию.
С 2004 года гимназия с гордостью носит имя Михаила Васильевича Ломо-
носова. Весьма показательно, что в момент выбора научного покровителя 
и нравственного ориентира педагоги и учащиеся обратились к личности 
«русского Ньютона», тем самым воплощая в жизнь его завет: «Могущество 
Российское Сибирью прирастать будет!» Из года в год выпускники 91-й 
показывают высокий класс на выпускных экзаменах и пополняют ряды 
студентов самых престижных вузов страны и мира, включая главный вуз 
России – МГУ имени Ломоносова. Юные железногорцы, преодолевая путь 
из Сибири в Москву, становятся одними из лучших студентов химическо-
го, филологического, исторического, математического  и  экономического 
факультетов МГУ. 



Прошедшая неделя, с 14 по 19 ноября,  для гимназии была очень насы-
щена праздничными мероприятиями. Отдавая дань уважения своему 
кумиру-просветителю, прежде всего гимназическому братству хотелось 
поддержать традиции МГУ. Так возникла идея в начавшуюся «Неделю 
науки» вручить гимназистам, уверенно идущим «по стопам» учёно-
го- энциклопедиста, синюю ленту – символ стремления к знаниям. В 
первых классах прошли «Ломоносовские чтения», продемонстриро-
вавшие  исследовательский потенциал младших школьников. И кто 
знает, возможно, один из них в будущем внесёт свой вклад в науку. Вся 
школа  была вовлечена в организацию выставки рисунков, стенгазет, 
познавательных  викторин. Классные часы позволили ребятам прове-
сти глубокий экскурс в судьбу Ломоносова и  его неоценимый вклад в 
традицию европейского образования, отечественную науку и историю. 
Кроме того, гимназии очень хотелось не остаться в стороне от празд-
ничного шествия «Дорогой Ломоносова», которое началось 11 ноября 
в селе Ломоносово Архангельской области и закончилось у стен МГУ. 
В состав той делегации вошли лучшие студенты университета, чтобы с 
честью пройти весь путь Ломоносова и пронести  символический факел 
знаний. Свою сопричастность к этому шествию гимназисты отразили 
на панорамной карте с одноимённым названием и фотографиями вы-
пускников, обучающихся в МГУ.
Кульминацией недели Ломоносова стал традиционный праздник «По-
священие в ломоносовцы», который десятиклассники проводят для 
гимназистов пятых классов. В торжественной части ребят окунули в ат-
мосферу эпохи: костюмированные инсценировки, грациозный менуэт, 
декламирование знаменитого обращения Ломоносова к потомкам – всё 
это сделало праздник незабываемым. Выдающиеся успехи гимназистов 
были отмечены вручением грамот. Не менее увлекательным стало путе-
шествие пятиклассников по творческим лабораториям, где они смогли 
познакомиться с науками химии, физики, выполняя занимательные 
опыты. На станции « Юный историк» ребята торжественно открывали 
МГУ и читали оды, которые создали на станции «Юный литератор». Ко-
нечно, такие испытания увенчались для пятиклассников присвоением 
достойного звания «Ломоносовец».
Быть ломоносовцем – не только высокая честь, но и большая ответ-
ственность.  Положение обязывает, и ученики гимназии №91 каждый 
год добиваются высоких результатов в самых различных областях 
знаний: от точных наук до творческих конкурсов- демонстрируют высо-
кий уровень мастерства в спорте и искусстве, в общественно значимых 
акциях и проектах.
Юбилей Михаила Ломоносова для гимназистов – отличный  повод еще 
раз обратиться к славному прошлому в поисках достойного примера 
для подражания. Будущее – за увлеченной, инициативной, талантливой 
молодежью, которой развивать и город,  и Россию! А школа, где учат 
гордиться наследием прошлого, научит его беречь и преумножать.

Анжелика Ковалева



ИНТЕНСИВ
C 3 по 7 ноября 2011г.  ученики нашей Гимназии приняли участие в интенсивной школе интеллек-
туального роста по физико-математическому направлению по программе «Наша школа –  школа 
Галилея». Это были Соколов Иван, Голованов Иван, Иванов Александр и Волков Роман из 10 «А» - 
физико-математического класса.  Школа проводилась на базе «KrasAir», на природе, в благоприятной 
обстановке как для размышлений, так и получения новых знаний. Напротив расстилались Столбы.  
Сразу же после прибытия было расселение по корпусам. Конечно же, всё не обошлось без недораз-
умений. Сначала двоих из наших даже в списках не оказалось, но всё уладили, поселилиих в одной 
палате всех вчетвером, и никого более, что можно было счесть очень престижным, так как в львиной 
доле комнат жило человек по десять.Также в первый день всю массу народа поделили на физиков и 
математиков, но наши ребята из-за своей необузданной любви к физике просто не могли оказаться в 
математиках. Питание было достойным. Теперь к образованию, преподавали там три очень опытных 
физика из КГПУ им. Астафьева, один из которых кандидат физико-математических наук.  Всего было 
три лаборатории:  механики,  колебаний и электростатики. Сначала ученикам давали мощную теоре-
тическую базу, потом они закрепляли её практикой: опытами, задачами. Также в свободное от заня-
тий время проводились очень интересные развлекательные мероприятия: от фильмов до дискотек. В 
день выходило примерно восемь часов физики, однако её настолько интересно подавали, что юные 
физики просто не замечали, как пролетали часы. В такую школу можно попасть за активное участие 
в олимпиадах, конференциях и особенно за победы в них. Школа была абсолютно бесплатная.По за-
вершению школы всем выдали сертификаты. Впечатления у всех отличные!

Яблокова Раиса, 6 «б» класс.
«Красота спасёт мир!»

Вот уже много лет Надежда Константиновна Майорова ведёт кружок рукоделия в нашей школе. Все, кто регулярно по-
сещает эти занятия, становятся настоящими творцами прекрасного. И всё это благодаря мастерству Надежды Констан-
тиновны! Мне и другим ребятам нравится заниматься у неё. На занятиях кружка можно научиться всему, чему захочешь: 
вязанию крючком и спицами, вышиванию крестиком, бисероплетению, валянию и т.д. Надежда Константиновна всех 
нас учит постигать эти непростые виды рукоделия. И когда мы учимся, то находим рукоделие, близкое по духу. Конечно, 
у каждого оно разное, но всех нас объединяет то, что мы хотим познавать всё больше и больше разных видов рукоделия. 
Ведь каждое из них нам потом обязательно пригодится во взрослой жизни. 
Надежда Константиновна для своих кружковцев -  не только учитель, но и лучший друг. Не удивительно, что все дети её 
любят!
Вот что говорит о ней одна из её учениц – пятиклассница Влада Ларчева: 
«Надежда Константиновна очень добрый, мудрый, общительный и весёлый человек. Когда у нас что-нибудь не получает-
ся, то она готова нам помочь. Предлагает делать нам интересные, нужные вещи! Она очень талантливая!»
А вот мнение родителей, чьи дети занимаются у Надежды Константиновны: 
«Вклад Надежды Константиновны в воспитание и обучение гимназистов поистине не оценим! Ведь она учит детей пре-
красному, а именно красота, как известно, спасёт мир!»

В природе ль, в жизни ли, в идее ль вдохновенной
Творца-художника, – везде о ней мечта:

Во всем она горит огнем любви нетленной.
Под тяжким бременем своей судьбы креста –

Я перед ней стою, коленопреклоненный.
О, Красота! Святая Красота!..

(Аполлон Коринфский)



ОБЖ – обеспечим безопасность жизни!
        ОБЖ… Основы безопасности жизнедеятельности. Можно расшифровать и так – обеспечение 
безопасности жизнедеятельности. 
Это значит, что знания, получаемые учащимися на уроках ОБЖ, потребуются им не через 5 или 10 
лет, а уже сейчас. И оттого насколько это усвоено зачастую зависит не просто наше благополучие, а и 
сама жизнь человека. «Да бросьте пугать нас, Олег Васильевич!» - воскликните вы, и будете не правы. 
Хорошо, когда всё хорошо, но нередко нашу и так беспокойную жизнь нарушает какое-либо событие, 
которое требует от нас напряжения всех физических и психических сил. И, конечно, знаний, - и те-
оретических, и практических, то есть приобретённых умений и сформировавшихся навыков. Всему 
этому обучают на ОБЖ, и не только в отведённые учебным стандартом часы, но и во внеучебное вре-
мя: на дополнительных занятиях в клубе «Спарта», конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Из всех 
учебных предметов только по ОБЖ олимпиада проходит в два дня: первый день – теория, второй 
– практика. Здесь встречаются вместе ребята и девушки всех возрастов: и вечно беспокойные семи-
классники и восьмиклассники, и уже старающиеся держаться солидно старшеклассники. Посещая 
занятия по рукопашному бою, стрелковому делу, изучая правила дорожного движения и правила 
пожарной безопасности, основы медицинских знаний, все они учатся самому главному – быть здесь 
и сейчас. Только это поможет спасти как свою жизнь и здоровье, так и жизни своих друзей и близких 
в сложной, а порой и опасной жизненной ситуации.
             И мы растём, растём постепенно, но уверенно, шаг за шагом. И это отмечают наши конкурен-
ты на соревнованиях, но друзья в жизни – преподаватели и учащиеся других школ города. Никогда 
не было так, но в мае 2011 года сборная команда Гимназии №91 заняла 1 место в Спартакиаде допри-
зывной молодёжи, а в сентябре 2011 года вновь впервые в своей истории заняла 1 место в военно-
патриотической игре «Готов к защите Родины – 2011!». Да и как выступали наши юноши! По всем 
видам соревнований не опускались ниже призового места, а это и стрельба, и строевая подготовка, и 
военизированная эстафета. Разрешите назвать членов команды ещё раз: Добролюбов Данил, Савчиц-
кий Кирилл, Дьяконов Евгений, Кравчук Эдуард, Говоров Игорь, Гречанников Даниил. Огромное вам 
спасибо, что поддержали честь Гимназии!
             У нас большие планы и мы верим – большое будущее! Предстоит серьёзная работа по нако-
плению учебно-материальной базы, повышению статуса учебного предмета, и конечно удачное вы-
ступление на городских конкурсах, соревнованиях и олимпиадах. И хочется сказать – мы нацелены 
на высокие результаты. Виват, Гимназия №91!

Преподаватель-организатор ОБЖ
Соловский О.В. 



В гимназии большое внимание уделяется работе по противопожарной безопасности. Два раза в год 
проходят тренировочные занятия по эвакуации учащихся школы, созданы отряды Добровольной по-
жарной дружины из числа педагогов Гимназии и Дружина юных пожарных.
В прошлом учебном году был набран новый состав дружины, сейчас ребята обучаются в 7 «А» классе, 
классный руководитель – Мишутина Виктория Викторовна. Давайте знакомиться:Аристова Дарья, 
Калиновская Анастасия, Есипова Анна, Лукьянова Юлия, Дианов Глеб, Буршин Данил, Ильиных 
Алексей, Евсютин Илья, Гришин Роман, Корнеев Даниил
Основное назначение отряда – проведение противопожарной пропаганды среди учащихся, участие в 
тематических выставках, смотрах, конкурсах и военно-спортивных играх. Так, в прошлом году гим-
назисты приняли участие в творческом конкурсе агитбригад, выпустили тематическую газету, стали 
участниками  городской эстафеты по пожарному спорту.  На практических занятиях ребята приоб-
ретают навыки  и умения пользования первичными средствами пожаротушения. Во время трениро-
вочных эвакуаций помогают регулировать  поток ребят  к эвакуационным выходам. Перед  осенними 
каникулами, члены Дружины юных пожарных  Настя Калиновская и Илья Евсютин выступили на 
классных часах в начальной школе. Провели беседы на тему «Пожарная безопасность в быту»
Впереди ребят ждет много интересной и важной работы, возможно, для кого-то это станет будущей 
профессией, т.к члены ДЮП имеют преимущественное право при отборе кандидатов для поступле-
ния в пожарно – технические  заведения России

Мы на страже вашей безопасности!
Отряд ЮИД «Перекресток» продолжает сеять доброе и вечное, заботясь о безопасности гимназистов.
В сентябре была проведена, ставшая уже традиционной, акция «Грамотный пешеход». Юные ин-
спектора отслеживали правильность перехода улицы Октябрьской. Анализ статистики нарушений 
перехода данной улицы за последнее 4 года показывает, что  количество нарушителей  значительно 
уменьшилось.
Тематические мероприятия нравятся как самим организаторам из отряда «Перекресток», так и зрите-
лям. А ими, в октябре, стали ребята из 2 «А» класса. Изучение дорожных знаков прошло  «на  УРА»! 
Выполняя итоговое задание, второклашки не допустили ни одной ошибки. Молодцы!
На осенних каникулах отряд ЮИД «Перекресток» был приглашен на экскурсию к работникам 
городского ГИБДД. Ребятам показали все технические новинки, с помощью которых устанавливают 
нарушителей дорожного движения, познакомили с работой инспекторов. Экскурсия получилась ин-
тересной и поучительной. Нам оказали радушный прием, за что огромное спасибо всем сотрудникам 
ГИБДД, и в частности Каминской М.О. 


