
   18 ноября девочки из нашей гимназии 
посетили благотворительный марафон. 
В день рождения самого главного волшебника 
- Деда Мороза, в городе Красноярске 
стартовал Городской благотворительный 
марафон “Обрати внимание” при поддержке 
муниципального автономного учреждения 
“Дворец культуры Кировский” и главного 
управления образования администрации 
города Красноярска. 
            19 команд из разных общеобразовательных 
организаций участвовали в 1 этапе марафона. 
Девочки  знакомились  с  методикой разработки 
и представления праздничных программ, 
с новогодними персонажами и образами, 
которые будут направлены на создание 
праздничной атмосферы и настроения    
у детей многодетных, малоимущих и 
неблагополучных семей. Каждая команда 
будет работать над разработкой своей 
программы, которую представят на II этапе 
Марафона. 
  Наша команда уже отправила заявку на 
участие, ждем с нетерпением результатов, 
так как очень хотим поздравить детей и 
подарить им настоящую новогоднюю сказку.
                                   Назарова Эвелина 6 А класс.

      Достижения учеников и учителей гимназии №15 
в различных акциях также запомнились многим. 
Подробнее о них можно узнать в официальном паблике 
гимназии по ссылке https://vk.com/public161934111
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Совсем недавно закончились осенние 
каникулы, а на пороге уже зимние 
праздники. Однако за это время 
в гимназии №15 прошло много 
интересных и красочных событий. Под 
конец года принято подводить итоги, 
поэтому в этом выпуске газеты 
будет всё, что запомнилось ученикам 
гимназии.

 Обрати внимание 

                  Наша команда из 7 «а» класса во главе с учителем 
географии Ириной Владимировной ездила в 
школу № 44 на географический квест. Там было 
6 станций, а на каждой станции разные задания. 
Например, на одной нужно было по фотографиям 
достопримечательностей Красноярска понять, где 
они находятся и как называются. А на другой нужно 
было распределить географические объекты по 
материкам.                      
     Мне все очень понравилось, хотелось бы 
съездить на такой квест снова. 
                                                    Абляева Арина 7 А класс.

 



           Совсем недавно в нашу гимназию 
приезжало множество талантливых 
артистов из театра оперетты, театра 
Пушкина и кукольного театра. 
На выступление пришло множество 
учеников, что очень обрадовало 
учителей, ибо их дети так интересуются 
этим!
      Во время выступления, казалось, 
у всех по коже бежало множество 
мурашек, настолько трогали за душу 
выступления столь талантливых людей. И 
кого же на нашей школьной сцене только 
не было! И каждый показывал разное 
умение. Кто-то рассказывал отрывок 
из художественного произведения 
В.П.Астафьева “Конь с розовой гривой”, 
кто-то показывал представление с 
куклами, кто-то прекрасно пел, да так 
прекрасно, что дрожь пробивало по телу, 
да на сцене выступала даже балерина со 
своим партнёром!
    И каждое выступление настолько 
поражало, что действительно хотелось 
окунуться в этот прекрасный мир 
искусства и посетить сразу все театры 
нашего города. Будем надеяться, что в 
нашу гимназию будут ещё приезжать 
талантливые артисты и вновь будут 
поражать нас своими умениями, ведь 
всем без исключения, кто смотрел 
представление, ужасно понравилось, это 
было действительно поразительно.
                      Виолетта Афанасьева 7 А класс.

       

       

  В этом году у всеми любимой 
театральной студии “ Отражение” 
день рождения. Ей исполняется 
целых 10 лет.

  В честь юбилея 28 ноября 
нашу гимназию посетили актёры 
различных театров Красноярска, 
представив ребятам небольшой 
номер. Выступали совершенно 
разные артисты: чтецы, певцы, 

танцоры, кукловоды.
   В перерывах между номерами 

гости и школьники узнавали 
много новой и полезной 
информации о театре. Нам 
рассказывали о происхождении 
театра, о различных театральных 
представлениях, о жанрах. Ребята 
из студии сделали мероприятие 
не только интересным, но и 
максимально полезным. 

 Мероприятие вдохновляет 
вновь пойти в театр и окунуться 
в непередаваемую атмосферу 
торжества и сказки.

          Назарова Эвелина 6 А класс.

        

    Юбилей театральной студии “Отражение”          Таланты гимназии № 15
           21 ноября в гимназии был проведён 
конкурс     талантов, в   котором  
участвовали ученики с 5 по 11 классы. 
Всего было представлено около 
двадцати номеров - это танцы, песни, 
стихи, игра на разных музыкальных 
инструментах. Ученики выступали 
группами, а также сольно. Всё номера 
были яркие, интересные.
         По окончании  конкурса жюри 
озвучили призовые места по 
номинациям и вручили грамоты, а за 
первые места - кубки.
    Я считаю, что в будущем такие 
конкурсы проводить необходимо, так 
как при участии в конкурсе у учеников 
раскрываются их возможности, а также 
конкурс положительно влияет на 
участников: крепнет чувство дружбы, 
взаимопонимания и ответственности.
                               Шубина Ксения 6 А класс.
             

         День матери
        
    27 ноября прошел уже традиционный концерт, 
посвященный Дню матери. Пришли мамы и бабушки 
учеников, учителя, которые также являются мамами, а 
некоторые уже и бабушками.  На концерте свои номера 
представили наши любимые творческие коллективы 
гимназии – ансамбль «Радуга», хор «Унисон» и 
театральная студия «Отражение».     
           Мне  очень понравился концерт, я уверена, что и 
пришедшим мамам и бабушкам тоже пришелся по душе 
такой творческий подарок ко Дню матери. 
                                               
                                                        Левдикова Жанна 6 А класс.


