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Учебный год запускаю!
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Мы снова с вами.Мы снова с вами.Мы снова с вами.Мы снова с вами.Мы снова с вами.
В нашей редакцииВ нашей редакцииВ нашей редакцииВ нашей редакцииВ нашей редакции
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Но нам, как всегда, нужнаНо нам, как всегда, нужнаНо нам, как всегда, нужнаНо нам, как всегда, нужнаНо нам, как всегда, нужна
интересная информация.интересная информация.интересная информация.интересная информация.интересная информация.
Мы хотим делиться с вамиМы хотим делиться с вамиМы хотим делиться с вамиМы хотим делиться с вамиМы хотим делиться с вами
новостями, публиковатьновостями, публиковатьновостями, публиковатьновостями, публиковатьновостями, публиковать
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До встречи!До встречи!До встречи!До встречи!До встречи!
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Вот как распределились наши
выпускники по рязанским и
столичным высшим учебным
заведениям.

Лидером стал Рязанский
государственный университет
имени С.А. Есенина. В него
поступили 21 человек, из них – две
трети на бюджетные отделения.
Тринадцать человек стали сту'
дентами Рязанского государ'
ственного радиотехнического
университета, из них пятеро будут
учиться на одном факультете –
вычислительной техники.

По два человека поступили в
Академию права и управления
Федеральной службы исполнения
наказаний, Рязанскую государ'
ственную сельскохозяйственную
академию имени профессора
П. А. Костычева, в Рязанский госу'
дарственный медицинский универ'
ситет имени академика И.П. Пав'

Захват вузов прошел успешно!Захват вузов прошел успешно!Захват вузов прошел успешно!Захват вузов прошел успешно!Захват вузов прошел успешно!
Самая лучшая информация для школьных наставников, выпустивших очередных школьников наСамая лучшая информация для школьных наставников, выпустивших очередных школьников наСамая лучшая информация для школьных наставников, выпустивших очередных школьников наСамая лучшая информация для школьных наставников, выпустивших очередных школьников наСамая лучшая информация для школьных наставников, выпустивших очередных школьников на
безбрежные жизненные просторы, заключается в нескольких словах: все сто процентов абитуриентовбезбрежные жизненные просторы, заключается в нескольких словах: все сто процентов абитуриентовбезбрежные жизненные просторы, заключается в нескольких словах: все сто процентов абитуриентовбезбрежные жизненные просторы, заключается в нескольких словах: все сто процентов абитуриентовбезбрежные жизненные просторы, заключается в нескольких словах: все сто процентов абитуриентов
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лова Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию.

Есть у нас и многочисленный
десант в самой столице. Гимназисты
пополнили ряды студентов самых
престижных вузов страны:
Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова,
МГИМО и МФТИ, МАИ, Рос'
сийская экономическая академия
имени Плеханова, Московский уни'
верситет дружбы народов, Рос'
сийский химико'технологический
университет имени Менделеева,
Московская высшая школа эко'
номики и медицинский госуни'
верситет имени Пирогова, финан'
совая академия и Российская Ака'
демия права и управления. Кажется,
ничего не забыли.

Наши недавние школьники будут
осваивать знания более чем по
двадцати специальностям в раз'

личных отраслях экономики. Это
будущие инженеры'системотех'
ники и геологи, технологи хими'
ческого производства и машино'
строения, строители и финансисты,
экономисты и программисты, врачи
и врачи'ветеринары, лингвисты и
социологи, юристы и торговые
специалисты, менеджеры, специа'
листы по управлению персоналом,
журналисты, политологи и марке'
тологи, специалисты'международ'
ники и, конечно же, учителя! Среди
учительских специальностей ребята
выбрали историю и иностранные
языки, русский язык и литературу.

Весь коллектив преподавателей
гимназии уверен, что вчерашние
выпускники станут нынешними
прекрасными студентами и отлич'
ными профессионалами своего дела
в будущем!

Всем брать пример!
ТТТТТатьяна Фроловаатьяна Фроловаатьяна Фроловаатьяна Фроловаатьяна Фролова

*  28% были за границей*  28% были за границей*  28% были за границей*  28% были за границей*  28% были за границей
*  52% отдыхали на дачах и в деревнях*  52% отдыхали на дачах и в деревнях*  52% отдыхали на дачах и в деревнях*  52% отдыхали на дачах и в деревнях*  52% отдыхали на дачах и в деревнях
*  12% провели каникулы в городе*  12% провели каникулы в городе*  12% провели каникулы в городе*  12% провели каникулы в городе*  12% провели каникулы в городе
*  8% развлекались в лагерях*  8% развлекались в лагерях*  8% развлекались в лагерях*  8% развлекались в лагерях*  8% развлекались в лагерях
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«Мама jazz» в Париже«Мама jazz» в Париже«Мама jazz» в Париже«Мама jazz» в Париже«Мама jazz» в Парижеуспех!успех!успех!успех!успех!

как я провел летокак я провел летокак я провел летокак я провел летокак я провел летоÓÒÂÌ¸-2010

Наш город – побратим
старинного Брессюира, в
котором проживает около 19
тысяч человек, очень друже'
любных и трепетно сохраня'
ющих культуру своих родных
мест.

Мы получили незабы'
ваемые впечатления от
экскурсий в легендарную
крепость Ля'Рошель, стоя'
щую на атлантическом
побережье, поездки в
национальный парк Пю'Де
Фу, где нам довелось
увидеть потрясающие шоу
на исторические темы:
гладиаторские бои, гонки
на древнеримских колес'
ницах, нашествие викингов
на галльскую деревню,
сказочное представление с
участием птиц – настоящих,
огромных и маленьких, летающих
над головами зрителей по зову
профессиональных птицеловов…

А как не вспомнить изуми'

тельный брессюирский рынок!
Здесь дважды в неделю (он
работает только во вторник и
субботу) люди встречаются,

радостно общаются и покупают
свежайшие продукты: домашний
сыр, чудесную выпечку, разные
сорта мёда и сладостей (этот
край славится своим мёдом),
знаменитое анжуйское вино и,

конечно, устрицы, которые для
французов вовсе не являются
экзотикой, а вот для нас…

Мы замечательно общались и
с нашими соотечес'
твенниками, живущими в
этом славном городке, и
даже с самим мэром
города, жили у него в
гостях, и он был на нашем
концерте. Специально для
этой поездки мы
приготовили попурри из
французских песен, лю'
бимых и узнаваемых:
«Елисейские поля» Джо
Дассена, «Жизнь в
розовом цвете» Эдит
Пиаф, «C’est Si Bon» Ива
Монтана, мелодий из
фильмов «Мужчина и

женщина» и «Игрушка».
 Репетировали мы очень долго

и тщательно, ведь французский
язык был нам в новинку, но мы
поняли очень важную вещь:
красивое многоголосие и вообще
язык музыки – самое лучшее
эсперанто на свете.

Публика принимала нас очень
тепло. «Вы действительно рабо'
таете в школе?» – удивлялись
французы. «Да, – отвечали мы, –
вот историк, вот преподаватель
английского!» «Невероятно!» –
восклицали они. Мы даже дали
интервью на радио в Партене,
городе, известном своими джа'
зовыми фестивалями, и – повери'
те?! – получили приглашение на
очередной фестиваль!
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года Россия – Франция.года Россия – Франция.года Россия – Франция.года Россия – Франция.года Россия – Франция.

Элла Хрусталева,Элла Хрусталева,Элла Хрусталева,Элла Хрусталева,Элла Хрусталева,
музыкальный руководительмузыкальный руководительмузыкальный руководительмузыкальный руководительмузыкальный руководитель
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Привет, первоклашки!Привет, первоклашки!Привет, первоклашки!Привет, первоклашки!Привет, первоклашки!странастранастранастранастрана
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ППППП ервого сентября 2010ервого сентября 2010ервого сентября 2010ервого сентября 2010ервого сентября 2010
года снова в гимназиюгода снова в гимназиюгода снова в гимназиюгода снова в гимназиюгода снова в гимназию

пришли первоклашки.  Онипришли первоклашки.  Онипришли первоклашки.  Онипришли первоклашки.  Онипришли первоклашки.  Они
были встречены под бурныебыли встречены под бурныебыли встречены под бурныебыли встречены под бурныебыли встречены под бурные

ВВВВВ этот день малыши чинно ходили по школе этот день малыши чинно ходили по школе этот день малыши чинно ходили по школе этот день малыши чинно ходили по школе этот день малыши чинно ходили по школе
парами,  заглядывая во все самыепарами,  заглядывая во все самыепарами,  заглядывая во все самыепарами,  заглядывая во все самыепарами,  заглядывая во все самые

интересные уголки обоих зданий.интересные уголки обоих зданий.интересные уголки обоих зданий.интересные уголки обоих зданий.интересные уголки обоих зданий.
Познакомились с кабинетами информатики,Познакомились с кабинетами информатики,Познакомились с кабинетами информатики,Познакомились с кабинетами информатики,Познакомились с кабинетами информатики,
физики и химиии,  где умудренныефизики и химиии,  где умудренныефизики и химиии,  где умудренныефизики и химиии,  где умудренныефизики и химиии,  где умудренные
десятилетним опытом страшеклассникидесятилетним опытом страшеклассникидесятилетним опытом страшеклассникидесятилетним опытом страшеклассникидесятилетним опытом страшеклассники
знакомили «новобранцев» с чудесами. Обзнакомили «новобранцев» с чудесами. Обзнакомили «новобранцев» с чудесами. Обзнакомили «новобранцев» с чудесами. Обзнакомили «новобранцев» с чудесами. Об
этих и многих других чудесах им ещеэтих и многих других чудесах им ещеэтих и многих других чудесах им ещеэтих и многих других чудесах им ещеэтих и многих других чудесах им еще
предстоит узнать.предстоит узнать.предстоит узнать.предстоит узнать.предстоит узнать.

овации всей гимназии воовации всей гимназии воовации всей гимназии воовации всей гимназии воовации всей гимназии во
Дворце Молодежи. ВеселаяДворце Молодежи. ВеселаяДворце Молодежи. ВеселаяДворце Молодежи. ВеселаяДворце Молодежи. Веселая
история Маши и Медведяистория Маши и Медведяистория Маши и Медведяистория Маши и Медведяистория Маши и Медведя
стала подарком для новенькихстала подарком для новенькихстала подарком для новенькихстала подарком для новенькихстала подарком для новеньких

гимназистов. Знакомство согимназистов. Знакомство согимназистов. Знакомство согимназистов. Знакомство согимназистов. Знакомство со
школьным укладом продол�школьным укладом продол�школьным укладом продол�школьным укладом продол�школьным укладом продол�
жилось в стенах гимназии ужежилось в стенах гимназии ужежилось в стенах гимназии ужежилось в стенах гимназии ужежилось в стенах гимназии уже
второго сентября.второго сентября.второго сентября.второго сентября.второго сентября.

ГГГГГимназия – новый иимназия – новый иимназия – новый иимназия – новый иимназия – новый и
интересный мир.интересный мир.интересный мир.интересный мир.интересный мир.
Ну, прямо Хоггвартс.Ну, прямо Хоггвартс.Ну, прямо Хоггвартс.Ну, прямо Хоггвартс.Ну, прямо Хоггвартс.
Не зря же экскурсоводыНе зря же экскурсоводыНе зря же экскурсоводыНе зря же экскурсоводыНе зря же экскурсоводы
показывали простопоказывали простопоказывали простопоказывали простопоказывали просто
волшебные фокусы!волшебные фокусы!волшебные фокусы!волшебные фокусы!волшебные фокусы!
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Концерт в госпиталеКонцерт в госпиталеКонцерт в госпиталеКонцерт в госпиталеКонцерт в госпитале
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памятьпамятьпамятьпамятьпамять

ИнтересногоИнтересногоИнтересногоИнтересногоИнтересного
вам путешествиявам путешествиявам путешествиявам путешествиявам путешествия
по стране знаний,по стране знаний,по стране знаний,по стране знаний,по стране знаний,
дорогие нашидорогие нашидорогие нашидорогие нашидорогие наши
первоклашки!первоклашки!первоклашки!первоклашки!первоклашки!

Редакция «5G news»Редакция «5G news»Редакция «5G news»Редакция «5G news»Редакция «5G news»

Не достают до пола ноги,Не достают до пола ноги,Не достают до пола ноги,Не достают до пола ноги,Не достают до пола ноги,
И парта кажется большой.И парта кажется большой.И парта кажется большой.И парта кажется большой.И парта кажется большой.
Директор к вам не будет строгим,Директор к вам не будет строгим,Директор к вам не будет строгим,Директор к вам не будет строгим,Директор к вам не будет строгим,
Полюбит школа всей душойПолюбит школа всей душойПолюбит школа всей душойПолюбит школа всей душойПолюбит школа всей душой
УУУУУже другое поколенье.же другое поколенье.же другое поколенье.же другое поколенье.же другое поколенье.
УУУУУчитесь, малыши, без леничитесь, малыши, без леничитесь, малыши, без леничитесь, малыши, без леничитесь, малыши, без лени
И станете, родные дети,И станете, родные дети,И станете, родные дети,И станете, родные дети,И станете, родные дети,
УУУУУмнее всех на белом свете!мнее всех на белом свете!мнее всех на белом свете!мнее всех на белом свете!мнее всех на белом свете!

29 сентября гимназисты традиционно посетили в рязанском госпитале ветеранов Великой29 сентября гимназисты традиционно посетили в рязанском госпитале ветеранов Великой29 сентября гимназисты традиционно посетили в рязанском госпитале ветеранов Великой29 сентября гимназисты традиционно посетили в рязанском госпитале ветеранов Великой29 сентября гимназисты традиционно посетили в рязанском госпитале ветеранов Великой
Отечественной войны. Ребята во главе с музыкальным руководителем Эллой АлександровнойОтечественной войны. Ребята во главе с музыкальным руководителем Эллой АлександровнойОтечественной войны. Ребята во главе с музыкальным руководителем Эллой АлександровнойОтечественной войны. Ребята во главе с музыкальным руководителем Эллой АлександровнойОтечественной войны. Ребята во главе с музыкальным руководителем Эллой Александровной
Хрусталевой с успехом выступили перед пациентами и медперсоналом, а в ответ получилиХрусталевой с успехом выступили перед пациентами и медперсоналом, а в ответ получилиХрусталевой с успехом выступили перед пациентами и медперсоналом, а в ответ получилиХрусталевой с успехом выступили перед пациентами и медперсоналом, а в ответ получилиХрусталевой с успехом выступили перед пациентами и медперсоналом, а в ответ получили
аплодисменты и искреннюю благодарность зрителей.аплодисменты и искреннюю благодарность зрителей.аплодисменты и искреннюю благодарность зрителей.аплодисменты и искреннюю благодарность зрителей.аплодисменты и искреннюю благодарность зрителей.

Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.Соб. инф.
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В конце сентября я ездила
в Солотчу, на сборы

городского актива. На таких
сборах я уже второй раз, так как
вхожу в актив нашей школы и
состою в совете параллелей
старшеклассников.

Утром, 24 сентября я и моя
подруга Ирина Филатова поехали
к  Дому детского творчества. Там
мы сфотографировались и про'
шли регистрацию.

Большинство ребят и персонал
я уже знала, и поэтому мне было
легко влиться в коллектив. На
автобусе мы приехали в лагерь
«Сказка», на базе которого
проводились сборы. Лагерь тоже
был мне знаком, так как я уже
неоднократно там бывала. Нас
распределили по группам.

В первый день к нам приезжали
интересные люди, которые дали
нам мастер'классы. Николай
Вешта рассказал нам о наших
правах и обязанностях, приду'
мывал различные ситуации,  из
которых мы должны были выйти.

Роман Потапов рассказал нам о
предыдущих и грядущих Олим'
пийских играх, показывал проекты
талисмана следующих Олимпий'
ских Игр, которые пройдут в Сочи.
Призвал нас тоже принять участие
в разработке талисмана.

За один день наша группа
сильно сплотилась, и уже вечером
на конкурсе танцев проявила свою
сплоченность: на дискотеке мы
победили другие группы.

Спать ночью было очень
холодно, хотя в комнате и стоял
обогреватель. Но утренняя
зарядка, проведенная нашими
кураторами, могла согреть любого.
Кормили нас хорошо, можно
сказать, даже вкусно. :)

На второй день для нас провели
ролевую игру на основе фактов
мировой истории XV'XVI веков.
Раньше я только слышала о таких
играх и теперь, наконец, смогла
принять в ней участие. Моя роль
была – герцогиня Мария де Тюдор,
в руках которой была сосредо'
точена львиная доля испанской

казны и всех ее колоний. В этой игре
Испания победила! :)

После ролевой игры мы
отправились на мастер'классы: нам
рассказали о школьных и городских
молодежных организациях, о
здоровом образе жизни.

В свободное время мы общались
друг с другом, нам помогали
координаторы, развлекали нас, и
мы всей душой их полюбили, так что
и расставаться не хотелось.

На следующий день на утренней
линейке нам вручили дипломы,
подтверждающие, что мы успешно
прошли курс обучения юного
лидера. Потом мы расселись по
автобусам и всю дорогу домой пели
песни. Как только мы въехали в
Рязань, то обнаружили, что город
перекрыт из'за соревнований по
кроссу. И нам пришлось от улицы
Грибоедова тоже пройти «кросс» к
Дворцу детского творчества с
тяжелыми сумками с вещами. Нашу
веселую жизнь в лагере я надолго
запомнила!

Валерия Дещекина,9вВалерия Дещекина,9вВалерия Дещекина,9вВалерия Дещекина,9вВалерия Дещекина,9в

Я родилась 26 марта 1999 г.
Мои увлечения: рисую

пейзажи, животных, люблю танце'
вать современные танцы, Hip'hop,
хожу в музыкальную школу, хочу
научиться играть на гитаре.
Нравится читать книги о приключе'
ниях и детективы.

Любимые писатели: Жюль Верн, из
современных – Татьяна Катюшкина.

Мои любимые предметы: мате'
матика, литература, природоведение.

Достижения: заняла третье место
в олимпиаде по математике
«Русский медвежонок» в 2008 году.

Сочиняю рассказы о приклю'
чениях детей. В свободное время
гуляю с друзьями, хожу в кино, в

знакомствознакомствознакомствознакомствознакомство

аквапарк, боулинг, играю в
компьютерные игры, общаюсь с
друзьями «Вконтакте».

Моя семья: мама, папа, старшая
сестра Анжела и сиамский кот
Ричард. С семьей в выходные
отдыхаем в Солотче, на даче, в
деревне. Летом ездим отдыхать за
границу, на Черное море.

В это лето я первый раз
поехала в лагерь. Лагерь

называется «Звездный». Там я
занималась туризмом и хорео'
графией. На секции туризма нас
учили лазать по веревкам и
застегивать на них карабины. На
хореографии мы учили разные
танцы и выступали на концертах по

праздникам. В лагере мы празд'
новали День Нептуна, я и мои друзья
выступали от нашего отряда.

Мой отряд назывался «Вверх»,
наш девиз был: «Вверх по жизни к
солнцу и смеху, к позитиву и успеху!».
Каждый день у нас были конкурсы
на лучшее выступление. У нас даже
был показ мод, и наш отряд занял
первое место!

В моей комнате со мной жили пять
девочек, нам было очень весело.

Я не только хорошо провела
время, но и нашла много друзей.
Мне очень понравилось, на
следующее лето я хочу опять
поехать в лагерь!

Лиля Мохаммад , 5аЛиля Мохаммад , 5аЛиля Мохаммад , 5аЛиля Мохаммад , 5аЛиля Мохаммад , 5а

Хочу в лагерьХочу в лагерьХочу в лагерьХочу в лагерьХочу в лагерь
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Этим летом я сначала
ездила к родственникам в

деревню. У них очень большой
современный дом, большой сад,
огород, а также много домашних
животных. В саду прямо под
яблонями располагается большой
бассейн, там мы плавали.

Со мной на отдыхе был мой
троюродный брат Ваня,с ним
весело. Мы играли в теннис и
бадминтон, бегали, купались, а
также занимались с котятами ( их
было три) и дрессировали нашу
собаку породы лайка. Собаку
зовут Дружок, он очень хитрый и
любит, когда ему чешут животик.
По выходным приезжали ро'
дители, тогда мы разводили
костер и жарили картошку и

Как я провела летоКак я провела летоКак я провела летоКак я провела летоКак я провела лето
шашлыки. А Ванин дедушка
приучал нас к режиму: утром мы
просыпались в шесть утра, делали
зарядку, бегали несколько кругов
по саду , затем – бассейн.

Это лето было очень жар'
ким,зато выросли большие
арбузы. Каждый день мы срывали
арбуз прямо на огороде и ели.

А в августе мы с мамой
поехали на море. В этом году мы
отдыхали недалеко от Сочи. Я
первый раз в жизни ехала на
поезде, мне очень понравилось!
Конечно же, на самолете лучше,
зато в поезде веселее, сразу
появляется много знакомых.

На море мы посетили два
больших аквапарка, съездили в
пещеру на экскурсию и просто

много гуляли. Один раз на пляже,
прямо около берега мы видели
дельфинов. Как красиво они
плыли!

Плавать я умею давно, а в эту
поездку я ныряла и со дна
доставала ракушки и камни. Я
собрала целую коллекцию
камней! Мы увидели,как растет
гранат, хурма, кизил и инжир.

В конце августа я приехала
домой и встретилась со своими
друзьями и подругами. Все
делились впечатлениями о том,
как провели лето, гуляли в парке
и катались на велосипедах.

Как жаль, что лето так быстро
закончилось!

Марина Сапитон, 5аМарина Сапитон, 5аМарина Сапитон, 5аМарина Сапитон, 5аМарина Сапитон, 5а

– Роберт, как тебе на новом
месте?

– Школа хорошая, красивого
цвета, просторные классы,
удобные парты и стулья (смеется).

– А где ты учился раньше?– А где ты учился раньше?– А где ты учился раньше?– А где ты учился раньше?– А где ты учился раньше?
– Я учился в сорок восьмой

школе, в Приокском поселке.
Перешел сюда потому, что здесь
объемней курс получаемых
знаний. После окончания
гимназии гораздо больше шансов
поступить в какой'нибудь вуз.

– Куда же ты собираешься– Куда же ты собираешься– Куда же ты собираешься– Куда же ты собираешься– Куда же ты собираешься
поступать?поступать?поступать?поступать?поступать?

– Я еще не определился
окончательно. Но, думаю, скорее
всего, буду поступать в Москве на
специальность экономиста или
менеджера.

Его зовут РобертЕго зовут РобертЕго зовут РобертЕго зовут РобертЕго зовут Роберт
В этом году в школе появились новые ученики, нам стало интересно,В этом году в школе появились новые ученики, нам стало интересно,В этом году в школе появились новые ученики, нам стало интересно,В этом году в школе появились новые ученики, нам стало интересно,В этом году в школе появились новые ученики, нам стало интересно,
какие впечатления у них складываются о нашей школе. В числекакие впечатления у них складываются о нашей школе. В числекакие впечатления у них складываются о нашей школе. В числекакие впечатления у них складываются о нашей школе. В числекакие впечатления у них складываются о нашей школе. В числе
опрошенных – десятиклассник Роберт Бейгель.опрошенных – десятиклассник Роберт Бейгель.опрошенных – десятиклассник Роберт Бейгель.опрошенных – десятиклассник Роберт Бейгель.опрошенных – десятиклассник Роберт Бейгель.

– Как складываются твои– Как складываются твои– Как складываются твои– Как складываются твои– Как складываются твои
успехи в учебе, отношения суспехи в учебе, отношения суспехи в учебе, отношения суспехи в учебе, отношения суспехи в учебе, отношения с
друзьями?друзьями?друзьями?друзьями?друзьями?

– Успехи – хорошо! Троек за
четверть не намечается, только
двойки! (смеется). Друзей завел
быстро, подружиться успел уже
почти со всей школой! :)

– Понравились ли тебе– Понравились ли тебе– Понравились ли тебе– Понравились ли тебе– Понравились ли тебе
учителя? Кстати,  какиеучителя? Кстати,  какиеучителя? Кстати,  какиеучителя? Кстати,  какиеучителя? Кстати,  какие
предметы ты любишь?предметы ты любишь?предметы ты любишь?предметы ты любишь?предметы ты любишь?

– Ну, вообще я больше всего
люблю алгебру и физику –
математический склад ума
(смеется). Ну, и конечно,
физкультуру! :) Учителя в школе
хорошие, уроки проводят
интересно, объясняют доступно.
Вот только задают много… (опять
смеется!)

– Какие у тебя увлечения– Какие у тебя увлечения– Какие у тебя увлечения– Какие у тебя увлечения– Какие у тебя увлечения
помимо школы?помимо школы?помимо школы?помимо школы?помимо школы?

– Конкретно не увлекаюсь
ничем, а так люблю поплавать,
еще меня привлекает паркур.

– У– У– У– У– Учеба увлечениям нечеба увлечениям нечеба увлечениям нечеба увлечениям нечеба увлечениям не
мешает?мешает?мешает?мешает?мешает?

– Да пока не жалуюсь. Хотя вот
перед Днем гимназии много
репетировать прошлось, так что
надо привыкать к перегрузкам! :)

Валерия Дещекина, 9вВалерия Дещекина, 9вВалерия Дещекина, 9вВалерия Дещекина, 9вВалерия Дещекина, 9в
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Истинная поэзия глубоко
человечна. Она покоряет наши сердца
любовью к людям, верой в лучшие
порывы их души, помогает человеку в
трудные минуты его жизни. Всё это
можно смело отнести к творчеству
нашего соотечественника Сергея
Есенина.

Где'то под Рязанью, на необъятной
карте России, затерялась едва
приметная точка – старинное
приокское село Константиново. Оно
привольно раскинулось на правом
высоком холмистом береге реки Оки.
Отсюда открывается необъятный
простор заливных лугов, поблески'
вающая гладь луговых озер и Старицы,
затерявшейся в камышовых зарослях,
убегающие вдаль перелески, а у
самого горизонта – дымка лесов
Мещеры.

Здесь, на рязанской земле,
третьего октября 1895 года родился
будущий поэт Сергей Есенин, здесь
открылась ему вечная тайна
мироздания, здесь навсегда стала
бесконечно дорогой сердцу земля его
дедов и отцов. Каждый раз, когда поэту
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было особенно трудно, он припадал
душой и сердцем к родной рязанской
земле, вновь обретая животворную
нравственную силу и энергию для своих
стихов и поэм о России. Привязанность
к родным местам можно увидеть во
многих его произведениях. Его поэзия
удивительно земная, озаренная
светом истинной любви ко всему
живому в мире...

Она тесно связана с русской
землей и русской душой. Поэт
одухотворяет природу, вживается в её
мир, говорит её языком.

. . .До самой смерти Есенин
оставался любящим сыном России,
истинным патриотом. Он не
представлял себе иного Отечества,
иной жизни. К вершинам поэзии
Сергей Есенин поднялся из глубин
народной жизни. Наши рязанские
поля, где мужики сеяли и косили свой
хлеб, были страной его детства. И
костер зари, и плеск волны, и
серебристая луна, и шелест камыша,
и необъятная небесная синь, и голубая
гладь озер – вся красота рязанского
края нашла отражение в стихах поэта,
полных любви к родной земле.

Второго октября 1965 года в селе
Константинове был открыт музей
Сергея Есенина.

С того памятного дня идут люди к
Есенину из года в год и будут идти туда
всегда, как идут в Михайловское к
Пушкину, в Тарханы к Лермонтову, на
Волгу к Некрасову. Я неоднократно
посещала Константиново и каждый

раз испытывала волнение, пред'
ставляя, как когда'то по этой земле
ходил Сергей Есенин, жил в этом
небольшом доме, любовался, стоя на
берегу, приокскими просторами.

. . .Я горжусь своим соотечест'
венником и благодарю судьбу за то,
что родилась и живу на Рязанщине,
родине великого поэта, дышу
есенинским воздухом, который учит
меня видеть красоту родной природы,
горячо и нежно любить свой дом и
малую родину, как любил ее Сергей
Есенин.
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