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Живут звери и птицы,
Крокодилы, синицы,
Люди, сороки...
Учат дети уроки.
В мире полно красоты...
Ну, а ты поживи для мечты!
В детстве в школу хотят поскорей,
В школе хочется в институт:
Там много друзей!
В институте хочется в детский сад...
В детском саду уже маскарад!
У каждого в жизни своя есть мечта,
Красива мечта и восторга полна.
Любой человек – это я или ты...
А впрочем, неважно...
Все живут для мечты!

Вера Апушкина, 5ВВера Апушкина, 5ВВера Апушкина, 5ВВера Апушкина, 5ВВера Апушкина, 5В

Живи для мечты!Живи для мечты!Живи для мечты!Живи для мечты!Живи для мечты!
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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!

Здесь каждый день
        открытий чудных полон,
Здесь каждый час –
                        познание себя.
За поиск истин и ребячий
                                         гомон
Так любим мы, гимназия,
                                           тебя!
Припев.
Наш гимн звучит легко и
                                          ярко.
Мы все идем в руке рука.
Союз любви, добра и сердца
Храни, судьба, на все века!

Идти вперед дорогою любви,
Тропой добра по
                 жизненному кругу,
Чтоб не назло врагу свой
                         день прожить,
А только лишь всегда на
                         радость другу.
Припев:
Наш гимн звучит легко и
                                          ярко.
Мы все идем в руке рука.
Союз любви, добра и сердца
Храни, судьба, на все века!
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Вот и настал день,
которого мы все

ждали одиннадцать таких
долгих и вместе с тем таких
коротких лет! Этот день,
несомненно, один из самых
важных в жизни всех
выпускников. Сегодня мы
прощаемся с нашей
любимой гимназией, кото-
рая за эти годы стала для нас
вторым домом.

Дорогие учителя!
       Спасибо вам, за то,

что вели нас сквозь годы
детства, вкладывали в
каждого из нас  частицу
своего сердца. Спасибо за
то, что помогали найти
дорогу в жизни, учили нас
быть чуткими и честными.
Благодарим вас за ваш
нелегкий труд. Спасибо вам
за знания, за вашу
терпеливость, доброту.
Спасибо за то, что всегда
верили в нас.

Конечно, самые теплые
слова мы говорим нашим
родителям. Мы благодарны
вам за то, что вы дали нам

жизнь, за бессонные ночи,
за поддержку. Спасибо за
то, что верили в нас даже
тогда, когда мы сами теряли
веру в себя.

Мы уходим!!! И все
школьные традиции мы
передаем тем, кому еще
предстоит учиться в школе
после нас.

Пусть всегда живут в
нашей гимназии счастье
познания, радость общения,
атмосфера любви и твор-
чества, постоянного поиска,
единства ученика и учителя.

Милые наши наставники,
не волнуйтесь за нас, мы
справимся со всеми труд-
ностями, ведь вы нас этому
научили!

Мы обещаем, что через
всю жизнь пронесем трели
школьных звонков, непов-
торимость первого школь-
ного урока, светлую грусть
выпускного бала, сердечную
благодарность и призна-
тельность учителям.

Выпускники 2012 годаВыпускники 2012 годаВыпускники 2012 годаВыпускники 2012 годаВыпускники 2012 года
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как это былокак это былокак это былокак это былокак это былоПраздники,Праздники,Праздники,Праздники,Праздники,
тесты и квестытесты и квестытесты и квестытесты и квестытесты и квесты
Вот и настал конец 2012

учебного года. К сожа-
лению, для меня этот год стал
последним в школе.

В гимназии я учусь только с
седьмого класса, но сразу же
стала работать в активе школы.
Поначалу я не очень понимала
все мои обязанности, но потом
пришло и понимание, и осо-
знание того, что без этой работы
я уже себя не мыслю. В десятом
классе я стала председателем
совета старшеклассников. И эти
последние два года были насы-
щенны огромным количеством
всевозможных событий. Конечно
же, больше всего запомнился
выпускной год. Итак, начнем по
порядку.

Первое сентября, как
обычно, стало празд-

ником всей школы, в этом году мы
пришли к доктору Айболиту.

Пятое октября. День
учителя, совет долго

думал над тем, как провести этот
праздник. Нам пришла идея
провести игру «Что? Где? Когда?».
Нашим любимым учителям
понравилась эта задумка.
Ощущать себя в роли директора
школы оказалось довольно
сложно, я поняла, что это по-
настоящему нелегкий труд.

Тридцать первое октября.
День рождения нашей

любимой гимназии. В этом году у
нас была тема «Цирк». Для нас
этот праздник стал одним из самых
запоминающихся в жизни школы.

В осенние каникулы у нас
прошел лагерь «Лидер-

2012». Дети в эти дни не только
прослушали лекции, но и
побывали на практических
занятиях.

Двадцать восьмое декабря.
Мы провели квест «В

поисках света». Это был наш
новогодний подарок всей школе.

Двадцать девятое декабря
запомнилось новогодним

карнавалом и сказками для
детей. В первый раз в я побывала
в роли Снегурочки!

На день всех влюбленных
мы проводили конкурсы

на переменках. Признаюсь, было
забавно. Еще мне понравилась
идея наших активистов расклеить
по всей школе интересную
информацию об этом празднике.

Двадцать второго февраля
мы решили провести еще

один квест. Думаю, он стал не
менее удачным, чем первый.

На празднике 23 февраля
школа полнилась слухами

о бравом прапорщике Буране –
десятикласснице Насте Бура-
новой.

Ребята, совет старшеклас-
сников! Не бойтесь делать что-то
новое, я верю в вас, у вас все
получится! Не забывайте
традиции гимназии и передайте
их другим поколениям.

Не забывайте нас, и если
будут проблемы, вы всегда
можете рассчитывать на мою
помощь.

Я люблю вас!

Ольга Алешина,Ольга Алешина,Ольга Алешина,Ольга Алешина,Ольга Алешина,
выпускница 2012 годавыпускница 2012 годавыпускница 2012 годавыпускница 2012 годавыпускница 2012 года
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Как молоды мы были!Как молоды мы были!Как молоды мы были!Как молоды мы были!Как молоды мы были!
Ï‡È 2012

В начале сентября мы приходили в школу,В начале сентября мы приходили в школу,В начале сентября мы приходили в школу,В начале сентября мы приходили в школу,В начале сентября мы приходили в школу,
а в мае фотографировались на память.а в мае фотографировались на память.а в мае фотографировались на память.а в мае фотографировались на память.а в мае фотографировались на память...... .....

Играли в «кошки» – «мышки» в Дни гимназии.Играли в «кошки» – «мышки» в Дни гимназии.Играли в «кошки» – «мышки» в Дни гимназии.Играли в «кошки» – «мышки» в Дни гимназии.Играли в «кошки» – «мышки» в Дни гимназии...... .....

Ездили в разныеЕздили в разныеЕздили в разныеЕздили в разныеЕздили в разные
интересные места:интересные места:интересные места:интересные места:интересные места:
кто за границу, ктокто за границу, ктокто за границу, ктокто за границу, ктокто за границу, кто
в Константиново,в Константиново,в Константиново,в Константиново,в Константиново,
кто в Коломну.кто в Коломну.кто в Коломну.кто в Коломну.кто в Коломну...... .....

Задували свечки на тортах в день вареньяЗадували свечки на тортах в день вареньяЗадували свечки на тортах в день вареньяЗадували свечки на тортах в день вареньяЗадували свечки на тортах в день варенья
и вкусно ели на классных часах.и вкусно ели на классных часах.и вкусно ели на классных часах.и вкусно ели на классных часах.и вкусно ели на классных часах...... .....

..... ..... .В общем, учиться нам в гимназии было совершенно некогда!!! ;- ))).В общем, учиться нам в гимназии было совершенно некогда!!! ;- ))).В общем, учиться нам в гимназии было совершенно некогда!!! ;- ))).В общем, учиться нам в гимназии было совершенно некогда!!! ;- ))).В общем, учиться нам в гимназии было совершенно некогда!!! ;- )))
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Последний год,Последний год,Последний год,Последний год,Последний год,
он трудный самый...он трудный самый...он трудный самый...он трудный самый...он трудный самый...
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Сережа с Федей расслабились.Сережа с Федей расслабились.Сережа с Федей расслабились.Сережа с Федей расслабились.Сережа с Федей расслабились...... .....

И только Паша думает!И только Паша думает!И только Паша думает!И только Паша думает!И только Паша думает!

В выпускном классе мы решилиВ выпускном классе мы решилиВ выпускном классе мы решилиВ выпускном классе мы решилиВ выпускном классе мы решили
сосредоточиться на учебе. Но, кажется, толькососредоточиться на учебе. Но, кажется, толькососредоточиться на учебе. Но, кажется, толькососредоточиться на учебе. Но, кажется, толькососредоточиться на учебе. Но, кажется, только
Паша смог это сделать. А остальные.Паша смог это сделать. А остальные.Паша смог это сделать. А остальные.Паша смог это сделать. А остальные.Паша смог это сделать. А остальные...... .....
Ну, вы сами видите!Ну, вы сами видите!Ну, вы сами видите!Ну, вы сами видите!Ну, вы сами видите!

Яна с Машей воркуют о своих делах.Яна с Машей воркуют о своих делах.Яна с Машей воркуют о своих делах.Яна с Машей воркуют о своих делах.Яна с Машей воркуют о своих делах...... .....Яна с Машей воркуют о своих делах.Яна с Машей воркуют о своих делах.Яна с Машей воркуют о своих делах.Яна с Машей воркуют о своих делах.Яна с Машей воркуют о своих делах...... .....

Оля с Ваней беспокоятся о совете школы.Оля с Ваней беспокоятся о совете школы.Оля с Ваней беспокоятся о совете школы.Оля с Ваней беспокоятся о совете школы.Оля с Ваней беспокоятся о совете школы...... .....Оля с Ваней беспокоятся о совете школы.Оля с Ваней беспокоятся о совете школы.Оля с Ваней беспокоятся о совете школы.Оля с Ваней беспокоятся о совете школы.Оля с Ваней беспокоятся о совете школы...... .....

Просто весь класс занят!Просто весь класс занят!Просто весь класс занят!Просто весь класс занят!Просто весь класс занят!Просто весь класс занят!Просто весь класс занят!Просто весь класс занят!Просто весь класс занят!Просто весь класс занят! И только Паша думает!И только Паша думает!И только Паша думает!И только Паша думает!И только Паша думает!

Сережа с Федей расслабились.Сережа с Федей расслабились.Сережа с Федей расслабились.Сережа с Федей расслабились.Сережа с Федей расслабились...... .....

А Роберт развлекает Свету и Риту.А Роберт развлекает Свету и Риту.А Роберт развлекает Свету и Риту.А Роберт развлекает Свету и Риту.А Роберт развлекает Свету и Риту...... .....А Роберт развлекает Свету и Риту.А Роберт развлекает Свету и Риту.А Роберт развлекает Свету и Риту.А Роберт развлекает Свету и Риту.А Роберт развлекает Свету и Риту...... .....

Соня с Дашей сверяют часы.Соня с Дашей сверяют часы.Соня с Дашей сверяют часы.Соня с Дашей сверяют часы.Соня с Дашей сверяют часы...... .....Соня с Дашей сверяют часы.Соня с Дашей сверяют часы.Соня с Дашей сверяют часы.Соня с Дашей сверяют часы.Соня с Дашей сверяют часы...... .....



6 5G NEWS доска почетадоска почетадоска почетадоска почетадоска почета Ï‡È 2012

Максим ВолковМаксим ВолковМаксим ВолковМаксим ВолковМаксим Волков

Роберт БейгельРоберт БейгельРоберт БейгельРоберт БейгельРоберт БейгельСергей АнтифоровСергей АнтифоровСергей АнтифоровСергей АнтифоровСергей АнтифоровОльга АлешинаОльга АлешинаОльга АлешинаОльга АлешинаОльга Алешина

Мария ВоробьеваМария ВоробьеваМария ВоробьеваМария ВоробьеваМария Воробьева Маргарита ГМаргарита ГМаргарита ГМаргарита ГМаргарита Геращенкоеращенкоеращенкоеращенкоеращенко

Светлана ДаньковаСветлана ДаньковаСветлана ДаньковаСветлана ДаньковаСветлана Данькова Федор ЖучковФедор ЖучковФедор ЖучковФедор ЖучковФедор Жучков Софья ИвановаСофья ИвановаСофья ИвановаСофья ИвановаСофья Иванова
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Яна ОльшевскаяЯна ОльшевскаяЯна ОльшевскаяЯна ОльшевскаяЯна Ольшевская Павел ПушкаревПавел ПушкаревПавел ПушкаревПавел ПушкаревПавел Пушкарев

Сергей ФурсенкоСергей ФурсенкоСергей ФурсенкоСергей ФурсенкоСергей ФурсенкоДарья ХаринаДарья ХаринаДарья ХаринаДарья ХаринаДарья Харина

Иван СеребряковИван СеребряковИван СеребряковИван СеребряковИван Серебряков

Помню, когда я пришел в
первый раз в гимназию,

увидел своих одноклассников. Я
тогда еще ни с кем не был знаком,
но все ребята и девчонки были
очень дружелюбными. У меня
никогда не было проблем с
общением среди одноклассников.
Также у меня остались приятные
воспоминания о классных часах,
огоньках, чаепитиях, дискотеках и
мероприятиях во Дворце
молодежи.

Я бы хотел посоветовать всем
ученикам ценить моменты жизни,
никогда не терять времени,
хвататься за любой шанс и
возможность проявить себя,
ничего не бояться, а наоборот,
идти навстречу своим страхам.
Самое худшее, что может
случиться – все останется по-
старому. Жизнь одна, не
прожигайте ее впустую!

Я проучился в гимназии семь
     лет. За это время про-

изошло столько всего инте-
ресного и веселого, что вос-
поминания о школьной жизни
останутся на всю жизнь.

Благодаря нашим учителям
во мне открылись таланты,

о которых я даже и не
подозревала. Спасибо Ларисе
Георгиевне за ее поддержку,
понимание, за эти годы она стала
для меня по-настоящему родным
человеком.

В гимназии я работала в
совете старшеклассников. Ог-
ромное спасибо Ирине Ана-
тольевне и всем ребятам, с
которыми я работала: Валерии
Дещекиной, Никите Корешкову,
Ирине Филатовой, Веронике
Швецовой, Анастасии Донюко-

вой, Анастасии Абловой, Дарье
Алексеевой. Без них бы я не
справилась на посту предсе-
дателя.

К сожалению, пришло время
уходить нашему классу из школы,
но я надеюсь, что мы справимся
со всеми трудностями. Ребята,
дружите в своих классах, чтобы
через много лет, когда вы
обернетесь назад, вы вспомнили
только хорошее из школьной
жизни!

Удачи всем, я вас люблю!

Ольга АлешинаОльга АлешинаОльга АлешинаОльга АлешинаОльга Алешина
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Для вас начинается новый
важный этап в жизни.

Остались позади сложные
экзамены, бессонные ночи в
попытках выучить все то, что не
успели за одиннадцать лет.
Позади – радости и огорчения
школьной жизни, впереди –
неизведанные дороги. Теперь вам
предстоит продолжить образо-

вание, освоить выбранную
профессию, построить карьеру.

Вас ждет трудная, но увле-
кательная жизнь. Будьте уверены
в себе, преодолевайте труднос-
ти, которые неизбежны в жизни.
Добросовестно учитесь и ра-
ботайте. Честно служите своей
Родине. Все свои силы, тепло
своего сердца отдавайте людям,
стране, в которой вы живете.
Будьте достойными уважения
людьми и радуйте нас и роди-
телей своими достижениями!

Я вам желаю, где б вы ни
учились и где бы ни работали
потом, чтобы вас так же любили
и гордились вами, как мы!

Школьная пора навсегда оста-
нется в вашей памяти. Пусть
дружба, завязавшаяся в эти годы,
становится только крепче, а сове-
ты школьных наставников не
забываются.

Желаю вам использовать все
возможности для того, чтобы
проявить себя, добиться успеха.

Я хочу, чтобы каждый из вас
стал тем, кем он мечтает быть,
чтобы все вы прожили ту жизнь, к
которой стремитесь, чтобы все
ваши надежды обязательно
сбылись!

Удачи вам и счастья!

Вот и подошли к концу
одиннадцать школьных лет.

Вы первыми учились на год
дольше. Это непросто. Но вы
справились.

Вы – настоящие гимназисты,
умные, образованные, воспитан-
ные, готовые с честью нести это
звание!

Желаю вам не забывать

особую атмосферу родной
гимназии, достойно жить, не
сворачивая с выбранного пути.

И знайте, что здесь, в этих
стенах вас будут помнить и с
радостью узнавать о ваших
дальнейших успехах.

Жизнь пронесется как одно
                                   мгновение.
Ее цени и черпай наслажденье.
Как проведешь – так и пройдет.
Не забывай, она – твое творенье.

Дорогие мои ребята!
Вы покидаете школу!
Для вас прозвенел последний

звонок. Впереди у вас немало
испытаний. И я разделяю ваши

волнения и чувства. Но пусть они
будут радостными, а путь ваш –
светел!

Мечтайте! Дерзайте! Любите!
Пусть ваши сердца остаются

юными, открытыми, чистыми!
Будьте счастливы!
В добрый путь!
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