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Школа кажется долгой дорогой,  
Перемена - короткой такой...  
Годы школы - вас мало ли, много,  
Обнимите всех доброй рукой.  
Много смеха, друзей и ошибок  
Остаѐтся в школьной поре.  
Много споров, цветов и улыбок  
Затаилось на школьном дворе.  
И какой же урок самый важный,  
И какой же дорогой идти?   
Самолѐт из тетради бумажный,  
Ты лети, вверх быстрее лети...  
Можно выбрать любую дорогу,  
Можно строить, творить и лечить.  
Можно в гору идти понемногу,  
А быть может, по жизни спешить.   
Важно быть лишь честным и смелым,  
С добрым сердцем и чистой душой!  
Окрылѐнным любимым быть делом  
И с улыбкой спешить за мечтой!  
         Филимонова Мария, 6 «В»  

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 Дорогие наши ребята! 

Этот выпуск газеты мы посвя-
щаем вам, нашим выпускни-
кам - одиннадцатиклассникам! 

Пролетели незаметно школь-
ные годы, словно весенние 

птицы. Замечательная, яркая 
повесть детства подходит к своему заверше-
нию. Прощайте, школьные шалости, шумные 

перемены, вдумчивые уроки. Впереди - взрос-
лая жизнь, с еѐ тревогами и волнениями, ра-

достями и новыми достижениями. Пройдѐт 
время, и многие из вас с ностальгией будут 
вспоминать родную школу, свой класс, учите-

лей, занятия, спортивные секции, кружки, 
конкурсы, школьные линейки, то, что делало 
вашу гимназическую жизнь незабываемой и 

увлекательной. 
 Желаем вам найти своѐ место в жизни и 

осуществить все свои мечты и стремления. 
Пусть на этом новом пути вам всегда будут со-
путствовать удача и поддержка близких лю-

дей. Зная свою цель, вы всегда найдѐте выход 
из любого жизненного лабиринта. Счастья 
вам, ребята!  Леухина Наталья Анисимовна  

СЛОВО ДИРЕКТОРУ 
 Дорогие мои выпу-

скники! Поздравляю вас 

с окончанием школы. 

Детство остаѐтся за еѐ 

порогом, вы вступаете 

во взрослую жизнь. Сколько всего пронес-

лось за эти годы: радость от первых побед, 

упорный труд над собой, бессонные ночи 

родителей. Помните, какие были ваши 

первые неумелые шаги в учѐбе, первые 

написанные буквы, прочитанные слова? 

Всѐ это далеко позади. Впереди у каждого 

свой путь. Каждый из вас, наверняка, оп-

ределился с выбором профессии. Поста-

райтесь не ошибиться в выборе жизненно-

го пути, теперь все решения будете при-

нимать самостоятельно, и только от вас 

зависит то, как сложится ваша дальней-

шая судьба. Лѐгких вам начинаний, удач-

ных свершений, светлого будущего! Жить 

на земле - значит быть в ответе за неѐ, за 

мир, за будущее человечества, и это ог-

ромная ответственность, огромный чело-

веческий долг и выполнять его ВАМ! 

Меланьина Нина Ильинична 

  

Дорогие мои выпускники!  
 Время летит стремительно быстро. Мы рас-

стаѐмся с вами. Но каждый из вас уносит с собой 
частицу нашей души. Мы будем болеть за вас, 
вспоминать вас, ждать нашей встречи. Желаю 

вам найти в жизни добрых, отзывчивых, интерес-
ных людей. Будьте счастливы! 

Кантемирова Лариса Михайловна 

«Желаю вам осуществ-
ления вашей мечты!»  

Дорогие ребята! Сегодня 

для вас прозвенит про-
щальный, последний зво-
нок. Скоро вы вступите в 

самостоятельную жизнь. 
А жизнь – это особенный предмет. Она 
подчас задаѐт нам нелѐгкие вопросы, ста-

вит неразрешимые задачи. Решать эти за-
дачи и отвечать за свои решения придѐт-

ся вам самим, а оценку поставят вам лю-
ди, которые вас окружают, ваша судьба. 
Старайтесь поступать в жизни так, чтобы 

потом не было стыдно перед самим собой, 
и чтобы ваши наставники не краснели за 

вас. Впереди у вас трудные экзамены и 
выбор своего жизненного пути. Вы разой-
дѐтесь по разным дорогам, но, прошу вас, 

не теряйте друг друга, не забывайте 
школьных друзей! Идите своей дорогой и 
смело смотрите вперед, не бойтесь трудно-

стей! Мы на протяжении долгих одинна-
дцати лет старались вложить в ваши серд-

ца всѐ самое лучшее. Запомните главное 
правило, взятое из Библии: «Всегда отно-
ситесь к людям так, как хотите, чтобы от-

носились к вам». Желаю вам счастливых 
билетов и осуществления вашей мечты! В 
добрый путь, ребята!           КузьминаА.А. 

«Кто знает цель, тот на-
ходит дорогу!” 

Дорогой и любимый 

11 «Б», милые мои девчон-
ки и мальчишки! Сегодня 
особый день в вашей 

жизни, по - разному он 
воспринимается, но никого не оставляет 
равнодушным. За два года мы прошли не-

легкий путь вашего личностного и коллек-
тивного становления. За неимоверным ко-

личеством съеденных совместно пицц, как 
в той поговорке про пуд соли, стоит по-
стижение друг друга и самих се6я. Класс-

ные праздники, спортивные состязания, 
пробные экзамены, подготовка Нового го-

да, выезды на базу, ваши успехи и пора-
жения, всѐ это остаѐтся в прошлом, стано-
вится воспоминанием. А как писал клас-

сик: «Вам много говорят про воспитание 
ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрас-
ное, святое воспоминание, сохранѐнное с 

детства, может быть, самое лучшее воспи-
тание и есть. Если много набрать таких 

воспоминаний с собою в жизнь, то спасѐн 
человек на всю жизнь». Желаю вам, преж-
де всего, удачи и лѐгкого варианта на 

ЕГЭ! И хочу напомнить, что только тот, 
кто знает свою цель, находит дорогу.  

Клопова Татьяна Бадмаевна  

 «Дорогу осилит идущий» 
 Дорогие мои ребята! 
Вот и стали вы выпускни-

ками! А это значит, что со-
всем скоро вы покинете 

школу и отправитесь в са-
мостоятельный полѐт по 
взрослой жизни. Но как 

бы вы высоко не взлетели, не забывайте 
родителей, которые вас вырастили, дру-
зей, чьим вниманием были согреты ваши 

школьные годы, и свою школу. Идите впе-
рѐд, не страшась трудностей. Дорогу оси-

лит идущий. И помните, что жизнь пода-
рит возможность увидеть радугу тому, кто 
способен будет пережить ненастье. Будьте 

стойки, добры и веселы, честны и отзыв-
чивы! Учитесь любить и не предавать, бе-
речь родных и друзей. И тогда в календа-

ре вашей жизни дни будут безоблачными 

и ясными!     Голикова Анна Алексеевна  

ЗДЕСЬ ВАС ПО ЖИЗНИ ВЕЛИ НЕУСТАННО…» 

«Мы желаем вам толь-
ко побед!»  

   Дорогие мои, любимые, 

самые замечательные де-
ти! Близится к концу оче-
редной учебный год.  

Скоро во дворе нашей 
гимназии в очередной раз зазвучит по-
следний звонок. Вам, наши дорогие выпу-

скники, его звон покажется немного гру-
стным, ведь вам предстоит покинуть  этот 

дом, который стал для вас родным. Мно-
гое было сделано за эти годы: открыто, 
изучено, исследовано. Вспомним сегодня, 

какими были годы нашей совместной 
школьной жизни. Ни за что не забудутся 

наши уроки, экскурсии, походы. День за 
днѐм вы не только осваивали знания, вы 
учились дружить, отстаивать своѐ мнение, 

идти на компромиссы,   изучали мир во-
круг себя и мир в себе. Дальше каждый из 
вас пойдѐт своей дорогой. По-разному сло-

жатся ваши судьбы. Мы желаем вам толь-
ко побед, жить честно, стремиться к зна-

ниям, к достижению своей мечты, ценить 
истинную дружбу! Будьте добрыми и от-
зывчивыми людьми. Помните: вы – твор-

цы своей судьбы. Мы в вас верим и лю-
бим. В добрый путь!  
                     Куликова Ольга Сергеевна  

В добрый путь, наши 
выпускники! 

 Дорогие ребята, пусть 
школа останется у вас в памя-
ти светлым и радостным вос-
поминанием, несмотря на то, 
что не всѐ порой бывало гладко 
и ровно. Впереди вас ждѐт но-

вая дорога, с новыми встречами и расставаниями, 
с новыми взлѐтами и падениями, с новыми мечта-
ми и горящими сердцами. Пусть новый путь ста-
нет для вас успешным. Оставайтесь верными себе 
и своим жизненным ориентирам! 

Котенькова Ольга Юрьевна 

 

 Выпускники 2019! Вы стоите на 

пороге взрослой жизни, и вы, в первую 

очередь, ответственны за свою судьбу! 

 Вложитесь в своѐ будущее по пол-

ной, своими силами, энергией, нерав-

нодушием. Вместе вы можете изме-

нить мир!  

Данилова Инна Александровна 

Максим Орлов, 7 «Б». «Сейчас вы выходите в новый 

мир неизведанной взрослой жизни. Стремитесь к своей 
мечте, не отходите от своих целей, не выкидывайте 

школьные тетради – они пригодятся вашим детям. Со-
вершайте новые открытия, радуйте людей, у вас всѐ 
получится. Главное – будьте уверенными в себе. 

 

Владислав Макаров, 10 «Г».Выпускники! В даль-

нейшей жизни вас ждѐт много всего сложного. Но 
я уверен, что вы пройдѐте через все эти проблемы. 

Желаю вам счастья и дальнейших успехов в учѐбе 
и работе! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РДШ 
 Дорогие одиннадцатикласс-

ники! Сегодня у вас знаменатель-
ный день, торжественное и трога-
тельное событие—праздник По-

следнего звонка. Позвольте от ли-
ца нашей дружной общественной 

организации «Российское движе-
ние школьников» поздравить вас и пожелать вам в 
будущем свершения всех ваших заветных желаний, 

активной и многогранной общественной деятельно-
сти, чтобы все ваши начинания и стремления были 

оценены по достоинству. Гимназия дала вам билет в 
будущее, и мы надеемся, что то, чему вы научились в 
школе, пригодится вам во взрослой жизни! Успехов 

вам во всем!               Гагиева Оксана Олеговна 

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ…» 
 Так быстро летит время. Вроде вчера ты ещѐ был только учеником одиннадцатого класса, а теперь 
- выпускник! Наши гимназисты поздравляют одиннадцатиклассников с Последним Звонком! 

Елизавета Чугунова, 10 «Г».Ну вот и всѐ, для вас закончи-

лись школьные дни. Кому-то это безумно приятно, а кто-то 
уже скучает. Я тоже буду по вам скучать, ведь некоторые из 

вас стали мне хорошими приятелями. Я желаю вам, чтобы 
вы нашли свой путь в жизни, который вас не разочарует, а 
студенческая жизнь стала бы для вас незабываемой. 

Елена Клѐкина, 10 «Г». Дорогие выпускники! Десять 

лет мы учились с вами бок о бок, и вот пришла пора 
прощаться. Я желаю вам захватывающей и лѐгкой 

учебы, новых знакомств и счастья!  

Айша Искакова, 10 «Б». Дорогие выпускники! Вот 

и настало время, когда вам нужно покинуть люби-
мую школу. Вас ждѐт сложный путь, на котором 

вы  должны будете всего добиваться сами. Желаю 
вам поступить в тот ВУЗ, о котором вы мечтаете! 
Удачи вам! 

Тамара Уразалиева, 10 «Г». Желаю найти 

своѐ место в жизни и никогда не сдавать-
ся. Быть целеустремлѐнным и поступить в 

ВУЗ своей мечты. Но главное - это быть 
счастливым и заниматься только тем, что 
доставляет удовольствие.  
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Наша мама классная – самая классная! 
 Великий писатель Л.Н. Толстой сказал однажды, 

что хорошему учителю достаточно иметь только два ка-
чества: большие знания и большое сердце. Прав был 
классик, потому что без большого сердца просто нельзя 

быть учителем. 
«Александра Николаевна – вторая мама!» 

 Когда-то семь лет назад нам 
довелось познакомиться с удиви-
тельной женщиной - нашей класс-

ной руководительницей, Алексан-
дрой Николаевной Кузьминой. 

Нам тогда предстояло  выйти из 
привычных стен начальной шко-
лы и шагнуть на следующую ступеньку нашей жизни, 

где нас ожидало много нового - учителя, предметы, ка-
бинеты. Благодаря Александре Николаевне наши неуве-
ренные шажки постепенно становились решительными 

шагами на пути к взрослению. Она помогала нам осво-
иться в непривычной среде, всячески развивала наши 

способности и гордилась достижениями. "Если "школа - 
второй дом", то Александра Нико-
лаевна - вторая мама!", - отзыва-

ются ученики нашего класса. За 
все эти годы мы стали дружным 

коллективом, а во главе - пони-

мающая, заботливая и всегда го-

товая прийти на помощь классная 
руководительница. Спасибо Вам за всѐ, Александра Ни-
колаевна!                Всегда Ваш 11 «А» 

«Вы стали мудрым наставником…» 

 Дорогая наша Татьяна Бадмаевна! В это трудно по-

верить, но мы «живѐм» с вами 
уже целых семь лет! На всѐм этом 

пути Вы всегда были вместе с 
нами, поддерживали, приободря-
ли и мотивировали нас. Благода-

ря Вашему неиссякаемому энту-
зиазму, оптимизму и жизнелю-
бию мы побывали в Волгограде, Элисте, Санкт-

Петербурге, Сочи и Казани, посетили чуть ли не все му-
зеи, театры и базы Астрахани. Доброта Вашего сердца 

не знает границ, а Вашему терпению можно только по-
завидовать. Уверена, для каждого из нас Вы стали муд-
рым наставником, который поможет в тяжѐлую минуту,  

матерью, которая грудью встанет на защиту родного че-

ловека. Вы воспитали нравственных, ответственных, 
честных, искренних, трудолюбивых людей. Мы по праву 

являемся плодом Вашей каждодневной работы, направ-
ленной на совершенствование наших моральных ка-
честв, взращивание добродетелей и искоренение поро-

ков. В будущем мы обязательно прочитаем Энгельса, 
Маркса, Шеллинга, Гегеля, Гоббса, Локка и многих дру-
гих писателей и философов, о которых Вы неоднократ-

но упоминали на уроках истории и обществознания. 
  Я помню нашу первую встречу перед 5 классом, как 

будто это было вчера. И вот мы уже на пороге новой, 
абсолютно неизведанной, и та-
кой таинственной взрослой жиз-

ни. А Вы - всѐ такая же веселая, 
добрая, отзывчивая, вечно пере-

живающая за каждого из нас. 
Благодарим Вас за всѐ, что сде-
лали для нас. И пусть иногда слу-

чались передряги, мы прошли 
через все трудности, и теперь в 
нашей душе живут и навсегда останутся с нами мину-

ты, проведѐнные с любимым классом и самым класс-
ным классным руководителем – с Вами, любимая Татья-

на Бадмаевна! Нам безмерно повезло, что мы имели 
честь учиться у Вас. Мы постараемся оправдать ваши 
надежды. Мы не подведем!     С любовью к Вам, 11 «Б» 

«Вы не просто учитель, а настоящий друг!» 
 Дорогая Ольга Сергеевна! 
Учителя, несомненно, играют 

невероятно важную роль в жиз-
ни каждого из нас. Они, словно 

проводники и путеводители, на-
правляют нас по жизненному 
пути, делясь опытом и житей-

ской мудростью. И именно 
классный руководитель – тот человек, который берѐт на 

себя эту роль в первую очередь. Все эти годы Вы были 
для нас поддержкой и опорой. Всякий раз, когда мы 
приходили к Вам "поплакать в жилетку", Вы всегда за-

ступались за нас, пытались понять и любить. Было мно-
жество случаев, когда наше поведение выходило за 
грань, но Вы вели нас до последнего. Несмотря на все 

препятствия, оставались для нас светлой и яркой. Вы не 
просто учитель, а настоящий друг!  

Не перечислить все Ваши заслуги. Спасибо Вам за все 

эти годы. Спасибо за то, что вло-
жили в нас столько труда и 

чувств! Спасибо за все школьные 
поездки, теплую атмосферу. И 
пусть школьная пора не была аб-

солютно безоблачной, именно это 
поможет нам запомнить еѐ навсе-
гда!  
С благодарностью, Ваш 11 «В»          

«Вы сделали наши школьные годы незабываемыми» 

 В день окончания школы 

хочется сказать огромное спаси-

бо Голиковой Анне Алексеевне. 

За небольшое количество време-

ни Анна Алексеевна стала для 

нас второй мамой, которая все-

гда находила слова поддержки, 

давала мудрые советы, помогала 

решать все проблемы, встречающиеся на школьном пути. 

Так получалось, что при этом она даже называла нас лас-

ковыми именами, как называют нас родители дома. Еѐ 

волновало не только то, как мы учимся, но и наше на-

строение, самочувствие. Несмотря на глупости и шало-

сти, которые мы порой совершали с ребятами, она всегда 

относилась к нашему классу с особым трепетом и любо-

вью, переживала, если что-то не ладилось. Многое она 

сделала для того, чтобы наша школьная жизнь была инте-

ресной и запоминающейся. Мы надолго запомним класс-

ные часы, походы в кино, поездку на базу отдыха и, ко-

нечно, наши походы в театр. Анна Алексеевна, спасибо 

Вам за то, что сделали наши школьные годы незабывае-

мыми, воспитали в нас любовь к литературе и театру, 

научили нас не унывать и не сдаваться в трудные момен-

ты. Спасибо за Ваше постоянное терпение и поддержку, 

ведь ученические будни были совсем не легкими. Всего, 

что Вы сделали для нас, не перечесть! Большое спасибо 

Вам за всѐ! Желаем всем ученикам повстречать на своѐм 

пути такую же замечательную классную маму, как Вы!       

           С уважением, Ваш11 «Г» 

Чем для тебя является твой класс? 

Татьяна Седышева, 11 «Б». Для меня мой класс- это 
коллектив, состоящий из абсолютно разных, но неверо-

ятно интересных и уникальных людей; это мои близкие 
друзья; это люди, которые на протяжении всех школь-
ных лет были рядом, поддерживали и помогали. 

Маргарита Боярко, 11 «Б». Мой класс - это вторая се-
мья, это люди, с которыми я живу бок о бок вот уже 11 
лет. Мы вместе растѐм, меняемся, познаѐм этот мир, 

учимся. За эти годы мы действительно сблизились и 
сплотились. Сколько прекрасных, весѐлых дней мы пере-

жили вместе! Мы все совершенно разные, но это не ме-
шает нам дружить и хорошо ладить. Именно поэтому 
нам никогда не бывает скучно. Мой класс - это мои дру-

зья, мои близкие люди! 
Тюрина Анна, 11«В». Класс является психологической 

встряской, как положительной, так и отрицательной. Те-
бе могут поднять настроение, а могут и до белой горячки 
довести. 

Мария Столбченко,11»Г». Для меня класс-это вторая 
семья, с которой мне безумно повезло. Мы так похожи и 
в то же время так отличаемся друг от друга. Но, несмот-

ря на этот факт, мы дружные,сплочѐнные, и всегда го-
товы поддержать друг друга в трудную минуту. 

Алѐна Новоженова, 11В. Класс — это большая семья, 
где всегда есть те, за кого стыдно, но они же родные, 
ничего не поделаешь. 

Тимур Баткаев, 11 «Г». Мой класс для меня стал второй 
семьѐй, несмотря на то, что с кем-то мы учимся вместе 
всего два года, на мой взгляд, у нас сложился отличный 

коллектив. 
Чем является для тебя школа? 

Анастасия Лепская, 11 «Б».Школа для меня- второй 
дом. Именно в этом месте я обрела людей, которые стали 
для меня очень близки. О школе останутся самые тѐплые 

и приятные воспоминания, самые яркие моменты в 
жизни.  

Маргарита Курепина, 11«А». Школа для меня - второй 
дом. Это удивительное место, подарившее мне много яр-
ких воспоминаний и впечатлений, много знаний и но-

вых друзей.   
Алена Новоженова, 11 «В». Школа- это невероятное ме-
сто, где ты открываешь для себя первые жизненные ис-

тины, приобретаешь необходимые навыки и просто 
учишься быть человеком. 

Арина Григорьева, 11 «Г». Для меня школа является не 
только учреждением, где я получила образование, но и 
вторым домом, в который каждый день я рада возвра-

щаться. Тут я встретила друзей, познакомилась с самы-
ми замечательными учителями и получила   ценные уро-

ки жизни. Моя школа  останется навсегда в моѐм серд-
це. 

«Здесь повзрослел, подружился наш класс…» 
 Уже по сложившейся традиции по заданию редак-

ции корреспондент нашей газеты побеседовала с выпу-
скниками нашей гимназии, задав им несколько вопро-
сов. Итак, что же чувствуют ребята, находясь на пороге 

выпуска? 
Аношкина Злата, 11 «Б»: Во время школьных дней ты 

устаѐшь от количества домашнего задания и порой 
длинных уроков, но  на пороге выпускного класса при-
ходит осознание, что всѐ это очень родное. Будет сложно 

расстаться даже с домашним заданием, из которого мы 
узнавали множество нового и развивали свои навыки. 

Школа - это дом. Каждая частичка этой большой семьи 
является огромной ценностью для меня. Я буду очень 
скучать по всему, что сопровождало меня все эти годы. 

Ряписова Настя, 11 «Б»:Трудно сказать, с чем по окон-
чании школы расстаться легче, а с чем сложнее. За 11 
лет привыкаешь ко всему, что происходит за учебный 

день: к переменам, общению с друзьями, даже к урокам. 
Сложнее всего, конечно, будет расстаться с классом и 

классным руководителем, ставшими за 11 лет учѐбы в 
школе самой настоящей семьѐй. 
Елизавета Серенко, 11 «Г».Сложнее всего будет расста-

ваться с людьми, которые стали совсем родными, с кем 
прошли многое вместе - и хорошее, и плохое. Трудно бу-

дет расставаться с классной руководительницей, кото-
рая была нам как мама, всегда оберегала нас, и была го-
това выслушать, дать правильный совет. А легче всего, 

конечно же, расстаться с ЕГЭ!  
Маргарита Курепина, 11 А».Труднее всего расстаться с 
любимыми учителями, ставшими уже родными, одно-

классниками, с местом, где мы все выросли и провели 
так много времени. А легче всего - с экзаменами, конеч-

но. 
Макеева Кристина, 11 «В». Легче всего расстаться с до-
машками, проектами, презентациями, тестами по анг-

лийскому, докладами, контрольными, самостоятельны-
ми! Сложнее – с друзьями, с весѐлыми переменами и 
уроками, с некоторыми учителями.  

Дарья Савинцева, 11 «Г».Для меня сложнее всего будет 
расстаться с своим любимым классом, который стал для 

меня второй семьѐй. Буду также скучать и по той доб-
рой и уютной атмосфере на уроках, которую создавали 
наши учителя. Легче всего будет отпустить серую форму 

в клеточку и обилие домашней работы. 
Алѐна Новоженова, 11 «В». Легче всего, конечно, рас-

статься с контрольными и бесконечными домашними 
заданиями. Но сложнее всего - с людьми, которые успе-
ли стать по-настоящему родными, и самыми тѐплыми и 

незабываемыми моментами юности.  
  

Что вы хотите пожелать своим учителям?  

Амина Мамедова, 11 «Б». Говорят, жизнь - не те дни, 
что прошли, а те, что запомнились. Желаю, как можно 

больше ярких, красивых дней, здоровья, счастья и люб-
ви! 
Куличѐва Алина, 11 «Б». Дорогие наши вторые мамы, 

будьте здоровы, успешны, благополучны и счастливы, 
пусть Ваш труд всегда оценивается по праву, ведь кто 
как не Вы достойны высокого звания и уважения. Пусть 

Вас окружают любовь, милосердие, жизнерадостность, а 
мы окружим Вас бесконечной благодарностью и призна-

нием. Желаю, чтобы терпение, умиротворѐнность и гар-
мония никогда не покидала Ваши души. 
Тюрина Анна, 11 «В».Учителям хочется пожелать самого 

важного в их профессии – терпения! 
Макеева Кристина, 11 «В». Учителям желаю здоровья, 

терпения, побольше отдыхать, чтобы ученики всегда 
приходили на их уроки и с интересом слушали и запоми-
нали, чтобы все контрольные они писали на «отлично» и 

радовали учителей своими успехами и достижениями. 
Баев Вадим, 11 «Г».Хочу пожелать нашим дорогим и лю-
бимым учителям здоровья, ведь они изо дня в день вкла-

дывают в наши головы тот необходимый фундамент, на 
котором будет держаться наша будущая взрослая жизнь, 

при этом зачастую забывая следить за своими силами и 
жизненной энергией. Также хочу пожелать титанических 
нервов и терпения, поскольку есть такие ученики, кото-

рым следовало бы настучать указкой по голове. Ну и все-
го-всего самого хорошего! 
Алѐна Новоженова, 11 «В». Мудрости и душевного спо-

койствия, а также крепчайшего здоровья! 
Маргарита Курепина, 11 «А». Огромное спасибо учите-

лям за ту невообразимой сложности работу, которую они 
выполняют каждый день, и не только на уроках. Спасибо 
вам за вашу поддержку, за ваше терпение и силы, затра-

ченные на наше обучение. Хотелось бы пожелать вам, 
чтобы ваш труд ценили и уважали. 

Екатерина Штепо, 11 «А».Хочу пожелать терпения, сил, 
талантливых учеников и побольше приятных моментов в 
жизни. 

Лена Занозина, 11 «А».Я безмерно благодарна нашим 
учителям за искреннюю заботу и переживания, за их не-
лѐгкий труд и терпение. Желаю им крепкого здоровья, 

старательных и любознательных учеников, которые будут 
радовать своими победами и достижениями! 

Надежда Шмырова, 11 «А».Хочется выразить свою бла-
годарность учителям за нелѐгкий, но такой благородный 
труд, за терпение и умение выслушать. Спасибо, что ве-

рите в нас, вкладываете свои силы и старания в наши 
успехи. Желаю Вам, дорогие учителя, долгих лет успеш-

ной деятельности, благополучия в жизни и прочного здо-
ровья! 
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ШКОЛЬНАЯ СКАЗКА 
«Воспитательный сон» 

 Получив очередную двойку, шестиклассник Толя сел 

на свое место за последней партой и начал болтать с со-
седом, а по совместительству - лучшим другом Пашей. 
Толя опять не выучил урок, за что и был наказан. К сло-

ву, мальчик редко что-то учил или делал, предпочитая в 
основном болтать и прогуливать уроки. На все уговоры 
учителей взяться за ум и подумать о своѐм будущем он 

лишь отмахивался и говорил, что «пусть ЕГЭ само себя 
сдаст, а я дома посплю». Его друг Паша хотел быть юри-

стом и помогать людям, а Толя… Толя ничего сильнее не 
хотел, кроме как уснуть здесь и сейчас. Его голова мед-
ленно опустилась на тетради, и он сам не заметил, как 

закрыл глаза.  
 Во сне мальчик был не в средневековых замках, 

сражаясь за честь прекрасной принцессы, а на крыльце 
своей родной школы. Ему снился его последний в жизни 
звонок, грустные песни и трогательные слова учителей. 

На нѐм был чѐрный красивый костюм и красная лента 
через плечо. Он теперь не просто Анатолий, а выпускник 
лучшей в мире гимназии. 

 На крыльцо выходит его классный руководитель, и 
вместе с остальными учителями благодарит детей за 

добросовестную учѐбу и тяжѐлый труд в течении долгих 
11 лет. Только почему-то учителя хвалят не его, а его 
лучшего друга Пашу, а о нѐм ни слова не говорят, будто 

и не было его. 
—Говорят, Пашка золотую медаль получит, слышала?- 
шептали девочки за спиной Толи. 

—А слышала, будто он 100 баллов хочет получить? Учит-
ся всѐ время, в Москву хочет поступить, - продолжали 

шептать девочки. 

«А я? Почему они обо мне не говорят? Я что, хуже Па-

ши?»- думал Толя, сминая в руке свою праздничную лен-
ту. Его друг улыбался и весело смеялся, сжимая в руках 

книгу по истории. Ведь он то точно поступит в лучший 
ВУЗ страны и будет прекрасным юристом, а он, Анато-
лий? Что будет с ним?  

   Не успел Толя подумать о своѐм плачевном будущем, 
как всѐ вокруг закрутилось и потемнело, голоса стали всѐ 
тише и уплывали вдаль. Стали слышны другие, привыч-

ные ему и такие родные.  
—Толя, Толя, проснись! Ты что, уснул? – толкала его со-

седка по парте, пытаясь разбудить.  
—Проснулся, наконец-то! – раздался громкий голос учите-
ля, - Как спалось?  

Весь класс рассмеялся, и Толе стало вдруг так обидно и 
противно от своей же глупости.  

—Простите меня, пожалуйста, это было в последний раз, 
- извинился он, - можно я на следующий урок презента-
цию по средневековой Франции подготовлю? А то у меня 

двоек много, нужно исправить…  
Учитель с удивлением посмотрел на него и кивнул голо-
вой.  

 Удивительно, но через два месяца Толя уже был луч-
шим учеником в своѐм классе. Он больше не засыпал на 

уроках и всегда готовил домашнее задание, а в голове 
держал тот самый сон с его последним звонком. Теперь 
учителя рассчитывают на него и верят, что он будет не 

просто медалистом, а лучшим учеником всей гимназии. 
Они знают, что его последний звонок будет наполнен 
только радостью и гордостью самим собой за проведѐн-

ные в труде годы.                 
Щеглова Екатерина, 10 «В» 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ДЕТИ 
23 мая прозвенел последний звонок для учащихся 

девятых и одиннадцатых классов! Традиционно празд-
ник начался с торжественной линейки и напутственных 
слов директора гимназии Меланьиной Нины Ильиничны. 

На линейке присутствовали почетные гости: ИО 
главы администрации Кировского района – Афанасьев 

Д.А., депутат Городской Думы муниципального образо-
вания «Город Астрахань» - Баткаев Р.Р., исполняющая 
обязанности, руководитель службы по тарифам АО - 

Зверева О.Г. (в прошлом—наша выпускница). 
Трогательно поздравила ребят с окончанием шко-

лы и вступлением во взрослую жизнь первая учительни-
ца - Луканова Л.В., от родителей с тѐплыми словами на-
путствия   выступила Вилкова О.Н. Поздравили выпуск-

ников и наши первоклассники! Они пожелали ребятам 
успешной сдачи экзаменов, удачи при поступлении в 
ВУЗы и исполнения всех желаний! Пожелания и по-

здравления  прозвучали и от учеников 10-х классов, ко-
торые в торжественной обстановке, по уже сложившей-

ся школьной традиции, вручили одиннадцатиклассни-
кам  ленты выпускников, не только в честь окончания 
школы, но и как знак  гимназической друж-

бы!  Кульминацией линейки стал последний звонок, ко-
торый дали ученик 11 класса Миронов В. и ученица 1 

класса Кукина Т.После завершения праздничной линей-
ки герои праздника были приглашены первоклассника-
ми на последний урок! С волнением в сердце старше-

классники вспомнили, как впервые сели за парту, учи-
лись читать и писать. Выпускники подготовили пода-

рок для родителей и учителей – праздничный кон-

церт в актовом зале. Учителя и родители были при-
ятно удивлены перевоплощением ребят на сцене. 

Современные ритмы, зажигательные танцы, обая-
тельные улыбки выпускников придали празднику 
радостную атмосферу и зарядили хорошим настрое-

нием. Самым неожиданным и приятным подарком 
для выпускников стал музыкальный номер в испол-
нении родителей! 

В добрый путь,  дорогие ребята! 

Школе бесконечно благодарны — 

Выпускает нас во взрослый мир. 

И без лишних слов высокопарных 

Скажем: школа — наш ориентир! 

Во взрослую жизнь провожая, 

Звенит наш последний звонок. 

И в памяти сразу всплывает, 

Как школа дала нам «урок». 

Как сели впервые за парту, 

И первый рюкзак за спиной. 

А вот мы в костюмах и платьях 

Прощаемся с школьной скамьѐй. 

Праздник светлый и немного грустный- 

Наш последний памятный звонок. 

Непривычное, иное чувство: 

Больше не спешить нам на урок.  

P.S. 
     Заканчивается учебный год, не за 
горами –летние школьные каникулы.  
Редакция нашей газеты благодарит 
всех своих корреспондентов, учеников, 
родителей, учителей, принимавших ак-
тивное участие во всех выпусках на-
шей газеты. Мы не прощаемся со свои-
ми читателями, а говорим: «До свида-
ния! Хорошего летнего отдыха!» 

https://gimnas3.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2965%3A-24-2018-&catid=15%3A2009-09-21-20-06-22&Itemid=1
https://gimnas3.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2965%3A-24-2018-&catid=15%3A2009-09-21-20-06-22&Itemid=1

