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Да, годы пройдут –Да, годы пройдут –Да, годы пройдут –Да, годы пройдут –Да, годы пройдут –
Разлетимся по свету,Разлетимся по свету,Разлетимся по свету,Разлетимся по свету,Разлетимся по свету,
Но вряд ли с тобоюНо вряд ли с тобоюНо вряд ли с тобоюНо вряд ли с тобоюНо вряд ли с тобою
Забудем все это:Забудем все это:Забудем все это:Забудем все это:Забудем все это:
И первый урок,И первый урок,И первый урок,И первый урок,И первый урок,
и в контрольной ошибки,и в контрольной ошибки,и в контрольной ошибки,и в контрольной ошибки,и в контрольной ошибки,
И слезы, и радость,И слезы, и радость,И слезы, и радость,И слезы, и радость,И слезы, и радость,
и смех и улыбки,и смех и улыбки,и смех и улыбки,и смех и улыбки,и смех и улыбки,
Последний звонок,Последний звонок,Последний звонок,Последний звонок,Последний звонок,
и ЕГЭ, и усталость.и ЕГЭ, и усталость.и ЕГЭ, и усталость.и ЕГЭ, и усталость.и ЕГЭ, и усталость.
До жизни до взрослой –До жизни до взрослой –До жизни до взрослой –До жизни до взрослой –До жизни до взрослой –
Ну, самая малость!Ну, самая малость!Ну, самая малость!Ну, самая малость!Ну, самая малость!
Наш бал на прощанье,Наш бал на прощанье,Наш бал на прощанье,Наш бал на прощанье,Наш бал на прощанье,
Ночное гулянье,Ночное гулянье,Ночное гулянье,Ночное гулянье,Ночное гулянье,
И, может, на целуюИ, может, на целуюИ, может, на целуюИ, может, на целуюИ, может, на целую
жизнь расставанье…жизнь расставанье…жизнь расставанье…жизнь расставанье…жизнь расставанье…
Мы вряд ли с тобоюМы вряд ли с тобоюМы вряд ли с тобоюМы вряд ли с тобоюМы вряд ли с тобою
забудем все это…забудем все это…забудем все это…забудем все это…забудем все это…
Целуем! Объятья!Целуем! Объятья!Целуем! Объятья!Целуем! Объятья!Целуем! Объятья!
Сто тысяч приветов!!!Сто тысяч приветов!!!Сто тысяч приветов!!!Сто тысяч приветов!!!Сто тысяч приветов!!!

Такими и мыТакими и мыТакими и мыТакими и мыТакими и мы

пришли когда�то в школу...пришли когда�то в школу...пришли когда�то в школу...пришли когда�то в школу...пришли когда�то в школу...

А такими уходим...А такими уходим...А такими уходим...А такими уходим...А такими уходим...
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Бутрин.Бутрин.Бутрин.Бутрин.Бутрин.
Меня зовутМеня зовутМеня зовутМеня зовутМеня зовут
ВикторВикторВикторВикторВиктор
БутринБутринБутринБутринБутрин

Современное муниципальное
образовательное учреждение

«Гимназия №5» города Рязани ведет историю
своего существования с 1956 года. Именно
тогда была открыта практически на окраине
города Рязанская средняя обще!
образовательная политехническая школа
№5. Позднее она одной из первых стала
средней   школой с углубленным изучением
английского языка. Сюда потянулись
желающие выучить иностранный язык со
всего города. Уже тогда школа славилась
качественным преподаванием, и
подавляющее количество «выходцев» из
пятой школы пополняли ряды студентов
престижных вузов по всей стране и в Рязани.

В 1993 году школьный статус еще раз
был изменен, и началась уже гимназическая
эра в старом и новом зданиях на улице
Гагарина.

Гимназическое досье пухнет от
документов, подтверждающих успехи
заведения: Почетный диплом Всероссийского
конкурса «Лучшие школы России – 2007»,
Диплом  участника региональной выставки

Подданный  ее Величества ГПодданный  ее Величества ГПодданный  ее Величества ГПодданный  ее Величества ГПодданный  ее Величества Гимназии номер пять, директор, учитель и прекрасный человекимназии номер пять, директор, учитель и прекрасный человекимназии номер пять, директор, учитель и прекрасный человекимназии номер пять, директор, учитель и прекрасный человекимназии номер пять, директор, учитель и прекрасный человек
Виктор Олегович Бутрин все свое время посвящает школьной жизни. Он пришел сюдаВиктор Олегович Бутрин все свое время посвящает школьной жизни. Он пришел сюдаВиктор Олегович Бутрин все свое время посвящает школьной жизни. Он пришел сюдаВиктор Олегович Бутрин все свое время посвящает школьной жизни. Он пришел сюдаВиктор Олегович Бутрин все свое время посвящает школьной жизни. Он пришел сюда
первоклассником в 1981 году и после  выпускных экзаменов пошел в педуниверситет. Ипервоклассником в 1981 году и после  выпускных экзаменов пошел в педуниверситет. Ипервоклассником в 1981 году и после  выпускных экзаменов пошел в педуниверситет. Ипервоклассником в 1981 году и после  выпускных экзаменов пошел в педуниверситет. Ипервоклассником в 1981 году и после  выпускных экзаменов пошел в педуниверситет. И
вновь вернулся в родные пенаты, чтобы встать у руля в 2006 годувновь вернулся в родные пенаты, чтобы встать у руля в 2006 годувновь вернулся в родные пенаты, чтобы встать у руля в 2006 годувновь вернулся в родные пенаты, чтобы встать у руля в 2006 годувновь вернулся в родные пенаты, чтобы встать у руля в 2006 году. Как директор гимназии,. Как директор гимназии,. Как директор гимназии,. Как директор гимназии,. Как директор гимназии,
нынешим летом он провожает во взрослую жизнь свой юбилейный пятый выпуск.  Давайтенынешим летом он провожает во взрослую жизнь свой юбилейный пятый выпуск.  Давайтенынешим летом он провожает во взрослую жизнь свой юбилейный пятый выпуск.  Давайтенынешим летом он провожает во взрослую жизнь свой юбилейный пятый выпуск.  Давайтенынешим летом он провожает во взрослую жизнь свой юбилейный пятый выпуск.  Давайте
же познакомимся с информацией из досье заведения и подданных гимназическогоже познакомимся с информацией из досье заведения и подданных гимназическогоже познакомимся с информацией из досье заведения и подданных гимназическогоже познакомимся с информацией из досье заведения и подданных гимназическогоже познакомимся с информацией из досье заведения и подданных гимназического
королевства.королевства.королевства.королевства.королевства.

Из досье школыИз досье школыИз досье школыИз досье школыИз досье школы

Из досье коллективаИз досье коллективаИз досье коллективаИз досье коллективаИз досье коллектива

Из досье директораИз досье директораИз досье директораИз досье директораИз досье директора

Еще будучи школьником, Виктор
Олегович имел любознательный и

деятельный характер, активность и
целеустремленность. Он участвовал во
многих олимпиадах и постоянно занимал
призовые места на олимпиадах по истории
и астрономии.

Он сохранил и развил свои лучшие
способности и, уже став профессионалом в
сфере образования, продолжил счет
победам. В 2000 году В.О. Бутрин назван
победителем районного конкурса учитель
года, затем стал победителем областного
этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России». В Москве ему была вручена
премия за лучшие методические
разработки.

В досье директора – Почетные грамоты
комитета по культуре и туризму Рязанской
области и Рязанского областного суда,
благодарности от имени администрации
города Рязани, Рязанского областного
института развития образования,
благодарственное письмо главы
администрации города Рязани.

Но лучшей благодарностью для Олега
Викторович и для всего коллектива гимназии
были и будут успехи и добрая память
выпускников.

Любое учебное заведение престижно
благодаря педагогическому кол!

лективу, который «сеет разумное, доброе,
вечное». В числе тех, кто поддерживает в
гимназии высокую образовательную планку,
три Заслуженных учителя России, шесть
Почетных работников общего образования,
семь Отличников народного просвещения,
три кандидата наук и три аспиранта.

Педагогический коллектив школы – один
из лучших в Рязани. Доказательством тому
служат победы членов коллектива в
профессиональных состязаниях. Так, в
конкурсе на звание «Лучший учитель России»
стали победителями Надежда Викторовна
Савченко, Ольга Алексеевна Игнатова,
Инга Владимировна Войтенко, Татьяна

«Образование – 2007», Почетная грамота
Всероссийского педагогического собрания
за активное внедрение инноваций и высокое
качество образования, Благодарственное
письмо руководителя Федерального
агентства по образованию, а также две
благодарности и двенадцать грамот
Министерства!

Материалы досье читалиМатериалы досье читалиМатериалы досье читалиМатериалы досье читалиМатериалы досье читали
ТТТТТатьяна Фролова, Сергей Юхин, 9Батьяна Фролова, Сергей Юхин, 9Батьяна Фролова, Сергей Юхин, 9Батьяна Фролова, Сергей Юхин, 9Батьяна Фролова, Сергей Юхин, 9Б

Фото из досье:  внизу слева –Фото из досье:  внизу слева –Фото из досье:  внизу слева –Фото из досье:  внизу слева –Фото из досье:  внизу слева –
первоклассник Виктор Бутрин; справа –первоклассник Виктор Бутрин; справа –первоклассник Виктор Бутрин; справа –первоклассник Виктор Бутрин; справа –первоклассник Виктор Бутрин; справа –
победитель учительского конкурса Викторпобедитель учительского конкурса Викторпобедитель учительского конкурса Викторпобедитель учительского конкурса Викторпобедитель учительского конкурса Виктор
Олегович Бутрин.Олегович Бутрин.Олегович Бутрин.Олегович Бутрин.Олегович Бутрин.

Вверху: справа – такой была школа вВверху: справа – такой была школа вВверху: справа – такой была школа вВверху: справа – такой была школа вВверху: справа – такой была школа в
пятидесятые годы прошлого столетия;пятидесятые годы прошлого столетия;пятидесятые годы прошлого столетия;пятидесятые годы прошлого столетия;пятидесятые годы прошлого столетия;
слева – директор «образца 2011 года».слева – директор «образца 2011 года».слева – директор «образца 2011 года».слева – директор «образца 2011 года».слева – директор «образца 2011 года».

Ï‡È-Ë˛Ì¸ - 2011

Михайловна Близнюк.
В досье коллектива Почетных грамот,

Благодарственных писем и отзывов – и не
сосчитать!
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«На днях Лидия Николаевна Новоселова
в очередной раз попрощалась со своими
маленькими питомцами. Это был ее десятый
выпуск в гимназии №5 города Рязани,

В свое время Лидия Николаевна
закончила Спасское педагогическое
училище, позднее – Рязанский
педуниверситет. Долгое время работала в
интернатах, а последние пятнадцать лет –
учителем начальных классов в школе, а ныне
гимназии №5. Она – отличник народного
просвещения.

Сколько раз за долгие годы слышала
Лидия Николаевна ребячье «почему» – не
сосчитать. Но если лет десять назад ее
почемучки спрашивали о погоде, о цветах,
животных, то нынешних детей наряду с
обычными вопросами интересует, как
устроен компьютер, что такое Интернет и
многие другие, вполне серьезные вещи.

– Сегодня в первый класс приходят дети,
многие из которых уже умеют читать, –
рассказывает Лидия Николаевна. – Они
более раскованы, коммуникабельны, чем
прежние ученики, словом, более
современные, что ли. И учитель должен
соответствовать времени.

Лидия Николаевна долгие годы учит
детей не только читать, писать, рисовать, но
и мыслить. Ее уроки не укладываются в рамки
обычной школьной программы. Они
напоминают игру, где каждый ученик
предлагает свое решение той или иной
задачи. Радостно, когда в их глазах
учительница видит светлячки, поскольку в
такие минуты смотрят ее малыши на мир
глазами маленьких художников и рисуют свои
картины. Их решения с детской наивностью,
но со взрослым пониманием жизни. У них
богатая фантазия, которая помогает лучше

Остается в сердцеОстается в сердцеОстается в сердцеОстается в сердцеОстается в сердце
нежностьнежностьнежностьнежностьнежность

понимать происходящее.
Три года пролетели незаметно. Дети

повзрослели, поумнели, но расстаются со
своей первой учительницей неохотно. Она
для них не просто учительница, а, можно
сказать, вторая мама. Именно она вложила
в них знания и уверенность, стремление и
дальше познавать мир.

... «Расстаются друзья, остается в сердце
нежность», – так поется в песне. Так
происходит и на самом деле. Для Лидии
Николаевны не столь важно, какую
профессию в дальнейшем выберут ее
почемучки. Главное, чтобы они стали
настоящими людьми. Она же сделала свое
дело – открыла для них дверь в мир красоты,
творчества и знаний.

– Какими вам запомнились– Какими вам запомнились– Какими вам запомнились– Какими вам запомнились– Какими вам запомнились
первоклассники 2004 года?первоклассники 2004 года?первоклассники 2004 года?первоклассники 2004 года?первоклассники 2004 года?

– Малыши были зажатые,
нерешительные, немного заторможенные,
особенно в первые дни. А потом освоились!
Перезнакомились, начали общаться…Все
было, и ссоры, конечно, были (и не только на
словах, но и драки!), обросли кличками. Ну,
как всегда бывает! Со временем все
подружились и стали внимательными
добрыми ребятами.

– Что вам особенно запомнилось?– Что вам особенно запомнилось?– Что вам особенно запомнилось?– Что вам особенно запомнилось?– Что вам особенно запомнилось?
Может быть, какой<нибудь забавныйМожет быть, какой<нибудь забавныйМожет быть, какой<нибудь забавныйМожет быть, какой<нибудь забавныйМожет быть, какой<нибудь забавный
случай?случай?случай?случай?случай?

– Особенно запомнилось то, что
понимали слово, умели договариваться. А
вот забавный случай сейчас трудно
вспомнить… Особо не «шкодничали», за
редкими исключениями.

С ними было хорошо. Ребята были
добрые, внимательные, с интеллектом и,

думаю, такими и остались.
– Что вы испытываете сейчас,– Что вы испытываете сейчас,– Что вы испытываете сейчас,– Что вы испытываете сейчас,– Что вы испытываете сейчас,

когда дети, которых вы вырастили,когда дети, которых вы вырастили,когда дети, которых вы вырастили,когда дети, которых вы вырастили,когда дети, которых вы вырастили,
выпускаются?выпускаются?выпускаются?выпускаются?выпускаются?

– Чувствую, что они по!прежнему
свои, только уже большие. Смотрю
на них с большой радостью и горжусь! С
удовольствием наблюдаю за их победами и
успехами и очень за них рада! Уверена, что
станут настоящими людьми.

– Будете скучать по ребятам?– Будете скучать по ребятам?– Будете скучать по ребятам?– Будете скучать по ребятам?– Будете скучать по ребятам?
– Безусловно, буду. Сложно забыть таких

добрых и внимательных детей, от которых ни
разу не слышала слова обиды в свой адрес
и в адрес других учителей.

– Каким по счету у вас является выпуск– Каким по счету у вас является выпуск– Каким по счету у вас является выпуск– Каким по счету у вас является выпуск– Каким по счету у вас является выпуск
2004 года?2004 года?2004 года?2004 года?2004 года?

– В гимназии – четвертый.
– Что можете сказать о нынешних– Что можете сказать о нынешних– Что можете сказать о нынешних– Что можете сказать о нынешних– Что можете сказать о нынешних

детях? Гдетях? Гдетях? Гдетях? Гдетях? Готовы ли к следующим выпускам?отовы ли к следующим выпускам?отовы ли к следующим выпускам?отовы ли к следующим выпускам?отовы ли к следующим выпускам?
– Сейчас дети более прагматичные,

более технически обеспеченные. Но тоже
добрые, внимательные.

А насчет новых первоклассников пока в
раздумьях, возьму или нет новых, зависит от
здоровья. Внутренне я по!прежнему в тонусе!

В душе!то мы молоды до сих пор…
– Что бы вы пожелали выпускникам,– Что бы вы пожелали выпускникам,– Что бы вы пожелали выпускникам,– Что бы вы пожелали выпускникам,– Что бы вы пожелали выпускникам,

Лидия Николаевна?Лидия Николаевна?Лидия Николаевна?Лидия Николаевна?Лидия Николаевна?
– Прежде всего, чтобы все их мечты

сбылись! Чтобы нашли свое дело в жизни и
были счастливыми. Желаю им от всей души,
чтобы их поколение было счастливее
нашего!

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Софья Курепина,11БСофья Курепина,11БСофья Курепина,11БСофья Курепина,11БСофья Курепина,11Б

Подтверждая факт, что наша гимназия всегда славилась своимиПодтверждая факт, что наша гимназия всегда славилась своимиПодтверждая факт, что наша гимназия всегда славилась своимиПодтверждая факт, что наша гимназия всегда славилась своимиПодтверждая факт, что наша гимназия всегда славилась своими
учителями, предлагаем вам познакомиться с материалом оучителями, предлагаем вам познакомиться с материалом оучителями, предлагаем вам познакомиться с материалом оучителями, предлагаем вам познакомиться с материалом оучителями, предлагаем вам познакомиться с материалом о
прекрасном педагоге начальных классов Лидии Николаевнепрекрасном педагоге начальных классов Лидии Николаевнепрекрасном педагоге начальных классов Лидии Николаевнепрекрасном педагоге начальных классов Лидии Николаевнепрекрасном педагоге начальных классов Лидии Николаевне
Новоселовой, опубликованном в «ГНовоселовой, опубликованном в «ГНовоселовой, опубликованном в «ГНовоселовой, опубликованном в «ГНовоселовой, опубликованном в «Губернских ведомостях» семьубернских ведомостях» семьубернских ведомостях» семьубернских ведомостях» семьубернских ведомостях» семь
лет назад, и с интерьвю, которое учительница далалет назад, и с интерьвю, которое учительница далалет назад, и с интерьвю, которое учительница далалет назад, и с интерьвю, которое учительница далалет назад, и с интерьвю, которое учительница дала
корреспонденту нашей газеты в мае этого года.корреспонденту нашей газеты в мае этого года.корреспонденту нашей газеты в мае этого года.корреспонденту нашей газеты в мае этого года.корреспонденту нашей газеты в мае этого года.

Валентина Севостьянова,Валентина Севостьянова,Валентина Севостьянова,Валентина Севостьянова,Валентина Севостьянова,
фото автора»фото автора»фото автора»фото автора»фото автора»

Я горжусь своимиЯ горжусь своимиЯ горжусь своимиЯ горжусь своимиЯ горжусь своими
учениками!учениками!учениками!учениками!учениками!
Лидия Николаевна Новоселова учила в начальных классах ребят изЛидия Николаевна Новоселова учила в начальных классах ребят изЛидия Николаевна Новоселова учила в начальных классах ребят изЛидия Николаевна Новоселова учила в начальных классах ребят изЛидия Николаевна Новоселова учила в начальных классах ребят из
11Б. Вот что она ответила на вопросы нашего корреспондента.11Б. Вот что она ответила на вопросы нашего корреспондента.11Б. Вот что она ответила на вопросы нашего корреспондента.11Б. Вот что она ответила на вопросы нашего корреспондента.11Б. Вот что она ответила на вопросы нашего корреспондента.
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Перед концертомПеред концертомПеред концертомПеред концертомПеред концертом
За шесть часов.За шесть часов.За шесть часов.За шесть часов.За шесть часов. Повторяю тексты

«сольников» на свежую голову. Одну
новую песню придется петь «с листа», так
как перевод написала только накануне.
Песня получилась грустная и красивая.

За три часа. За три часа. За три часа. За три часа. За три часа. Мы с Наталией в
парикмахерской, Элла и Лена тоже
делают прически, – сцена требует как
внутренней, так и внешней подготовки!

Напряжение растет.
За два часа.За два часа.За два часа.За два часа.За два часа. Саунд!чек (Sound!

check) : проверка звука. Наши музыканты
уже на сцене, проходят сложные места в
композициях. Идет работа со светом,
микрофонами. Все в хорошем
настроении, но волнение чувствуется.

Делаем дыхательную гимнастику в
кулисах, но тут же прекращаем: кулисы
пыльные, и в горле сразуначало сохнуть.

Надеваем костюмы. Все. Теперь мы –
артисты.

За полчаса до…За полчаса до…За полчаса до…За полчаса до…За полчаса до… Театр полон, ложи
блещут… Ну, с Богом!

КонцертКонцертКонцертКонцертКонцерт
На сцене жарко, слепят софиты. Зал

не видно, но слышно. Зрители
сопереживают, подбадривают, любят, и
это дает драйв!

Так, надо найти доброе, родное лицо
и спеть для него.

...Самое большое удовольствие –

Concert on�lineConcert on�lineConcert on�lineConcert on�lineConcert on�line ДневникДневникДневникДневникДневник
артистаартистаартистаартистаартиста

Людмила Харченко,Людмила Харченко,Людмила Харченко,Людмила Харченко,Людмила Харченко,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

15–16 апреля 2011 года в Рязани
прошел IV фестиваль детской и
юношеской прессы образовательных
учреждений. Наша всеми любимая
гимназия участвовала в этом конкурсе,
представив газету «5G News».

В первый день состоялись мастер!
классы и выступления известных в Рязани
и стране людей. Ребята представили свои
газеты и узнали от жюри о плюсах и
минусах своих изданий.

Перед участниками выступали
М.Г. Малахов – Герой России,
путешественник и ученый, А.В. Клочков –
участник запуска в космос корабля с
Ю.А.Гагариным на Байконуре,
Р.К. Дроздов – кандидат педагогических
наук кафедры журналистики РГУ имени
С.А. Есенина, А. Волкова – руководитель
отдела дизайна и верстки газеты
“Рязанские ведомости”.

М.Г. Малахов рассказал участникам
о путешествиях на Северный полюс, о
том, как экспедиция, в которой он состоял,
прошла по тропам известного русского
ученого, нашего земляка Загоскина.

Р.К. Дроздов и О.А. Волкова
проанализировали содержание и
дизайн газет!участниц.

Во второй день фестиваля школьные
редакции приняли участие в деловой игре
«Редакционное задание». В ходе игры
нас разделили на несколько «изданий»,
дали задание: создать свою
собственную, отличающуюся от других
газету. На все нам выделили два часа. Никита Федосеев, 8АНикита Федосеев, 8АНикита Федосеев, 8АНикита Федосеев, 8АНикита Федосеев, 8А

успех!успех!успех!успех!успех!Фестиваль детской иФестиваль детской иФестиваль детской иФестиваль детской иФестиваль детской и
юношеской прессыюношеской прессыюношеской прессыюношеской прессыюношеской прессы

раствориться в четырехголосии, в ритме,
почувствовать, как музыканты «подают»
аккомпанемент для нас.

Когда мы чувствуем друг друга, песня
по!настоящему удается, и вот он, успех!

. . .А вот имена моих друзей и
«соучастников» в нашем квартете «Мама
Джаз +»: руководитель – Элла
Хрусталева, солистки – Наталья
Калинина, Елена Юркевич, Людмила
Харченко, клавишные – Анатолий
Балашов, бас!гитара – Виктор
Голованов, ударные – Вячеслав Сергеев,
саксофон – Сергей Долгишев.

Группа, в которую входила наша школа,
показала, на мой взгляд, лучший вариант
издания.

На фестивале наша газета  «5G
News» была названа лучшей в числе трех
школьных изданий среди рязанских школ,
нам вручили дипломы и призы.

Мы рады очередной победе!

На фото: участники фестиваля детской прессы и наша команда.На фото: участники фестиваля детской прессы и наша команда.На фото: участники фестиваля детской прессы и наша команда.На фото: участники фестиваля детской прессы и наша команда.На фото: участники фестиваля детской прессы и наша команда.
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Время все дальше и дальше
отодвигает нас от Великой

Отечественной войны – сурового
испытания для нашего государства, для
всего народа, проявившего величайшую
стойкость и храбрость. Героизм этот
поистине бессмертен. Он будет служить
примером, великим стимулом к
благородному подражанию для
грядущих поколений.

В преддверии 66!й годовщины
Победы советского народа в

Великой Отечественной войне в гимназии
прошли мероприятия, посвященные Дню
Победы: ребятами были организованы
пост Памяти, поздравительная акция на
улице «Война в памяти людской»,
выставка рисунков и творческих работ,
подготовлена литературно!музыкальная
композиция «Чтобы помнили...».

В госпитале ветеранов войны и
труда очень тепло прошёл

концерт ансамблей «Витаминки»
(руководитель Н.В. Калинина) и
«Синема» (руководитель Э.А. Хру!
сталёва). Волонтеры гимназии
поздравили всех ветеранов, которые не
смогли прийти на торжество в гимназию.

5 мая по традиции    у   памятника
           Ф. Полетаеву была проведена
Линейка Памяти. На ней присутствовали
представители городского и районного
советов ветеранов войны и труда.

Учащиеся гимназии возложили цветы

Помнит сердце, неПомнит сердце, неПомнит сердце, неПомнит сердце, неПомнит сердце, не
забудетзабудетзабудетзабудетзабудет
никогданикогданикогданикогданикогда

к памятнику Ф. Полетаева, минутой
молчания почтили всех героев!рязанцев,
не вернувшихся с войны.

По окончании Линейки Памяти во
всех классах прошли уроки Мужества.

Ирина Румянцева,Ирина Румянцева,Ирина Румянцева,Ирина Румянцева,Ирина Румянцева,
зам. директоразам. директоразам. директоразам. директоразам. директора

по внеклассной работепо внеклассной работепо внеклассной работепо внеклассной работепо внеклассной работе
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Дорогие мои!Дорогие мои!Дорогие мои!Дорогие мои!Дорогие мои!
Вот и подошли к концу школьные годы,

которые, казалось, будут длиться очень
долго. Впереди у вас вся жизнь. Какой она
будет, зависит только от вас самих. Я
надеюсь, что те десять лет, которые вы
провели в школе, помогут вам в дальнейшей
жизни. Вы сможете взять все самое хорошее
и доброе, что дали вам учителя и
одноклассники, и сделать выводы из тех
ошибок, которые совершили в школе.

Будьте любознательны к жизни, не
ленитесь узнавать новое. Помните, что жизнь
преподносит приятные подарки только тем,
кто готов принять их. Как писал великий Гете:
«Lerne nur das Gluck ergreifen, denn das Gluck
ist immer da». И не гонитесь за легкими
успехами – «Ohne FleiB kein Preis».

Я надеюсь, что вы никогда не
разочаруетесь в выбранном пути, и вскоре
мы сможем гордиться вашими успехами.

И последнее, мне очень хотелось бы,
чтобы вы всегда помнили свой класс, школу
и приходили сюда, как домой.

Ваша Надежда Викторовна  СавченкоВаша Надежда Викторовна  СавченкоВаша Надежда Викторовна  СавченкоВаша Надежда Викторовна  СавченкоВаша Надежда Викторовна  Савченко
самый  любимый учитель (по опросу)самый  любимый учитель (по опросу)самый  любимый учитель (по опросу)самый  любимый учитель (по опросу)самый  любимый учитель (по опросу)

Школьные годыШкольные годыШкольные годыШкольные годыШкольные годы
чудесные...чудесные...чудесные...чудесные...чудесные...
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Друзья мои!Друзья мои!Друзья мои!Друзья мои!Друзья мои!
Да, с вами скучно  не бывало, –
У каждого характер хоть куда!
И мирный наш корабль трепали
Порой жестокие шторма.
Да, было все: обиды, слезы,
Печаль и радость, смех и грех…
Ведь сам собой  не вырастает
Из человечка человек.
Да, светится табло «Game over»,
И слезы катятся из глаз,
Но пусть захочется вам снова
Вернуться в этот светлый  класс.
Да, вами выбрана дорога.
Уже звучит команда «Взлет!»
Пусть будет сказочным немного
Ваш восхитительный полет!

Наталья  Михайловна  Дудина,Наталья  Михайловна  Дудина,Наталья  Михайловна  Дудина,Наталья  Михайловна  Дудина,Наталья  Михайловна  Дудина,

самый любимый учитель (по опросу)самый любимый учитель (по опросу)самый любимый учитель (по опросу)самый любимый учитель (по опросу)самый любимый учитель (по опросу)

классный альбом 11бклассный альбом 11бклассный альбом 11бклассный альбом 11бклассный альбом 11б

Эх, какими мы былиЭх, какими мы былиЭх, какими мы былиЭх, какими мы былиЭх, какими мы были
беззаботными!беззаботными!беззаботными!беззаботными!беззаботными!
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Самые веселые и умные, добрые и красивыеСамые веселые и умные, добрые и красивыеСамые веселые и умные, добрые и красивыеСамые веселые и умные, добрые и красивыеСамые веселые и умные, добрые и красивые

доска почетадоска почетадоска почетадоска почетадоска почета

Дорогие наши выпускники! По уже сложившейся традиции редакция «5G News» провела опрос среди
выпускников на тему «Самый-самый выпускник». Тридцать шесть анкет были честно заполнены, и перед вами
результаты опроса. Практически все ученики оказались названными в анкетах, кто-то чаще, кто-то реже. Но
опрос есть опрос, и перед вами самые-самые! В скобках приведено количество упоминаний. Приветствуйте!

Агаев Руслан (11А) – самыйАгаев Руслан (11А) – самыйАгаев Руслан (11А) – самыйАгаев Руслан (11А) – самыйАгаев Руслан (11А) – самый
красивый (7), находчивый (5),красивый (7), находчивый (5),красивый (7), находчивый (5),красивый (7), находчивый (5),красивый (7), находчивый (5),
веселый (4), остроумный (3),веселый (4), остроумный (3),веселый (4), остроумный (3),веселый (4), остроумный (3),веселый (4), остроумный (3),
популярный (2), артистичныйпопулярный (2), артистичныйпопулярный (2), артистичныйпопулярный (2), артистичныйпопулярный (2), артистичный
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Маркин Максим (11А) – самыйМаркин Максим (11А) – самыйМаркин Максим (11А) – самыйМаркин Максим (11А) – самыйМаркин Максим (11А) – самый
быстрый (22), спортивный (17),быстрый (22), спортивный (17),быстрый (22), спортивный (17),быстрый (22), спортивный (17),быстрый (22), спортивный (17),
популярный (3), сильный, красивый,популярный (3), сильный, красивый,популярный (3), сильный, красивый,популярный (3), сильный, красивый,популярный (3), сильный, красивый,
умный, находчивый и остроумныйумный, находчивый и остроумныйумный, находчивый и остроумныйумный, находчивый и остроумныйумный, находчивый и остроумный

Курбатов Артем (11Б) – самыйКурбатов Артем (11Б) – самыйКурбатов Артем (11Б) – самыйКурбатов Артем (11Б) – самыйКурбатов Артем (11Б) – самый
сильный (21), спортивный (10),сильный (21), спортивный (10),сильный (21), спортивный (10),сильный (21), спортивный (10),сильный (21), спортивный (10),
веселый (5), популярный (3),веселый (5), популярный (3),веселый (5), популярный (3),веселый (5), популярный (3),веселый (5), популярный (3),
остроумный (2), быстрый,остроумный (2), быстрый,остроумный (2), быстрый,остроумный (2), быстрый,остроумный (2), быстрый,
артистичныйартистичныйартистичныйартистичныйартистичный

Попов Кирилл (11Б) – самыйПопов Кирилл (11Б) – самыйПопов Кирилл (11Б) – самыйПопов Кирилл (11Б) – самыйПопов Кирилл (11Б) – самый
остроумный (12), веселый (8),остроумный (12), веселый (8),остроумный (12), веселый (8),остроумный (12), веселый (8),остроумный (12), веселый (8),
находчивый (3), артистичный (3),находчивый (3), артистичный (3),находчивый (3), артистичный (3),находчивый (3), артистичный (3),находчивый (3), артистичный (3),
красивый (2)красивый (2)красивый (2)красивый (2)красивый (2)

ГГГГГлебов Андрей (11Б) – самый умныйлебов Андрей (11Б) – самый умныйлебов Андрей (11Б) – самый умныйлебов Андрей (11Б) – самый умныйлебов Андрей (11Б) – самый умный
(21), популярный, музыкальный(21), популярный, музыкальный(21), популярный, музыкальный(21), популярный, музыкальный(21), популярный, музыкальный

Серебряков Никита (11Б) – самыйСеребряков Никита (11Б) – самыйСеребряков Никита (11Б) – самыйСеребряков Никита (11Б) – самыйСеребряков Никита (11Б) – самый
добрый (10), красивый (3),добрый (10), красивый (3),добрый (10), красивый (3),добрый (10), красивый (3),добрый (10), красивый (3),
находчивый (3), веселый (2),находчивый (3), веселый (2),находчивый (3), веселый (2),находчивый (3), веселый (2),находчивый (3), веселый (2),
музыкальный (2), спортивный (2),музыкальный (2), спортивный (2),музыкальный (2), спортивный (2),музыкальный (2), спортивный (2),музыкальный (2), спортивный (2),
артистичныйартистичныйартистичныйартистичныйартистичный

Юрьев Иван (11Б) – самыйЮрьев Иван (11Б) – самыйЮрьев Иван (11Б) – самыйЮрьев Иван (11Б) – самыйЮрьев Иван (11Б) – самый
спортивный (5),  быстрый (5),спортивный (5),  быстрый (5),спортивный (5),  быстрый (5),спортивный (5),  быстрый (5),спортивный (5),  быстрый (5),
остроумный (4), веселый (3),остроумный (4), веселый (3),остроумный (4), веселый (3),остроумный (4), веселый (3),остроумный (4), веселый (3),
находчивый (3), красивый (2),находчивый (3), красивый (2),находчивый (3), красивый (2),находчивый (3), красивый (2),находчивый (3), красивый (2),
умныйумныйумныйумныйумный

Курепина Софья (11Б) – самаяКурепина Софья (11Б) – самаяКурепина Софья (11Б) – самаяКурепина Софья (11Б) – самаяКурепина Софья (11Б) – самая
музыкальная (10), артистичная (5),музыкальная (10), артистичная (5),музыкальная (10), артистичная (5),музыкальная (10), артистичная (5),музыкальная (10), артистичная (5),
веселая, красиваявеселая, красиваявеселая, красиваявеселая, красиваявеселая, красивая

Ларин Стас (11Б) – самыйЛарин Стас (11Б) – самыйЛарин Стас (11Б) – самыйЛарин Стас (11Б) – самыйЛарин Стас (11Б) – самый
популярный (6), быстрый (3),популярный (6), быстрый (3),популярный (6), быстрый (3),популярный (6), быстрый (3),популярный (6), быстрый (3),
находчивый (2), артистичный (2),находчивый (2), артистичный (2),находчивый (2), артистичный (2),находчивый (2), артистичный (2),находчивый (2), артистичный (2),
добрый, веселый, спортивныйдобрый, веселый, спортивныйдобрый, веселый, спортивныйдобрый, веселый, спортивныйдобрый, веселый, спортивный
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Евсюхин Евгений (11Б) – самыйЕвсюхин Евгений (11Б) – самыйЕвсюхин Евгений (11Б) – самыйЕвсюхин Евгений (11Б) – самыйЕвсюхин Евгений (11Б) – самый
музыкальный (13)музыкальный (13)музыкальный (13)музыкальный (13)музыкальный (13)

Бурмакина Лада (11А) – самаяБурмакина Лада (11А) – самаяБурмакина Лада (11А) – самаяБурмакина Лада (11А) – самаяБурмакина Лада (11А) – самая
артистичная (8), музыкальная (3),артистичная (8), музыкальная (3),артистичная (8), музыкальная (3),артистичная (8), музыкальная (3),артистичная (8), музыкальная (3),
веселая, популярнаявеселая, популярнаявеселая, популярнаявеселая, популярнаявеселая, популярная

ТТТТТитова Екатерина (11А) – самаяитова Екатерина (11А) – самаяитова Екатерина (11А) – самаяитова Екатерина (11А) – самаяитова Екатерина (11А) – самая
сильная (5), популярная (3),сильная (5), популярная (3),сильная (5), популярная (3),сильная (5), популярная (3),сильная (5), популярная (3),
веселая, находчивая,веселая, находчивая,веселая, находчивая,веселая, находчивая,веселая, находчивая,
остроумнаяостроумнаяостроумнаяостроумнаяостроумная

Аверина Дарья (11Б) – самаяАверина Дарья (11Б) – самаяАверина Дарья (11Б) – самаяАверина Дарья (11Б) – самаяАверина Дарья (11Б) – самая
спортивная (4), сильный (2),спортивная (4), сильный (2),спортивная (4), сильный (2),спортивная (4), сильный (2),спортивная (4), сильный (2),
находчивая (2), веселая инаходчивая (2), веселая инаходчивая (2), веселая инаходчивая (2), веселая инаходчивая (2), веселая и
артистичнаяартистичнаяартистичнаяартистичнаяартистичная

Царев Антон (11А) – самыйЦарев Антон (11А) – самыйЦарев Антон (11А) – самыйЦарев Антон (11А) – самыйЦарев Антон (11А) – самый
популярный (5), сильный,популярный (5), сильный,популярный (5), сильный,популярный (5), сильный,популярный (5), сильный,
красивый, музыкальный,красивый, музыкальный,красивый, музыкальный,красивый, музыкальный,красивый, музыкальный,
находчивый и остроумныйнаходчивый и остроумныйнаходчивый и остроумныйнаходчивый и остроумныйнаходчивый и остроумный

Еремина Мария (11А) – самаяЕремина Мария (11А) – самаяЕремина Мария (11А) – самаяЕремина Мария (11А) – самаяЕремина Мария (11А) – самая
умная  (7), быстрая, находчиваяумная  (7), быстрая, находчиваяумная  (7), быстрая, находчиваяумная  (7), быстрая, находчиваяумная  (7), быстрая, находчивая
и артистичнаяи артистичнаяи артистичнаяи артистичнаяи артистичная

ГГГГГорохова Ольга (11А) – самаяорохова Ольга (11А) – самаяорохова Ольга (11А) – самаяорохова Ольга (11А) – самаяорохова Ольга (11А) – самая
веселая (4),  находчивая (3),веселая (4),  находчивая (3),веселая (4),  находчивая (3),веселая (4),  находчивая (3),веселая (4),  находчивая (3),
популярная и добраяпопулярная и добраяпопулярная и добраяпопулярная и добраяпопулярная и добрая

Калинина Ольга (11А) –Калинина Ольга (11А) –Калинина Ольга (11А) –Калинина Ольга (11А) –Калинина Ольга (11А) –
самая добрая (7) исамая добрая (7) исамая добрая (7) исамая добрая (7) исамая добрая (7) и
находчиваянаходчиваянаходчиваянаходчиваянаходчивая

Добровольский Никита (11А) –Добровольский Никита (11А) –Добровольский Никита (11А) –Добровольский Никита (11А) –Добровольский Никита (11А) –
самый остроумный (5) исамый остроумный (5) исамый остроумный (5) исамый остроумный (5) исамый остроумный (5) и
музыкальныймузыкальныймузыкальныймузыкальныймузыкальный

Самые веселые и умные, добрые и красивыеСамые веселые и умные, добрые и красивыеСамые веселые и умные, добрые и красивыеСамые веселые и умные, добрые и красивыеСамые веселые и умные, добрые и красивые
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Заикина ТЗаикина ТЗаикина ТЗаикина ТЗаикина Татьяна (11Б) – самаяатьяна (11Б) – самаяатьяна (11Б) – самаяатьяна (11Б) – самаяатьяна (11Б) – самая
артистичная (3), добрая (3),артистичная (3), добрая (3),артистичная (3), добрая (3),артистичная (3), добрая (3),артистичная (3), добрая (3),
находчиваянаходчиваянаходчиваянаходчиваянаходчивая

Ивашевская Владислава (11А) –Ивашевская Владислава (11А) –Ивашевская Владислава (11А) –Ивашевская Владислава (11А) –Ивашевская Владислава (11А) –
самая артистичная (3), красивая (2),самая артистичная (3), красивая (2),самая артистичная (3), красивая (2),самая артистичная (3), красивая (2),самая артистичная (3), красивая (2),
популярнаяпопулярнаяпопулярнаяпопулярнаяпопулярная

Михарева Ирина (11А_) – самаяМихарева Ирина (11А_) – самаяМихарева Ирина (11А_) – самаяМихарева Ирина (11А_) – самаяМихарева Ирина (11А_) – самая
популярная (2), быстрая, находчивая,популярная (2), быстрая, находчивая,популярная (2), быстрая, находчивая,популярная (2), быстрая, находчивая,популярная (2), быстрая, находчивая,
остроумная, артистичнаяостроумная, артистичнаяостроумная, артистичнаяостроумная, артистичнаяостроумная, артистичная

ГГГГГерасимов Семен (11Б)  – самыйерасимов Семен (11Б)  – самыйерасимов Семен (11Б)  – самыйерасимов Семен (11Б)  – самыйерасимов Семен (11Б)  – самый
сильный (5)сильный (5)сильный (5)сильный (5)сильный (5)

Бухтеев Дмитрий (11Б) – самыйБухтеев Дмитрий (11Б) – самыйБухтеев Дмитрий (11Б) – самыйБухтеев Дмитрий (11Б) – самыйБухтеев Дмитрий (11Б) – самый
популярный, быстрый, умный,популярный, быстрый, умный,популярный, быстрый, умный,популярный, быстрый, умный,популярный, быстрый, умный,
остроумный, добрыйостроумный, добрыйостроумный, добрыйостроумный, добрыйостроумный, добрый

Елисеева Дарья (11А) – самаяЕлисеева Дарья (11А) – самаяЕлисеева Дарья (11А) – самаяЕлисеева Дарья (11А) – самаяЕлисеева Дарья (11А) – самая
добрая (5)добрая (5)добрая (5)добрая (5)добрая (5)

ТТТТТатьяна Михайловна Близнюкатьяна Михайловна Близнюкатьяна Михайловна Близнюкатьяна Михайловна Близнюкатьяна Михайловна Близнюк Инга Владимировна ВойтенкоИнга Владимировна ВойтенкоИнга Владимировна ВойтенкоИнга Владимировна ВойтенкоИнга Владимировна Войтенко Наталья Владимировна ПавловаНаталья Владимировна ПавловаНаталья Владимировна ПавловаНаталья Владимировна ПавловаНаталья Владимировна Павлова

Самые веселые и умные, добрые и красивыеСамые веселые и умные, добрые и красивыеСамые веселые и умные, добрые и красивыеСамые веселые и умные, добрые и красивыеСамые веселые и умные, добрые и красивые

Наши самые любимые учителяНаши самые любимые учителяНаши самые любимые учителяНаши самые любимые учителяНаши самые любимые учителя
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В полет! До свиданья!В полет! До свиданья!В полет! До свиданья!В полет! До свиданья!В полет! До свиданья!
Ï‡È-Ë˛Ì¸ - 2011
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на прощанье...на прощанье...на прощанье...на прощанье...на прощанье...

– Помните ли вы нас
маленькими? Поделитесь Ва-
шим первым впечатлением о
нас.

– Да, конечно, я вас хорошо
помню. Вы были тогда неразумные
и ничего не понимающие детки,
путающие кабинеты. Я чувствовала
себя большой наседкой с
маленькими цыплятами. Но на
уроках вели себя хорошо,
понимали, что находитесь в школе.

– Какие были наши первые
шаги, взлеты и падения?

– Могу сказать, что первый
класс дался с трудом. Все учили
со слуха, так как не каждый мог
читать транскрипцию. Это была
катастрофа!  Но к концу первого
класса, когда в нашу школу
приехали американцы, я в вас
уверовала. Вы так хорошо с ними
общались, что они даже похвалили
вас!

– Когда вы поняли, что мы не

Мне жаль, ужасно жаль,  я лишь перрон.Мне жаль, ужасно жаль,  я лишь перрон.Мне жаль, ужасно жаль,  я лишь перрон.Мне жаль, ужасно жаль,  я лишь перрон.Мне жаль, ужасно жаль,  я лишь перрон.
Прощальный взгляд –   и ты уже в вагоне.Прощальный взгляд –   и ты уже в вагоне.Прощальный взгляд –   и ты уже в вагоне.Прощальный взгляд –   и ты уже в вагоне.Прощальный взгляд –   и ты уже в вагоне.
Вагончик, тронувшись, издастВагончик, тронувшись, издастВагончик, тронувшись, издастВагончик, тронувшись, издастВагончик, тронувшись, издаст

  печальный стон.  печальный стон.  печальный стон.  печальный стон.  печальный стон.
Он едет вдаль –  и вряд ли кто догонит…Он едет вдаль –  и вряд ли кто догонит…Он едет вдаль –  и вряд ли кто догонит…Он едет вдаль –  и вряд ли кто догонит…Он едет вдаль –  и вряд ли кто догонит…
ТТТТТы смотришь вдаль сквозь толстое стекло,ы смотришь вдаль сквозь толстое стекло,ы смотришь вдаль сквозь толстое стекло,ы смотришь вдаль сквозь толстое стекло,ы смотришь вдаль сквозь толстое стекло,
Мой силуэт в тиши вечерней тонет,Мой силуэт в тиши вечерней тонет,Мой силуэт в тиши вечерней тонет,Мой силуэт в тиши вечерней тонет,Мой силуэт в тиши вечерней тонет,
И все текут, как время утекло,И все текут, как время утекло,И все текут, как время утекло,И все текут, как время утекло,И все текут, как время утекло,
Немые слезы на твои ладони.Немые слезы на твои ладони.Немые слезы на твои ладони.Немые слезы на твои ладони.Немые слезы на твои ладони.
Прощай, мой друг, твой путь определен.Прощай, мой друг, твой путь определен.Прощай, мой друг, твой путь определен.Прощай, мой друг, твой путь определен.Прощай, мой друг, твой путь определен.
ТТТТТебя я отпустил. Иди, так надо!ебя я отпустил. Иди, так надо!ебя я отпустил. Иди, так надо!ебя я отпустил. Иди, так надо!ебя я отпустил. Иди, так надо!
ТТТТТолько прошу, не плачь, – я лишь перрон…олько прошу, не плачь, – я лишь перрон…олько прошу, не плачь, – я лишь перрон…олько прошу, не плачь, – я лишь перрон…олько прошу, не плачь, – я лишь перрон…
Но тщетно. Падают слезинки градом.Но тщетно. Падают слезинки градом.Но тщетно. Падают слезинки градом.Но тщетно. Падают слезинки градом.Но тщетно. Падают слезинки градом.

Ксения Корабельникова, 11АКсения Корабельникова, 11АКсения Корабельникова, 11АКсения Корабельникова, 11АКсения Корабельникова, 11А

С.А. Гаврилина:С.А. Гаврилина:С.А. Гаврилина:С.А. Гаврилина:С.А. Гаврилина:

Светлана Анатольевна Гаврилина, учитель английского
языка, по результатам опроса среди выпускников названа
самым любимым преподавателем. Она ответила на
вопросы нашего корреспондента Александры Румянцевой.

так безнадежны, как показались
сначала?

– Пожалуй, это было в седьмом
классе, когда вы сдавали экзамен
по английскому языку – самый
первый! Вы все старались и очень
грамотно отвечали. Из двух классов
не было ни одной тройки.

– Что бы вы хотели нам
пожелать?

– Когда мы взрослеем, мир
взрослеет вместе с нами.
Вспоминайте детство – атмосферу
легкости, покоя и любви! Никогда
не думайте о плохом!

Мы счастливы, потому что
живем, чувствуем, влюбляемся.
Живите с любовью в сердце и
обязательно прощайте людям их
пороки.

Зло возвращается, поэтому
никогда не мстите, не
злорадствуйте даже в мыслях. И
верьте в лучшее, делая и творя
добро!

Ï‡È-Ë˛Ì¸ - 2011

 Мы благодарим всех
учителей за самоотверженный
труд. Желаем крепкого
здоровья и, конечно же,
хороших учеников (таких же, как
мы:)). Через  всю жизнь мы
пронесем память и любовь к вам.
Спасибо!

Александра Румянцева, 11БАлександра Румянцева, 11БАлександра Румянцева, 11БАлександра Румянцева, 11БАлександра Румянцева, 11Б

Вспоминайте детство!Вспоминайте детство!Вспоминайте детство!Вспоминайте детство!Вспоминайте детство!

Вагончик тронется –Вагончик тронется –Вагончик тронется –Вагончик тронется –Вагончик тронется –
перрон останется…перрон останется…перрон останется…перрон останется…перрон останется…

(Из песни)(Из песни)(Из песни)(Из песни)(Из песни)


