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Они опять уходят!Они опять уходят!Они опять уходят!Они опять уходят!Они опять уходят!

С указки и доскиС указки и доскиС указки и доскиС указки и доскиС указки и доски
сначала глаз не сводят,сначала глаз не сводят,сначала глаз не сводят,сначала глаз не сводят,сначала глаз не сводят,
По школьным коридорамПо школьным коридорамПо школьным коридорамПо школьным коридорамПо школьным коридорам
сначала робко бродят,сначала робко бродят,сначала робко бродят,сначала робко бродят,сначала робко бродят,
Потом романы вдругПотом романы вдругПотом романы вдругПотом романы вдругПотом романы вдруг
друг с дружкою заводят,друг с дружкою заводят,друг с дружкою заводят,друг с дружкою заводят,друг с дружкою заводят,
И плачет педагог:И плачет педагог:И плачет педагог:И плачет педагог:И плачет педагог:
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Прощай, школа!Прощай, школа!Прощай, школа!Прощай, школа!Прощай, школа!

мы # выпускники!мы # выпускники!мы # выпускники!мы # выпускники!мы # выпускники!

никогда не думала, что десять лет так быстро пролетят! До сих пор перед глазами стоит
первый день в школе. Я уже тогда «отличилась». Читала стихи со сцены. Может быть,
именно это сыграло свою роль в моем творческом развитии. Ведь я все десять лет играла

в школьном театре.
Каждый день в школе был не похож на другой. Самым переломным моментом для меня стал

переход в другой класс. Не знаю, как другие, а я очень сильно волновалась и переживала. Однако
сейчас я абсолютно не жалею, что выбрала свой класс. Он дал мне очень много.

В десятом классе к нам пришли двое новеньких. Наверное, волновались еще больше, чем я
перед девятым классом. Но, ничего, адаптировались!

… Совершенно не хочется прощаться. Еще столько можно сделать! Нужно все успеть! Почему в
школе учатся только десять лет?..

Скоро, совсем скоро мы вступим на новую ступеньку жизни, разбежимся. Но никогда не забудем
школьные годы. Ведь именно школа сделала нас такими, какие мы есть.

И напоследок – пожелания.
Эй, первоклашки! Не бойтесь делать ошибки – вы ведь только учитесь!
Не бойтесь спрашивать – всего знать невозможно!
Не бойтесь веселиться – жизнь будет легче, если к ней относиться с улыбкой!
Дорогие учителя!
Простите нас за все наши глупости, плохое поведение и невыполненные домашние задания!

Это все – не специально!
Мы любим каждого из вас!
Не забывайте нас, пожалуйста…

ГимнГимнГимнГимнГимн
Гимназии № 5 г. РязаниГимназии № 5 г. РязаниГимназии № 5 г. РязаниГимназии № 5 г. РязаниГимназии № 5 г. Рязани

вам # на памятьвам # на памятьвам # на памятьвам # на памятьвам # на память
Оксана ВОксана ВОксана ВОксана ВОксана ВЫБОРНОВАЫБОРНОВАЫБОРНОВАЫБОРНОВАЫБОРНОВА

Здесь каждый день открытий чудных полон,
Здесь каждый час 4 познание себя.
За поиск истин и ребячий гомон
Так любим мы, гимназия, тебя!

Припев.
Идти вперед дорогою любви,
Тропой добра по жизненному кругу,
Чтоб не назло врагу свой день прожить,
А только лишь всегда на радость другу.

Припев.

Вся школа как единая семья,
Ведь «пять» всегда звучала как «отлично».
Прекрасен наш союз, друзья!
Добро и ум слились в нем гармонично.

Припев:  Наш гимн звучит легко и ярко.
 Мы все идем в руке рука.
 Союз любви, добра и сердца
 Храни, судьба, на все века!



2счастливого пути!счастливого пути!счастливого пути!счастливого пути!счастливого пути!

Классный руководитель # самый классный!Классный руководитель # самый классный!Классный руководитель # самый классный!Классный руководитель # самый классный!Классный руководитель # самый классный!

Наталья ВладимировнаНаталья ВладимировнаНаталья ВладимировнаНаталья ВладимировнаНаталья Владимировна
Павлова – классныйПавлова – классныйПавлова – классныйПавлова – классныйПавлова – классный
руководитель 11 «Б».руководитель 11 «Б».руководитель 11 «Б».руководитель 11 «Б».руководитель 11 «Б».
Она считает, что ееОна считает, что ееОна считает, что ееОна считает, что ееОна считает, что ее
подопечные – задорные,подопечные – задорные,подопечные – задорные,подопечные – задорные,подопечные – задорные,
веселые, умные, дружные,веселые, умные, дружные,веселые, умные, дружные,веселые, умные, дружные,веселые, умные, дружные,
интересные! Ее слова:интересные! Ее слова:интересные! Ее слова:интересные! Ее слова:интересные! Ее слова:
«Других таких детей не будет!«Других таких детей не будет!«Других таких детей не будет!«Других таких детей не будет!«Других таких детей не будет!
Очень жаль с нимиОчень жаль с нимиОчень жаль с нимиОчень жаль с нимиОчень жаль с ними
расставаться!расставаться!расставаться!расставаться!расставаться!
Желаю, чтобы рядом с вами,Желаю, чтобы рядом с вами,Желаю, чтобы рядом с вами,Желаю, чтобы рядом с вами,Желаю, чтобы рядом с вами,
ребята, всегда были близкие иребята, всегда были близкие иребята, всегда были близкие иребята, всегда были близкие иребята, всегда были близкие и
родные люди и верные друзья!родные люди и верные друзья!родные люди и верные друзья!родные люди и верные друзья!родные люди и верные друзья!
Счастья и удачи во всем!»Счастья и удачи во всем!»Счастья и удачи во всем!»Счастья и удачи во всем!»Счастья и удачи во всем!»

Елена Михайловна Лялина –Елена Михайловна Лялина –Елена Михайловна Лялина –Елена Михайловна Лялина –Елена Михайловна Лялина –
классный руководитель 11 «А».классный руководитель 11 «А».классный руководитель 11 «А».классный руководитель 11 «А».классный руководитель 11 «А».
Она, как истинныйОна, как истинныйОна, как истинныйОна, как истинныйОна, как истинный
преподаватель английскогопреподаватель английскогопреподаватель английскогопреподаватель английскогопреподаватель английского
языка, уверена в прекрасныхязыка, уверена в прекрасныхязыка, уверена в прекрасныхязыка, уверена в прекрасныхязыка, уверена в прекрасных
знаниях своих учеников. Изнаниях своих учеников. Изнаниях своих учеников. Изнаниях своих учеников. Изнаниях своих учеников. И
дала напутствие им надала напутствие им надала напутствие им надала напутствие им надала напутствие им на
английском:английском:английском:английском:английском:
«T«T«T«T«To some generations much iso some generations much iso some generations much iso some generations much iso some generations much is
given, from YOUR generationgiven, from YOUR generationgiven, from YOUR generationgiven, from YOUR generationgiven, from YOUR generation
much is expected!much is expected!much is expected!much is expected!much is expected!
I wish you good luck!»I wish you good luck!»I wish you good luck!»I wish you good luck!»I wish you good luck!»
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Внимание, внимание!Внимание, внимание!Внимание, внимание!Внимание, внимание!Внимание, внимание! «5G news» «5G news» «5G news» «5G news» «5G news» провела последний в этом году опрос! Отвечали провела последний в этом году опрос! Отвечали провела последний в этом году опрос! Отвечали провела последний в этом году опрос! Отвечали провела последний в этом году опрос! Отвечали
выпускники! Результаты нашего опроса – на нашей выпускники! Результаты нашего опроса – на нашей выпускники! Результаты нашего опроса – на нашей выпускники! Результаты нашего опроса – на нашей выпускники! Результаты нашего опроса – на нашей Доске ПочетаДоске ПочетаДоске ПочетаДоске ПочетаДоске Почета, потому что, потому что, потому что, потому что, потому что
вопросы были про самых�самых�самых в школе! Смотрите и запоминайте!вопросы были про самых�самых�самых в школе! Смотрите и запоминайте!вопросы были про самых�самых�самых в школе! Смотрите и запоминайте!вопросы были про самых�самых�самых в школе! Смотрите и запоминайте!вопросы были про самых�самых�самых в школе! Смотрите и запоминайте!

Самые любимые учителяСамые любимые учителяСамые любимые учителяСамые любимые учителяСамые любимые учителя

Доска ПочетаДоска ПочетаДоска ПочетаДоска ПочетаДоска Почета

Наталья ВладимировнаНаталья ВладимировнаНаталья ВладимировнаНаталья ВладимировнаНаталья Владимировна
ПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВА
(математика)(математика)(математика)(математика)(математика)

ТТТТТатьяна Михайловнаатьяна Михайловнаатьяна Михайловнаатьяна Михайловнаатьяна Михайловна
БЛИЗНЮКБЛИЗНЮКБЛИЗНЮКБЛИЗНЮКБЛИЗНЮК
(биология)(биология)(биология)(биология)(биология)

Елена МихайловнаЕлена МихайловнаЕлена МихайловнаЕлена МихайловнаЕлена Михайловна
ЛЯЛИНАЛЯЛИНАЛЯЛИНАЛЯЛИНАЛЯЛИНА
(английский язык)(английский язык)(английский язык)(английский язык)(английский язык)

Людмила ПавловнаЛюдмила ПавловнаЛюдмила ПавловнаЛюдмила ПавловнаЛюдмила Павловна
ХАРЧЕНКОХАРЧЕНКОХАРЧЕНКОХАРЧЕНКОХАРЧЕНКО
(английский язык)(английский язык)(английский язык)(английский язык)(английский язык)
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Раиса ВладиславовнаРаиса ВладиславовнаРаиса ВладиславовнаРаиса ВладиславовнаРаиса Владиславовна
АЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВА
(английский язык)(английский язык)(английский язык)(английский язык)(английский язык)

АлександрАлександрАлександрАлександрАлександр
ВладимировичВладимировичВладимировичВладимировичВладимирович
КИРИЛЛОВКИРИЛЛОВКИРИЛЛОВКИРИЛЛОВКИРИЛЛОВ
(ОБЖ, история)(ОБЖ, история)(ОБЖ, история)(ОБЖ, история)(ОБЖ, история)

Ольга НиколаевнаОльга НиколаевнаОльга НиколаевнаОльга НиколаевнаОльга Николаевна
КРЮЧКОВАКРЮЧКОВАКРЮЧКОВАКРЮЧКОВАКРЮЧКОВА
(физика)(физика)(физика)(физика)(физика)

Ольга ВладимировнаОльга ВладимировнаОльга ВладимировнаОльга ВладимировнаОльга Владимировна
ЧЕКАЛИНАЧЕКАЛИНАЧЕКАЛИНАЧЕКАЛИНАЧЕКАЛИНА
(химия)(химия)(химия)(химия)(химия)

Ольга МихайловнаОльга МихайловнаОльга МихайловнаОльга МихайловнаОльга Михайловна
СОКОЛОВАСОКОЛОВАСОКОЛОВАСОКОЛОВАСОКОЛОВА
(русский язык и литература)(русский язык и литература)(русский язык и литература)(русский язык и литература)(русский язык и литература)

Марина ЮрьевнаМарина ЮрьевнаМарина ЮрьевнаМарина ЮрьевнаМарина Юрьевна
ИВАНИЦКАЯИВАНИЦКАЯИВАНИЦКАЯИВАНИЦКАЯИВАНИЦКАЯ
(математика)(математика)(математика)(математика)(математика)

И многие другие! Мы вас любим!И многие другие! Мы вас любим!И многие другие! Мы вас любим!И многие другие! Мы вас любим!И многие другие! Мы вас любим!
Ваши ученики!Ваши ученики!Ваши ученики!Ваши ученики!Ваши ученики!
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Антон Антон Антон Антон Антон ВОЛКОВ
ВОЛКОВ
ВОЛКОВ
ВОЛКОВ
ВОЛКОВ

(самый популярный)

(самый популярный)

(самый популярный)

(самый популярный)

(самый популярный)
Саша 
Саша 
Саша 
Саша Саша ВЛАДЕНКО

ВЛАДЕНКО
ВЛАДЕНКО
ВЛАДЕНКО
ВЛАДЕНКО

(((((самая красивая

самая красивая

самая красивая

самая красивая

самая красивая)))))
Ксения Ксения Ксения Ксения Ксения БОНДАРЕНКО

БОНДАРЕНКО
БОНДАРЕНКО
БОНДАРЕНКО
БОНДАРЕНКО

(самая красивая)
(самая красивая)
(самая красивая)
(самая красивая)
(самая красивая)

Сестры  Ксения и Лиза 

Сестры  Ксения и Лиза 

Сестры  Ксения и Лиза 

Сестры  Ксения и Лиза 

Сестры  Ксения и Лиза ГЛИНИНЫ
ГЛИНИНЫ
ГЛИНИНЫ
ГЛИНИНЫ
ГЛИНИНЫ

(самые популярные)
(самые популярные)
(самые популярные)
(самые популярные)
(самые популярные)

Савва Савва Савва Савва Савва ГОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГОРИН

(самый быстрый)
(самый быстрый)
(самый быстрый)
(самый быстрый)
(самый быстрый)

Кристина Кристина Кристина Кристина Кристина ЕРЕМИНАЕРЕМИНАЕРЕМИНАЕРЕМИНАЕРЕМИНА(самая популярная)
(самая популярная)
(самая популярная)
(самая популярная)
(самая популярная)

Коля Коля Коля Коля Коля КАРЕЛИН КАРЕЛИН КАРЕЛИН КАРЕЛИН КАРЕЛИН (самый быстрый и веселый) и
(самый быстрый и веселый) и
(самый быстрый и веселый) и
(самый быстрый и веселый) и
(самый быстрый и веселый) и

Валентин Валентин Валентин Валентин Валентин ВЕЧТОМОВ ВЕЧТОМОВ ВЕЧТОМОВ ВЕЧТОМОВ ВЕЧТОМОВ (самый популярный)
(самый популярный)
(самый популярный)
(самый популярный)
(самый популярный)

Нелли Нелли Нелли Нелли Нелли КАРПОВА
КАРПОВА
КАРПОВА
КАРПОВА
КАРПОВА(самая быстрая)

(самая быстрая)
(самая быстрая)
(самая быстрая)
(самая быстрая)

Дима Дима Дима Дима Дима КОЧЕТОВКОЧЕТОВКОЧЕТОВКОЧЕТОВКОЧЕТОВ(самый сильный)
(самый сильный)
(самый сильный)
(самый сильный)
(самый сильный)
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Лена Лена Лена Лена Лена САПРЫКИНА
САПРЫКИНА
САПРЫКИНА
САПРЫКИНА
САПРЫКИНА

(самая умная)
(самая умная)
(самая умная)
(самая умная)
(самая умная)

Даша Даша Даша Даша Даша САВИНАСАВИНАСАВИНАСАВИНАСАВИНА(самая веселая и
(самая веселая и
(самая веселая и
(самая веселая и
(самая веселая ипопулярная)
популярная)
популярная)
популярная)
популярная)

Саша Саша Саша Саша Саша ПРОДЕУС
ПРОДЕУСПРОДЕУС
ПРОДЕУС
ПРОДЕУС

(самая красивая)
(самая красивая)
(самая красивая)
(самая красивая)
(самая красивая)

Юля Юля Юля Юля Юля НЕЧАЙКИНА
НЕЧАЙКИНА
НЕЧАЙКИНА
НЕЧАЙКИНА
НЕЧАЙКИНА(самая умная)

(самая умная)
(самая умная)
(самая умная)
(самая умная)

Слава Слава Слава Слава Слава НАЗАРОВНАЗАРОВНАЗАРОВНАЗАРОВНАЗАРОВ

(самый сильный и
(самый сильный и
(самый сильный и
(самый сильный и
(самый сильный и

 быстрый) быстрый) быстрый) быстрый) быстрый)
Володя 
Володя 
Володя 
Володя 
Володя МЯКИНМЯКИН

МЯКИНМЯКИНМЯКИН(самый веселый и
(самый веселый и

(самый веселый и
(самый веселый и
(самый веселый и... красивый!)
... красивый!)
... красивый!)
... красивый!)
... красивый!)

Алина Алина Алина Алина Алина КУТИНОВА
КУТИНОВА
КУТИНОВА
КУТИНОВА
КУТИНОВА

(самая быстрая)
(самая быстрая)
(самая быстрая)
(самая быстрая)
(самая быстрая)

Соня Соня Соня Соня Соня МАМОНОВА
МАМОНОВА
МАМОНОВА
МАМОНОВА
МАМОНОВА(самая умная)

(самая умная)
(самая умная)
(самая умная)
(самая умная) Максим Максим Максим Максим Максим МОЛОДЦОВ

МОЛОДЦОВ
МОЛОДЦОВ
МОЛОДЦОВ
МОЛОДЦОВ

(((((самый сильный)
самый сильный)
самый сильный)
самый сильный)
самый сильный)



Дима 
Дима 
Дима 
Дима 
Дима ТЕЛЕГИН

ТЕЛЕГИН
ТЕЛЕГИН
ТЕЛЕГИН
ТЕЛЕГИН

(самый сильный)

(самый сильный)

(самый сильный)

(самый сильный)

(самый сильный)

Даша 
Даша Даша 
Даша 
Даша ТРУШИНА

ТРУШИНА
ТРУШИНА
ТРУШИНА
ТРУШИНА

(самая сильная и

(самая сильная и

(самая сильная и

(самая сильная и

(самая сильная и

 быстрая)
 быстрая)
 быстрая)
 быстрая)
 быстрая)

7 самые#самые#самыесамые#самые#самыесамые#самые#самыесамые#самые#самыесамые#самые#самые

Артем Артем Артем Артем Артем СВИРИДОВСВИРИДОВСВИРИДОВСВИРИДОВСВИРИДОВ
(самый сильный)(самый сильный)(самый сильный)(самый сильный)(самый сильный)

Ирина 
Ирина 
Ирина 
Ирина Ирина СТРИЖАНОВА

СТРИЖАНОВА
СТРИЖАНОВА
СТРИЖАНОВА
СТРИЖАНОВА

(самая красивая)

(самая красивая)

(самая красивая)

(самая красивая)

(самая красивая)

Кристина 

Кристина 
Кристина 

Кристина 

Кристина ТОЧИЛИНА

ТОЧИЛИНА

ТОЧИЛИНА

ТОЧИЛИНА

ТОЧИЛИНА

(самая красивая)

(самая красивая)

(самая красивая)

(самая красивая)

(самая красивая)

Володя Володя Володя Володя Володя УЛЬШИНУЛЬШИНУЛЬШИНУЛЬШИНУЛЬШИН

(самый умный, веселый
(самый умный, веселый
(самый умный, веселый
(самый умный, веселый
(самый умный, веселый

 и популярный)
 и популярный) и популярный)
 и популярный)
 и популярный)

Василиса 
Василиса 
Василиса 
Василиса 
Василиса ШУСТОВА

ШУСТОВА
ШУСТОВА
ШУСТОВА
ШУСТОВА

(самая красивая)

(самая красивая)

(самая красивая)

(самая красивая)

(самая красивая)

Алиса Алиса Алиса Алиса Алиса ХИЛЬЧЕНКО
ХИЛЬЧЕНКОХИЛЬЧЕНКО
ХИЛЬЧЕНКО
ХИЛЬЧЕНКО

(самая веселая и
(самая веселая и
(самая веселая и
(самая веселая и
(самая веселая и

 красивая) красивая) красивая) красивая) красивая)
Лена 
Лена Лена 
Лена 
Лена ФЕДОСОВА

ФЕДОСОВА
ФЕДОСОВА
ФЕДОСОВА
ФЕДОСОВА

     (самая умная)

(самая умная)

(самая умная)

(самая умная)

(самая умная)



И вот что запомнилось нашим выпускникам

за годы хождения в школу за знаниями

(по возрастанию рейтинга):

Столовая!

Уроки английского!

Мякин Владимир и Форт Боярд!

Атмосфера школы!

Хорошие знания!

Когда мы всем классом участвовали

в каких4либо мероприятиях!

Поездка в Санкт4Петербург с классом!

 «Халявные» соки!

Друзья!

Ничего!

Уроки истории!

Уроки русского языка!

Каждый день!

Шуточки каждодневные!

Мой любимый класс!!

ВСЕ!!!!!!!!!
!!!!

На вопрос “Куда идешь учиться?” отвечали так.

Всего было названо 16 высших учебных заведений,

в которые собираются поступать наши выпускники,

будущие абитуриенты.
В числе самых популярных оказались

 (по возрастанию рейтинга):

ГУ ВШЭ (экономика)
ГУ землеустройства

Любой ВУЗ (куда попаду!)

Лидеры опроса – РГРТА и РГУ, их назвали

более половины опрошенных.

Видимо, ребята не хотят расставаться и

станут учиться вместе и дальше!

Успехов!

8уже историяуже историяуже историяуже историяуже история



а на последок я скажу!9
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Виктор Олегович вечно занят. Взять у него интервьюВиктор Олегович вечно занят. Взять у него интервьюВиктор Олегович вечно занят. Взять у него интервьюВиктор Олегович вечно занят. Взять у него интервьюВиктор Олегович вечно занят. Взять у него интервью
очень сложно. Но когда речь зашла о выпускниках,очень сложно. Но когда речь зашла о выпускниках,очень сложно. Но когда речь зашла о выпускниках,очень сложно. Но когда речь зашла о выпускниках,очень сложно. Но когда речь зашла о выпускниках,
сердце директора дрогнуло.  Он согласилсясердце директора дрогнуло.  Он согласилсясердце директора дрогнуло.  Он согласилсясердце директора дрогнуло.  Он согласилсясердце директора дрогнуло.  Он согласился
поговорить о ребятах с корреспондентом поговорить о ребятах с корреспондентом поговорить о ребятах с корреспондентом поговорить о ребятах с корреспондентом поговорить о ребятах с корреспондентом «5G news»«5G news»«5G news»«5G news»«5G news»
и ответить на вопросы.и ответить на вопросы.и ответить на вопросы.и ответить на вопросы.и ответить на вопросы.

0  Виктор Олегович,  когда Вы впервые0  Виктор Олегович,  когда Вы впервые0  Виктор Олегович,  когда Вы впервые0  Виктор Олегович,  когда Вы впервые0  Виктор Олегович,  когда Вы впервые
познакомились с нынешними выпусниками?познакомились с нынешними выпусниками?познакомились с нынешними выпусниками?познакомились с нынешними выпусниками?познакомились с нынешними выпусниками?

4 Дайте вспомнить! Да, это было в 2002 году, когда я
пришел к ним преподавать историю древнего мира. Это
были пятиклассники, маленькие и ужасно любопытные.
Им все было интересно! Правда, мы тогда с ними
пообщались всего полгода, а в тесном контакте стали
уже потом, в  последние два года.

0 Виктор Олегович, мы провели опрос в 11 «А»0 Виктор Олегович, мы провели опрос в 11 «А»0 Виктор Олегович, мы провели опрос в 11 «А»0 Виктор Олегович, мы провели опрос в 11 «А»0 Виктор Олегович, мы провели опрос в 11 «А»
и 11 «Б», хотели бы узнать и у Вас, кто из них, по0и 11 «Б», хотели бы узнать и у Вас, кто из них, по0и 11 «Б», хотели бы узнать и у Вас, кто из них, по0и 11 «Б», хотели бы узнать и у Вас, кто из них, по0и 11 «Б», хотели бы узнать и у Вас, кто из них, по0
вашему, самый красивый, самый умный, самыйвашему, самый красивый, самый умный, самыйвашему, самый красивый, самый умный, самыйвашему, самый красивый, самый умный, самыйвашему, самый красивый, самый умный, самый
быстрый, самый сильный, самый веселый и самыйбыстрый, самый сильный, самый веселый и самыйбыстрый, самый сильный, самый веселый и самыйбыстрый, самый сильный, самый веселый и самыйбыстрый, самый сильный, самый веселый и самый
популярный!популярный!популярный!популярный!популярный!

4 Ишь, чего захотели! Не скажу, это секрет.
0 Ну, пожалуйста! Скажите!0 Ну, пожалуйста! Скажите!0 Ну, пожалуйста! Скажите!0 Ну, пожалуйста! Скажите!0 Ну, пожалуйста! Скажите!
4 Так и быть. Самого красивого не назову – среди

нынешних выпускников очень много красивых девчат.
Мальчишки тоже очень даже неплохие, вернее,
хорошие! Они все добрые и человечные. Знаете, они
раньше не так себя проявляли, а в последний год в
школе их «прорвало», что ли! Проявили себя и с новой
стороны, особенно в День гимназии.

0 А кто самый умный?0 А кто самый умный?0 А кто самый умный?0 А кто самый умный?0 А кто самый умный?
4 А вот тут посложнее ответить. У них у всех очень

большой потенциал, но… Как бы помягче выразиться…
Многовато у них лени, вот что я скажу! Хотя потенциал
есть, надо развивать, ребята!

0 Назовите нам самого сильного!0 Назовите нам самого сильного!0 Назовите нам самого сильного!0 Назовите нам самого сильного!0 Назовите нам самого сильного!
4 Самый сильный? Затрудняюсь сказать. И самого

быстрого вам не назову, они все быстрые! И на дела, и
на язык! Зато я знаю, кто самый высокий! Ульшин
Володя.

0 Наверное, назвать самого веселого вам не0 Наверное, назвать самого веселого вам не0 Наверное, назвать самого веселого вам не0 Наверное, назвать самого веселого вам не0 Наверное, назвать самого веселого вам не
трудно…трудно…трудно…трудно…трудно…

4 Пожалуй, это Волков и Карелин. Но я бы хотел

отметить самого доброго, на мой взгляд. Это Володя
Мякин!

0 Как Вы думаете, все смогут стать студентами?0 Как Вы думаете, все смогут стать студентами?0 Как Вы думаете, все смогут стать студентами?0 Как Вы думаете, все смогут стать студентами?0 Как Вы думаете, все смогут стать студентами?
4 Мне кажется, что все должны поступить. Но только

им надо собраться! А то в этом году они вели себя, как
дети малые! То здоровые детины в прятки играют, то
портфели прячут друг у друга. Разбаловались,
понимаешь! Но, по правде говоря, смотреть на это было
забавно! )))

0 Виктор Олегович, пожелайте ребятам что00 Виктор Олегович, пожелайте ребятам что00 Виктор Олегович, пожелайте ребятам что00 Виктор Олегович, пожелайте ребятам что00 Виктор Олегович, пожелайте ребятам что0
нибудь на прощанье!нибудь на прощанье!нибудь на прощанье!нибудь на прощанье!нибудь на прощанье!

4 Ох4хо4хо! Я очень привязчивый человек. Для меня
каждый год тяжело расставаться с ребятами. Так что
мне сейчас немного грустно. А пожелать выпускникам
хочу удачи. Желаю им и здоровья – вот уж что никогда
не помешает. И самое главное, желаю им ставить перед
собой в жизни цели, которые так просто не достигнешь,
чтобы надо было приложить усилия и все4таки достичь!
Вот тогда победа будет сладкой!

Ну, и конечно, счастья им – во всех пониманиях этого
слова!

И директор грустно помахал всем рукой…

РедакцияРедакцияРедакцияРедакцияРедакция


