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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие наши ребята! Редакция нашей гимназической
газеты посвящает этот выпуск
вам, наши дорогие выпускники! «Школьные годы чудесные»
пролетели незаметно, и замечательная яркая повесть детства подходит к своему завершению. Вы
распрощаетесь со школьными шалостями,
шумными переменами, вдумчивыми уроками. Впереди вас ожидает взрослая жизнь,
наполненная новыми событиями, впечатлениями, достижениями. Пусть на этом важном пути вам всегда будут сопутствовать
удача и поддержка близких людей. И помните, зная свою цель, вы всегда найдѐте выход
из любого жизненного лабиринта. От всего
сердца мы желаем вам найти своѐ место в
этой новой жизни и осуществить все свои
мечты и стремления. С праздником Последнего Звонка!
Леухина Н.А.
«Всю любовь свою людям дарите!»
Дорогие мои ребята,
Мой любимый, единственный класс!
До сих пор мне ещѐ непонятно,
Что же всѐ происходит сейчас?
Расстаѐмся? Неправда, не верю,
Но увы, стрелки ходят по кругу
Только вправо, без всякого «но».
И сейчас на прощанье друг другу
Нам осталось сказать лишь одно:
«Всѐ, что было не так, вы простите».
Из любой самой дальней дали
Вспоминайте, пишите, звоните –
Не прожить мне без вашей любви.
Я люблю вас, люблю вас, ребята,
Мой родной замечательный класс!
До сих пор мне ещѐ непонятноЧто же я буду делать без вас?
Расправляйте же крылья, летите.
Ваша жизнь – покоренье высот.
Всю любовь свою людям даритеЛишь она жизни смысл придаѐт.
И тогда будет светлой дорога,
Бог вам даст и здоровья, и сил.
Ну, а я помолюсь перед Богом,
Чтобы Он вас берѐг и хранил.
Приходько Н. В.

Школа кажется долгой дорогой,
Перемена - короткой такой...
Годы школы - вас мало ли, много,
Обнимите всех доброй рукой.
Много смеха, друзей и ошибок
Остаётся в школьной поре.
Много споров, цветов и улыбок
Затаилось на школьном дворе.
И какой же урок самый важный,
И какой же дорогой идти?
Самолёт 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!
Окрылённым любимым быть делом
И с улыбкой спешить за мечтой!
Филимонова Мария, 8 «В»
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СЛОВО ДИРЕКТОРУ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, НАШИ ВЫПУСКНИКИ!

Дорогие мои выпускники! ПоДорогие
наши
выпускники!
здравляю вас с окончанием школы.
Время летит стремительно быстДетство остаѐтся за еѐ порогом, вы
ро. Наступил час расставания с
вступаете во взрослую жизнь. Сколько
вами, но каждый из вас унесѐт
всего пронеслось за эти годы: радость
с собой частицу нашей души.
от первых побед, упорный труд над соМы будем болеть за вас, вспомибой, бессонные ночи родителей. Помнинать вас, ждать нашей встречи.
те, какие были ваши первые неумелые шаги Желаю вам найти в жизни добрых, отзывчив учѐбе, первые написанные буквы, прочи- вых, интересных людей. Будьте счастливы!
танные слова? Всѐ это теперь далеко позади.
Кантемирова Л. М.
Впереди у каждого свой путь. Вы, наверняВыпускники 2021! Вы стоика, определились с выбором профессии. Поте на пороге взрослой жизни, и
старайтесь не ошибиться в выборе жизненвы, в первую очередь, ответстного пути. Теперь все решения будете привенны за свою судьбу! Вложинимать самостоятельно, и только от вас затесь в своё будущее по полной,
висит то, как сложится ваша дальнейшая
своими силами, энергией, неравсудьба. Надеюсь, что всѐ у всех получится нодушием. Вместе вы можете изменить мир!
так, как задумано. Желаю вам твѐрдо идти к
Данилова И.А.
намеченной цели. Лѐгких вам начинаний,
удачных свершений, светлого будущего!
Счастливого вам пути! Меланьина Н. И.

ЗДЕСЬ ВАС ПО ЖИЗНИ ВЕЛИ НЕУСТАННО…
«Сохраните в сердцах добрые чувства»
«Вас ждут другие жизненные университеты…»
Дорогие дети, выпускники 11 «В»
Дорогие ребята, дорогие наши выпукласса!
Поздравляю вас с Последним
скники! Сегодняшний день нам с вами кашкольным
звонком! Дорога длиною в
зался очень далѐким, но вот он наступил.
11
лет-это
серьѐзное испытание. Всѐ
День, когда нам с вами нужно будет расбыло в вашей жизни: страхи и сомнестаться, и расстаться не на лето, как это
ния, взлѐты и победы. Вы получили в
обычно бывало, а навсегда. Но это не зна- стенах родной гимназии хорошую закалку! Надечит, что учителя и уроки теперь остались позади. Те- юсь, научили ценить поддержку и помощь друзей
перь вас ждут другие жизненные университеты. Ста- -одноклассников, любовь и заботу родителей,
нут более сложными задания, учителя более суровыми, тревоги и надежды ваших учителей. Я тоже всѐ
а принимать экзамены будет сама жизнь. Но тем она время чувствовала, что вы настоящие мои пои так увлекательна - ваша новая взрослая жизнь. мощники, друзья, мои дети: мальчики и девочки.
Пусть на пути вас сопровождают верные друзья, лю- Спасибо, что были рядом! С удовольствием набящие люди. Пусть удача и счастье станут вашими блюдала за вашим взрослением и становлением,
постоянными попутчиками. Вам и вашим близким огорчалась неудачам, грустила, если встречала
желаю огромного здоровья. Пусть в ваших домах по- непонимание, радовалась успехам. Сохраните в
стоянными гостями будут любовь, уют, гармония и сердцах добрые чувства и воспоминания о школе, традициях и друг о друге, не забывайте важмир, а невзгоды всегда обходят его стороной.
ные уроки жизни, полученные здесь.
Что пожелать вам на пороге юности,
Вы оставляете в прошлом беззаботЛюбимые мои выпускники?
ную школьную жизнь и делаете шаг
Желаю, чтобы вам хватило мудрости
в своѐ взрослое будущее. Я желаю
С улыбкой, счастьем по пути идти.
вам смелости и стойкости. Умейте
Сдавайте важные свои экзамены,
мечтать, ведь всѐ, что нас окружает
Влюбляйтесь, зажигайте фонари.
прекрасного в мире, было когда-то
чьей-то мечтой. Помните, в гимнаПусть речи будут яркие и пламенны,
зии
вас
всегда
ждут, приходите делиться новоА встречи длятся до зари.
стями.
Я
от
души
желаю вам всем здоровья, увеСпасибо за тепло и за старание,
ренности
в
себе,
энтузиазма.
Пусть вам везѐт, реПримите тѐплые мои слова.
бята,
пусть
будет
много
радостных
моментов,
Звонок пусть прозвенит вам на прощание,
счастливых
перемен
и
грандиозных
свершений,
Страницу новую пришла открыть пора.
Юнкова Н. А.
Занозина Н. В. пусть сбываются мечты!

«Летите к своей мечте!»
Дорогие мои, такие
юные и беззаботные, такие
молодые и сильные, такие
здоровые и перспективные! Какие вы все разные,
но
какие
прекрасные!
Спасибо вам за любовь, за почѐтное
звание «Классной Мамы». Каждый из
вас занял своѐ место в моѐм сердце.
Для меня было честью шагать вместе
с вами все эти годы, а теперь я отпускаю вас в свободное плавание. Спасибо вам за каждую улыбку, каждый
правильный ответ и заданный вопрос.
Я с гордостью провожаю вас во взрослую жизнь. Желаю, чтобы каждый
день был наполнен светом и приятными событиями.
Укрепляйте
свои крылья и летите к своей мечте! Будьте свободны, независимы и
уверены в себе. Впереди у вас большой, яркий, наполненный уникальными событиями путь. Не переставайте
удивляться и открывать для себя новые миры. Пусть ваши мечты вдохновляют вас на великие достижения.
В добрый путь!
Чудина Е. С.

«ЗДЕСЬ ПОВЗРОСЛЕЛ, ПОДРУЖИЛСЯ НАШ КЛАСС…»
НАША МАМА КЛАССНАЯ - САМАЯ КЛАССНАЯ!
Уже по сложившейся традиции, наши выпускники ответили на не«Учитель, изменивший нашу жизнь…»
«Для нас вы всегда останетесь особенной»
сколько вопросов, подготовленных редакцией нашей газеты. Итак, что же
У вас был учитель, изменивший вашу жизнь?
Дорогая Елена Сергеевна! Школа – это наш второй дом,
Тот, кто заставил тебя смотреть на всѐ по- вторая семья. И в этой семье много уважаемых и прекрас- чувствуют ребята, находясь на пороге выпуска?
другому? Для нас таким человеком стала Приходь- ных учителей. Но для нас вы всегда остаѐтесь особенной, Как звали вашу первую учительницу?
Е.- Елена Юрьевна Журавлѐва. Калиниченко Е., Мармилова В.,
ко Наталья Владимировна, наш классный руково- потому что именно классный руководитель становится для Мамаева
Дербер Е., Дасаев Д.-Зайцева Ирина Викторовна. Волков Е.- Лапшина Надитель. Она—тот человек, который способен од- нас второй мамой. Настал день, когда школьный этап на- талия Николаевна.
ним взглядом и улыбкой проникнуть в душу каж- шей жизни завершился. Не верится, но завтра уже школь- Каким вы видите своѐ будущее?
дому из 30 учеников-сорванцов. Мы с нашей са- ный звонок не соберѐт нас всех вместе в одном классе. Се- Мамаева Е. – В бесконечном поиске истины. Калиниченко Е.- Получу обмой лучшей классной уже 7 лет, превосходных 7 годня уже кажется, что долгие годы учѐбы пронеслись как разование, буду заниматься своим хобби, жить в удовольствие со своей
лет нашей жизни. И, как бы банально это не про- несколько мгновений. Но воспоминания об интересных и семьѐй. Мармилова В. –Я поступлю в ВШЭ, выучусь на аниматора и буду
звучало, школа вместе с ней стала нашим вторым весѐлых уроках, о наших бесконечных шалостях, о празд- востребованным специалистом. Жить хочу не в России. Воплощать свои
домом. А всѐ потому, что Наталья Владимировна никах и походах, о переживаниях и удачах говорят о том, идеи и радоваться бытию. Волков Е. – Ярким и счастливым. Дербер Е.каждый день приносит уют и теплоту в наш что школьные годы были для нас бесценными и яркими. Счастливой семьѐй, не в нашей стране, работать учителем английского языДунаев Д. – Хочу заниматься таким делом, которое мне нравится. Привкласс. Она не только наша учительница и класс- Мы хотим выразить Вам слова нашей благодарности за то, ка.
нести в мой город то, чего у нас не было! Шоя Д.- Весѐлой, оптимистичной.
что
все
эти
годы
Вы
бессменно
сопровождали
нас
на
этом
ный преподаватель, но и наша подруга, советчик
Гузаирова Д.-Я пока не знаю, кем буду. Шатилова Е. –В ближайшем будуда и просто прекрасный человек! Мы можем к ней трудном пути. Вы, как никто другой, знали о наших инте- щем хочу жить в С.-Петербурге, а также много путешествовать. Кирик П. прийти в любое время. Кто-то делится с ней сек- ресах и переживаниях, всегда могли мудро и тактично по- Хотелось бы стать актрисой, играющей в русских фильмах, иметь хорошие
ретами, кто-то просит советов, другие просто хо- дойти к каждому вопросу и дать полезный совет, подска- здоровые отношения со своей семьѐй и самой быть психологически здоротят увидеть сияющие глаза любимого учителя и зать, научить. Как настоящий педагог прививали любовь к вой.
почувствовать еѐ душевную теплоту.
Наш клас- получению знаний, помогали в определении будущей про- Если бы ваша жизнь была х/ф, то какое название фильму вы бы дасный руководитель - учитель химии. Может быть, фессии, как умный руководитель пытались наладить взаи- ли?
именно поэтому, с приходом к ней в класс нас моотношения, организовать мероприятия, сплачивающие Мамаева Е .- «Бегу на свет». Калиниченко Е. «Ну и ну». Мармилова В.дружбу. Мы благодарим Вас за огромный опыт, кото- «Свечение». Волков Е.- «Через тернии - к звѐздам». Дербер Л.-«Приключения
объединила химия доброты, любви и привязанно- нашу
рый поможет нам в жизни находить правильные пути вы- армянки в России». Дунаев Д. – «Белый ворон». Шоя Д. – «Отчаянный оптисти друг к другу. Уроки доброты от нашей класс- хода из сложной ситуации и никогда не сдаваться. Желаем мизм». Гузаирова Д. – «Безнадѐжность!» Шатилова Е.-«Моя жизнь». Кирик
ной стали жизненными для нас, она сформирова- прилежных любознательных учеников, которым Вы будете П. – «Жизнь актѐра».
ла из нас отдельных личностей, готовых постоять с любовью передавать огромный багаж новых знаний и Кому из учителей вы бы прочитали свои стихи?
за себя, удивить всех окружающих, достичь мно- умений. Большого энтузиазма и успехов в работе, счастья Мамаева Е.- Алексею Васильевичу. Калиниченко Е., Мармилова В., Шатилова Е. - Надежде Александровне. Волков Е. - Всем. Дербер Л.- Белкиной.
гих высот. Есть одно выражение: «Скажи мне, и я и здоровья в жизни!
Ваш 11 «Г»
И.В. Дунаев Д. –Занозиной Наталье Викторовне. Шоя Д. – Лазаревой Л.М.
забуду. Научи меня, и я запомню. Вовлеките меГузаирова Д. – Елене Фѐдоровне
ня, и я научусь». Наталья Владимировна именно У вас всѐ только начинается,
Что бы вы пожелали учителям?
вовлекала нас в обучение, за что мы ей и благо- Не бойтесь жить,
Мамаева Е. -Здоровья и терпения. Калиниченко Е.- Здоровья и достойной
дарны! С любовью к Вам, 11 «А»
Мечтать, творить!
оплаты труда. Мармилова В.- Чтобы у них всѐ было хорошо! Волков Е. –
Все беды забываются,
Терпения и сил, больше радости в жизни. Дербер Е.- Здоровья! Дунаев Д. –
«Вы вселили в нас уверенность и смелость»
Терпения! Шоя Д. –Не принимать всѐ близко к сердцу, побольше терпения,
Дорогая наша Надежда Александровна! Возможности врываются,
беречь своѐ здоровье. Гузаирова Д.- Терпения и понимания. Кирик П. - НаМы хотим Вас сердечно поблагодарить за Ваш Старайтесь жизнь не упустить!
Вы
умные,
вы
классные,
правлять, а не давить. Шатилова Е.- Хорошего настроения, терпения и здотворческий труд и бессонные ночи, за знания и Счастливые и страстные!
ровья.
переданный опыт, за преданность своему делу. Пусть будут цели высоки,
Спасибо школе за…
Спасибо Вам за то, что внесли свой вклад в раз- Вы справитесь, выпускники!
Мамаева Е. – За бесконечный поиск истины. Калиниченко Е.- За полученвитие наших способностей, содействовали приоб- Сегодня вы, а завтра мы
ные уроки. Мармилова В. – За светлых людей в моей жизни!
ретению необходимых для жизни личностных ка- Стоим под солнцем мая,
Волков Е. – За бесценный опыт. Дербер Е.- За воспитание. Дунаев Д.- За
честв примерами литературных произведений. Вас отпускаем в новый путь,
прекрасные 11 лет, за друзей, за знания, за эмоции. Шоя Д.- За знакомство
с новыми людьми. Гузаирова Д. – За приобретение жизненных навыков,
Вы научили нас грамотно писать, читать, вдумчи- Удачи вам желаем!
которые понадобятся в будущем. Шатилова Е.- За знания, опыт, возможво анализировать произведения и делать выводы, Тимирова Э., Учкина, 10 АО
ность завести близких друзей и видеть их ежедневно, за закалѐнную нервкоторые пригодятся не только в сочинениях, но и
ную систему. Кирик П. – За друзей, жизненный опыт.
во взрослой жизни. Спасибо за уверенность и смелость, которую Вы вселили в нас, готовя к ЕГЭ.
МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ…»
Мы желаем Вам и всем учителям нашей гимназии
Так быстро летит время. Вроде вчера
Дорогие выпускники! Настал один из ключе- лежит». Не забывайте родную шкокрепкого здоровья, талантливых учеников, вдох- ты ещѐ был только учеником одиннадцатовых
моментов в вашей судьбе – вступление во лу, класс и классного руководителя.
новения и больших успехов в работе!
го класса, а теперь - выпускник! Наши гим- взрослую жизнь! Хотим пожелать вам сил, терпеИсаева М., Забенкова Н.,10 «Г»
С уважением, Ваш 11 «В»
назисты поздравляют одиннадцатиклассни- ния, удачно сдать ЕГЭ, поступить в то учебное заДорогие выпускники, вот и поков с Последним Звонком!
ведение, которое вы выбрали.
дошло к концу время вашей учѐбы в
«Спасибо за Вашу любовь и мудрость…»
Дорогие выпускники! Мы, ученики десятоМирошникова А., 10АО
гимназии. Пусть знания, с любовью
Дорогая наша Наталья Викторовна, от лица го класса, желаем вам успешно сдать экзамеДорогие наши выпускники! Желаем вам не привитые вам педагогами, станут
всего класса, благодарим Вас за годы, проведѐн- ны, поступить в те высшие учебные заведения, сбиться с пути, определиться с профессией, не бо- прочной основой для дальнейшего
ные вместе. Спасибо за вашу любовь, мудрость, о которых вы мечтали, не ошибиться с выбором яться жизненных ошибок, не сдаваться перед образования. Желаем вам не ошиотзывчивость и участие. Ваша поддержка и забо- будущей профессии, не отступать перед труд- проблемами, найти себя и быть счастливыми. биться в выборе жизненного пути.
которые будут встречаться вам на Литвинов Л., Плотицын И., 10 «В»
Чтобы ни случилось, постарайтесь
та сопровождала нас на протяжении 7 лет, а ва- ностями,
тернистом студенческом пути. Желаем вам не
Школа
останется
у
вас
в
памяти
самым
светна всю жизнь сберечь в памяти
ши советы помогали принимать важные решения. забывать школьных друзей и приобрести налым
и
радостным
воспоминанием!
Впереди
вас
годы, они всегда будут
Нельзя не оценить ваше стремление помочь нам в дежных товарищей за пределами гимназии. Мы ждѐт новая дорога, с новыми встречами и расста- школьные
возвращать вас в вашу юность, даря
каждом начинании, что помогало идти дальше и верим в вас и надеемся, что у вас все получит- ваниями, с взлѐтами и падениями. Пусть новый добрые и сердечные воспоминания.
ся!
Махонина У., Никулин П., 11 «В»
никогда не сдаваться. Благодарим Вас за всѐ!
путь станет для вас успешным. Мы желаем вам
Фасхутдинов Максим, 8 «Д»
хорошо сдать экзамены и поступить «куда душа
Всегда Ваш, 11«Б»

