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До конца школы, как до
экзамена, – или туча

времени, или один год. Но вот
уже и год подходит к концу.

Пройдет совсем немного
времени, все мы разбредемся по
разным сторонам, и Бог знает,
встретимся ли когда$нибудь снова.
Я не Бог, но все же знаю –
встретимся. В стенах родной
школы – через месяц, год или два,
но каждый обязательно хоть раз
вернется. Есть в нашей гимназии
что$то особенное, и каждый это

Когда события принимаютКогда события принимаютКогда события принимаютКогда события принимаютКогда события принимают
крутой оборот, все смываются.крутой оборот, все смываются.крутой оборот, все смываются.крутой оборот, все смываются.крутой оборот, все смываются.

Закон ЛинчаЗакон ЛинчаЗакон ЛинчаЗакон ЛинчаЗакон Линча
подтвердит. Мы знаем не
понаслышке: не будем лукавить –
многим ребятам есть с чем
сравнить, но все же родной стала
именно она – наша гимназия.

Мы все здесь выросли. Мы все
прошли здесь школу жизни и
стали людьми. И вот, когда,
наконец, выучились и дозрели,
должны уходить. Можно
ненавидеть литру или алгебру,
ненавидеть вставать в семь утра
и учиться по субботам,
недолюбливать учителя или
одноклассника – словом, любить
или ненавидеть школу каждый
решает для себя сам, но вот не
любить гимназию – невозможно.

Всякое порой случалось: и
конфликты, и казусы, и обиды, но

сейчас не обидно вовсе. Сейчас
становится ясно, что все
недоразумения – от нашей
юношеской глупости. Всем бы
нам очень хотелось запомниться
хорошими ребятами в глазах
учителей и тех, кто покинет
родные пенаты вслед за нами,
поэтому мы надеемся, что
глупость – глупостью, но мы все
же не натворили вещей, которые
нам не смогли бы простить и
вспоминали бы именно их. Мы
учились здесь вырывать зубами
победу и не раз наступали на
грабли. Теперь$то вряд ли кто
соломки подложит, поэтому
пожелайте нам удачи!

Анастасия Анастасия Анастасия Анастасия Анастасия ФИЛЯЕВАФИЛЯЕВАФИЛЯЕВАФИЛЯЕВАФИЛЯЕВА, 11В, 11В, 11В, 11В, 11В

В середине апреля
команда пресс$

центра газеты «5G NEWS»
приняла  участие в одном
из важнейших фестивалей
для любого школьного
журналиста – III фестивале
детской и юношеской
прессы г. Рязани.

Ребята увидели
множество интереснейших
печатных изданий, начиная

«5G news» � в числе лучших«5G news» � в числе лучших«5G news» � в числе лучших«5G news» � в числе лучших«5G news» � в числе лучших
газет рязанских школ!газет рязанских школ!газет рязанских школ!газет рязанских школ!газет рязанских школ!

Никита Никита Никита Никита Никита ФЕДОСЕЕВФЕДОСЕЕВФЕДОСЕЕВФЕДОСЕЕВФЕДОСЕЕВ, 7, 7, 7, 7, 7ААААА

от газет$листовок и заканчивая
журналами. К первому варианту
можно отнести газету 72$й школы,
которая еще пока только
начинает осваивать азы школьной
журналистики. Юные журналисты
десятой школы предоставили
свою прекрасную, красочную
газету. «Десяточка» была
представлена в двух видах: как
краткий обзор всех новостей
школы № 10 и событий в городе
и как полноценная газета, в
которой все новости были
предоставлены в полном объеме
с мнениями школьников и их
преподавателей.

В ходе знакомства с газетами
на выставке мы увидели не менее
удивительную газету –
«Тринадцатый континент». Она
очень удивила всех начинающих
журналистов пятой гимназии. Как
мы узнали, ребята из 13$й школы
сами выполняют всю работу:
верстают, оформляют, пишут
статьи, за что им огромная
похвала.

Но и газета «5G NEWS»
показала один из самых лучших
результатов, заняв место среди
трех самых лучших школьных газет
г. Рязани.

успех!успех!успех!успех!успех!
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Меня зовут Илья Хрусталев,
мне 16 лет. Для меня очень

важно обратиться к Вам и
поделиться тем, что я чувствую, о чем
думаю, живя в великой стране в
удивительное время. Я знаю, Вы
охотно общаетесь с народом с
помощью Интернета, но также
надеюсь, что эпистолярное
послание способно сократить
расстояние между людьми.

Расскажу немного о себе. Я
учусь в гимназии, увлекаюсь
музыкой и спортом. В прошлом
году, объявленном Годом семьи, мы
с братом и сестрой с гордостью
прочитывали на рекламных
баннерах, что входим в тот
небольшой процент российских
семей, имеющих троих и более
детей. А еще мы гордимся девизом
наших родителей: «Дети умножают
счастье!» Сознание того, что мы
нужны друг другу, очень помогает
выстоять в трудные минуты.

Мы живем в современном мире,
очень быстро меняющемся, полном
ежедневных встреч, впечатлений,
хлопот. Каждый день приносит
новые события, очередные новости
будоражат умы. Я вдруг понял, что
мое сознание в этом потоке стало
выделять две важные темы: дети и
жестокость.

Дети как жертва жестокости и
дети, готовые совершить насилие
над другими, – подобные сюжеты
стали темой номер один и в
центральной прессе, и в провинции.
Я знал мальчика, которого летом

Выйти из тупикаВыйти из тупикаВыйти из тупикаВыйти из тупикаВыйти из тупика
убила шайка подростков в центре
Рязани, а недавно банда «белых
инквизиторов» – школьников
зверски расправилась с
гражданином Китая. Интернет
полон видеозаписей о насилии и
избиениях, похоже, это стало
модным развлечением...

Когда сознание не хочет
примириться с мыслью о
собственном бессилии, оно
начинает искать выход. В чем
причина жестокости моих
сверстников? Может быть, во
вседозволенности тех, кто считает
себя сильными, а потому правыми?
В смещении полюсов духовных
ценностей – добра и зла?

Безнаказанность милиционера,
сбившего на дороге ребенка;
высокомерие чиновника, застав$
ляющего старика$ветерана обивать
пороги инстанций; безразличие
медиков, пренебрегающих клятвой
Гиппократа, – эти вопиющие
примеры – скорее антипримеры
для молодежи. Кто$то из великих
сказал, что нравственное благо$
получие государства определяется
отношением общества к детям и
старикам. Выходит, что нашему
обществу до благополучия далеко?

Этот трудный путь можно
одолеть, по$моему, не боясь
говорить о духовности, беско$
рыстии, подвижничестве, жертвен$
ности. Но говорить искренне, без
лукавства.

Многим великим «аристо$
кратам духа» свойственна скром$
ность, неумение постоять за себя.
Этим пользуются ловкие «деловые
люди».

Однажды наш город был
взбудоражен инцидентом: у извест$
ного фотографа и краеведа,
педагога$энтузиаста отобрали
помещение детской студии, находя$
щееся в престижном районе Рязани.
Под благовидным предлогом было

разрушено дело всей его жизни.
Видимо, в качестве компенсации
этому замечательному подвижнику
было присвоено звание почетного
гражданина города, но менее чем
через год он скончался. Близкие
ему люди говорили, что он не смог
пережить надлома и унижения.

Замечательный историк и мысли$
тель Л.Н. Гумилев в своем исследо$
вании «Древняя Русь и Великая
степь» пишет, что для того, чтобы
сломить дух и веру народа, хитрые
завоеватели использовали манипу$
ляции сознанием: пытались «рас$
пространять скептицизм и индиффе$
рентизм, а тем самым ликвидировать
этнокультурную доминанту». Разве
не то же самое происходит с нашим
народом? Ведь жестокость подро$
стков не возникает из ничего.
Сомнения в своей полноценности и
безразличие взрослых к их про$
блемам приводят молодых людей к
мысли самоутвердиться любым
способом. Причины агрессии
хорошо известны и психологам, и
политтехнологам. Одна из них –
отсутствие четких нравственных
ориентиров, забвение духовных
традиций, связей, передающихся из
поколения в поколение. Это
тупиковый путь. В будущем, когда мы
повзрослеем, что нас ожидает?
Умножит ли молодежь счастье своей
страны? Вот что сейчас меня
волнует. Я хочу, чтобы Вы об этом
знали.

Антон Антон Антон Антон Антон ХРУСТХРУСТХРУСТХРУСТХРУСТАЛЕВАЛЕВАЛЕВАЛЕВАЛЕВ,,,,,
1111111111ААААА
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Я впервые побывала на конкурсе
«Самый классный классный»,

который проходил в нашей школе. Как
же это классно! ;$)))  Было там что$то и от
футбольного матча, когда болельщики
орали кричалки и размахивали
бомбонами. Было много музыки и песен
о «главном» – о каждом школьном дне,
заботах, проблемах и достижениях. Были
танцы и инсценировки. К этому наши

Самый классный классныйСамый классный классныйСамый классный классныйСамый классный классныйСамый классный классный

Елена Валентиновна Елена Валентиновна Елена Валентиновна Елена Валентиновна Елена Валентиновна БУХТЕЕВАБУХТЕЕВАБУХТЕЕВАБУХТЕЕВАБУХТЕЕВА,,,,,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

конкурсконкурсконкурсконкурсконкурс

талантливые дети уже привыкли – и это
тоже заслуга классных руководителей.

Конкурсантки – красивые,
взволнованные, непривычно «оторван$
ные» от классов, – сидели в сторонке –
наблюдали за происходящим с
замиранием сердца. Смотрели на детей
другими глазами – со стороны – и, я
уверена, гордились своими
воспитанниками…

Класс, классные журнал, классный руководитель, классный час – все слова обыденны,Класс, классные журнал, классный руководитель, классный час – все слова обыденны,Класс, классные журнал, классный руководитель, классный час – все слова обыденны,Класс, классные журнал, классный руководитель, классный час – все слова обыденны,Класс, классные журнал, классный руководитель, классный час – все слова обыденны,
привычны, иногда скучны и раздражают. Но, как оказывается, все «классное» можетпривычны, иногда скучны и раздражают. Но, как оказывается, все «классное» можетпривычны, иногда скучны и раздражают. Но, как оказывается, все «классное» можетпривычны, иногда скучны и раздражают. Но, как оказывается, все «классное» можетпривычны, иногда скучны и раздражают. Но, как оказывается, все «классное» может
быть классно!быть классно!быть классно!быть классно!быть классно!

Проигравших не было. Выиграли все,
получив массу положительных эмоций и
научившись новому.

Зрители воспринимали проис$
ходящее с восторгом и долей зависти.
Им, я думаю, тоже хотелось на сцену:
доказать, что их класс и классная –
самые классные!

А вот имена финалистов:А вот имена финалистов:А вот имена финалистов:А вот имена финалистов:А вот имена финалистов:
ТТТТТамара Петровна амара Петровна амара Петровна амара Петровна амара Петровна ДОВБАНЬ ДОВБАНЬ ДОВБАНЬ ДОВБАНЬ ДОВБАНЬ $ 4$ 4$ 4$ 4$ 4ААААА,,,,,
Валентина Александровна Валентина Александровна Валентина Александровна Валентина Александровна Валентина Александровна БЕЛЯКОВА БЕЛЯКОВА БЕЛЯКОВА БЕЛЯКОВА БЕЛЯКОВА $ 5$ 5$ 5$ 5$ 5БББББ,,,,,
ТТТТТамара Константиновна амара Константиновна амара Константиновна амара Константиновна амара Константиновна ГАЛКИНА ГАЛКИНА ГАЛКИНА ГАЛКИНА ГАЛКИНА $ 5$ 5$ 5$ 5$ 5ВВВВВ,,,,,
Ниталья Михайловна Ниталья Михайловна Ниталья Михайловна Ниталья Михайловна Ниталья Михайловна ДУДУДУДУДУДИНА ДИНА ДИНА ДИНА ДИНА $ 10$ 10$ 10$ 10$ 10БББББ,,,,,
Инга Владимировна Инга Владимировна Инга Владимировна Инга Владимировна Инга Владимировна ВОЙТЕНКО ВОЙТЕНКО ВОЙТЕНКО ВОЙТЕНКО ВОЙТЕНКО $ 11$ 11$ 11$ 11$ 11ВВВВВ,,,,,
ТТТТТатьяна Андреевна атьяна Андреевна атьяна Андреевна атьяна Андреевна атьяна Андреевна ВОРОНЧИХИНА ВОРОНЧИХИНА ВОРОНЧИХИНА ВОРОНЧИХИНА ВОРОНЧИХИНА $ 6$ 6$ 6$ 6$ 6ААААА $ $ $ $ $

победитель,победитель,победитель,победитель,победитель,
ГГГГГалина Юрьевна алина Юрьевна алина Юрьевна алина Юрьевна алина Юрьевна КРЮЧКОВА КРЮЧКОВА КРЮЧКОВА КРЮЧКОВА КРЮЧКОВА $ 8$ 8$ 8$ 8$ 8БББББ $ $ $ $ $

победитель.победитель.победитель.победитель.победитель.
Наши поздравления!Наши поздравления!Наши поздравления!Наши поздравления!Наши поздравления!
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ЭТИХ ДНЕЙ НЕЭТИХ ДНЕЙ НЕЭТИХ ДНЕЙ НЕЭТИХ ДНЕЙ НЕЭТИХ ДНЕЙ НЕ
СМОЛКНЕТ СЛАВАСМОЛКНЕТ СЛАВАСМОЛКНЕТ СЛАВАСМОЛКНЕТ СЛАВАСМОЛКНЕТ СЛАВА

От каждого класса к мемориалу
пришли ребята с цветами для

возложения.
Они пришли выразить скорбь,

любовь, благодарность всем солдатам,
защищавшим Родину. Эта традиция
зародилась вместе с открытием
памятника Герою Советского Союза и
Национальному Герою Италии Федору
Андриановичу Полетаеву. Тогда, в конце
шестидесятых годов, ученики пятой школы
посадили деревья вдоль аллеи, которая
теперь уже сомкнула кроны над
памятником.

Вот и сорок лет спустя ученики пятой
теперь уже гимназии возложили цветы и
почтили минутой молчания погибших в
Великой Отечественной войне.

Перед ребятами выступил Василий
Иванович Безуглый с наказом от
ветеранов, а школьники вручили цветы и
письмо от детей ветеранам. После
завершения линейки все отправились на
открытие Музейного уголка Боевой
славы.

Открытие музейного уголка Боевой
и трудовой славы МОУ  «Гимназия №5»
города Рязани прошло в актовом зале.

Коллектив учителей и учащихся
гимназии №5 вместе с ветеранами войны
и труда собрали материалы для
экспозиции Уголка Боевой и трудовой
Славы, который воссоздает страницы
истории Великой Отечественной войны
1941$45 г. Девиз музея – «Этих дней не
смолкнет слава».

На церемонии открытия при$
сутствовали почетные гости –
ветераны войны и труда.

Ведущий предоставлял слово
ребятам, подготовившим
выступления о ходе войны, о
полководцах и знаменательных
событиях, рассказы о наградах и
героях$рязанцах, в чью честь
названы улицы и поставлены
памятники в Рязани, о своих
предках.

Накануне 65�летия Победы нашего народа в ВеликойНакануне 65�летия Победы нашего народа в ВеликойНакануне 65�летия Победы нашего народа в ВеликойНакануне 65�летия Победы нашего народа в ВеликойНакануне 65�летия Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне в гимназии на 5 мая выпали большиеОтечественной войне в гимназии на 5 мая выпали большиеОтечественной войне в гимназии на 5 мая выпали большиеОтечественной войне в гимназии на 5 мая выпали большиеОтечественной войне в гимназии на 5 мая выпали большие
праздничные события. Этот день начался торжественной Линейкойпраздничные события. Этот день начался торжественной Линейкойпраздничные события. Этот день начался торжественной Линейкойпраздничные события. Этот день начался торжественной Линейкойпраздничные события. Этот день начался торжественной Линейкой
Памяти защитникам Родины у памятника Ф.ПолетаевуПамяти защитникам Родины у памятника Ф.ПолетаевуПамяти защитникам Родины у памятника Ф.ПолетаевуПамяти защитникам Родины у памятника Ф.ПолетаевуПамяти защитникам Родины у памятника Ф.Полетаеву.....

Гимназисты в течение
года подготовили выставки
плакатов и рисунков,
поделок, провели праздник
песни. Директор гимназии
В.О. Бутрин представил
участникам встречи
специальный выпуск
школьной газеты и сборник
«Героическим прадедам от благодарных
правнуков и внуков». В сборник вошли
литературные и художественные работы
учащихся.

В завершение церемонии выступил
бывший директор школы, ветеран
Великой Отечественной войны Борис
Вячеславович Булатов. Он выразил
надежду, что Уголок Боевой Славы
продолжит воспитывать патриотов своей
Родины – России.

В полдень гостей и ветеранов хозяева
пригласили на чай, а затем на школьную
спортивную площадку, где состоялось
торжественное шествие классов. В
костюмах, с песнями, равняясь на
ветеранов, вся гимназия от мала до
велика промаршировала в
торжественном строю.

Завершились предпраздничные дни
концертом для жителей микрорайона в
актовом зале гимназии и
поздравительной акцией на улице
«Война в памяти людской».

ТТТТТатьяна атьяна атьяна атьяна атьяна ФРОЛОВАФРОЛОВАФРОЛОВАФРОЛОВАФРОЛОВА,,,,,
редактор «5G news»редактор «5G news»редактор «5G news»редактор «5G news»редактор «5G news»
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Сколько раз я поднималась
по лестнице родной

гимназии? Ступенька за
ступенькой...

Тороплюсь, вот и второй этаж,
кабинет № 9. Там ждет встреча с
моими учениками.

Как и год, и два, и   десять лет
назад вхожу в класс. Десять лет
назад… Вот они мои симпатичные,
неугомонные, старательные
малыши : Маша, Оля, Ваня, Антон,
Руслан, Карина, Андрей, Катя,
Настя, Валера.. всех помню.

А вы, ребята, помните? Как

Моим ученикамМоим ученикамМоим ученикамМоим ученикамМоим ученикам
Андрюшка поздравлял Олю с
праздником 8 марта и, встав на
колено, сообщил ей с восторгом,
что она такая пухленькая! Оля, куда
ушла твоя «пухлость?» Милые
девушки, красавицы, когда
проходите мимо – дух захватывает!

А на моих мальчиков смотрю
снизу вверх и, слушая их басок,
умиляюсь – мужчины!

Милые мамы и папы
выпускников, а вы помните наши
классные праздники с дедом
Морозом, привидениями,
обворожительными кикиморами,

наш клип «Подсолнушки» с
выползающей на сцену
симпатичной гусеницей? Вы все
делали и делаете для своих детей,
чтобы им радостно и весело было
жить. Спасибо вам за это.

Наши дети закончили школу и
уходят. Все правильно, так и должно
быть.

Милые ребята! Идите
выбранной дорогой, не сбивайтесь
с пути. Учитесь, работайте, любите,
растите детей. Счастья ВАМ!
ТТТТТатьяна Анатольевна атьяна Анатольевна атьяна Анатольевна атьяна Анатольевна атьяна Анатольевна ЗАХАРОВАЗАХАРОВАЗАХАРОВАЗАХАРОВАЗАХАРОВА

26 мая 2010 года26 мая 2010 года26 мая 2010 года26 мая 2010 года26 мая 2010 года

в путь!в путь!в путь!в путь!в путь!

Уже прошло одиннадцать лет,
а я помню вас такими же

милыми и наивными, какими вы
впервые перешагнули порог
гимназии и сели за парты 1Б класса.
Какими открытыми глазами вы
смотрели на своего первого
учителя! Помню, как испуганно
прижимались к мамам, бабушкам,
боясь неизвестного. Но постепенно
душой поняли, что гимназия – это
ваш второй дом, а учитель – вторая
мама. И уже с уверенностью и

Мои дорогие, любимые ребята!Мои дорогие, любимые ребята!Мои дорогие, любимые ребята!Мои дорогие, любимые ребята!Мои дорогие, любимые ребята!
радостью шли на уроки и учились
всему новому, хорошему, доброму.
Так прошли три года. А сейчас я
смотрю на вас, повзрослевших и
серьезных, и не верится, что это те
мои первоклашки, с которыми мы
упорно трудились и поднимались по
ступенькам знаний. Передо мной
уже взрослые молодые люди,
которых ждет новая жизнь. И эта
жизнь заставит писать сочинения и
решать задачи куда сложнее
школьных.

Ваша первая учительницаВаша первая учительницаВаша первая учительницаВаша первая учительницаВаша первая учительница
Лариса Олеговна Лариса Олеговна Лариса Олеговна Лариса Олеговна Лариса Олеговна КОЗЛОВАКОЗЛОВАКОЗЛОВАКОЗЛОВАКОЗЛОВА

Все, что ждет вас впереди,
зависит только от вас самих. Будут и
трудности, и успехи, и радости, но
главное, чтобы всегда оставались
добрыми, честными, справедливыми,
смелыми и сильными, как я учила вас
этому.

В добрый путь, дорогие
выпускники! Будьте нужными,
любимыми, яркими, неповторимыми!
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Вот и закончилась школьная
пора, время первой любви и

становления личности.
Время быстро летит…
Только годы забыть нас заставят
Наши жаркие споры, экзамены,

           шум вечеров…
Если в сердце у каждого

выросла дружба большая,
Значит, знать будешь точно
Маршруты ночных поездов,
Значит, будешь на праздники
Ждать поздравительных писем,

Дни пробегут, пройдут года,
         Но на слово поверьте,
Что будет вас тянуть сюда
Из жизни круговерти…
А школьных комнат строгий вид
Милее дома будет.
Здесь детских лет поет родник,
А кто его забудет?

Желаю вам избрать для себя
верный жизненный путь и идти по
нему честно, с гордо поднятой

Нельзя в этом мире пройти,
         Не оставив следа
И я обещаю –
Что вас буду помнить всегда.
Вас скоро закружит студенческих
дел череда.
Но все же надеюсь:
Вы снова вернетесь сюда.
Ко мне, в кабинет номер пять,
Где вместе учились, взрослели,
Куда возвращаться приятно опять!

Раиса ВладиславовнаРаиса ВладиславовнаРаиса ВладиславовнаРаиса ВладиславовнаРаиса Владиславовна
АЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВА

Дорогие мои выпускники 11Дорогие мои выпускники 11Дорогие мои выпускники 11Дорогие мои выпускники 11Дорогие мои выпускники 11ААААА!!!!!

С любовью,С любовью,С любовью,С любовью,С любовью,
ТТТТТатьяна Викторовнаатьяна Викторовнаатьяна Викторовнаатьяна Викторовнаатьяна Викторовна

ШАРШКОВАШАРШКОВАШАРШКОВАШАРШКОВАШАРШКОВА

Дорогой мой 11Дорогой мой 11Дорогой мой 11Дорогой мой 11Дорогой мой 11ВВВВВ класс! класс! класс! класс! класс!

С большой любовьюС большой любовьюС большой любовьюС большой любовьюС большой любовью
ко всем вам,ко всем вам,ко всем вам,ко всем вам,ко всем вам,

Инна Владимировна Инна Владимировна Инна Владимировна Инна Владимировна Инна Владимировна ВОЙТЕНКОВОЙТЕНКОВОЙТЕНКОВОЙТЕНКОВОЙТЕНКО

Дорогой мой 11Дорогой мой 11Дорогой мой 11Дорогой мой 11Дорогой мой 11Б!Б!Б!Б!Б!

головой, не бояться трудностей, не
вступать в сделку с совестью и
всегда высоко держать честь нашей
гимназии.

Будьте всегда хорошими
друзьями! А для меня вы навсегда
останетесь самыми лучшими!

Отправлять смс$ки, искать
   по газетам своих,

Значит, будешь считать,
      что и личное счастье зависит
От успехов друзей, от работы

   и радости их.
Любите школу, любите своих

учителей, дорожите памятью о
своих школьных годах!

1111111111ААААА1111111111ААААА 1111111111БББББ1111111111БББББ

111111В1В1В1В1В1111111111ВВВВВ
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Стас Стас Стас Стас Стас БУШУЕВБУШУЕВБУШУЕВБУШУЕВБУШУЕВ, самыйвеселый,, самыйвеселый,, самыйвеселый,, самыйвеселый,, самыйвеселый,
сильный и красивыйсильный и красивыйсильный и красивыйсильный и красивыйсильный и красивый

Антон Антон Антон Антон Антон КОРНЕЕВКОРНЕЕВКОРНЕЕВКОРНЕЕВКОРНЕЕВ, самый популярный,, самый популярный,, самый популярный,, самый популярный,, самый популярный,
красивый и спортивныйкрасивый и спортивныйкрасивый и спортивныйкрасивый и спортивныйкрасивый и спортивный

Антон Антон Антон Антон Антон ХРУСТХРУСТХРУСТХРУСТХРУСТАЛЕВАЛЕВАЛЕВАЛЕВАЛЕВ,  самый,  самый,  самый,  самый,  самый
музыкальный и красивыймузыкальный и красивыймузыкальный и красивыймузыкальный и красивыймузыкальный и красивый

доска почетадоска почетадоска почетадоска почетадоска почета

Карина Карина Карина Карина Карина ОСИПЯНОСИПЯНОСИПЯНОСИПЯНОСИПЯН,,,,,
самая красивая:самая красивая:самая красивая:самая красивая:самая красивая:

«Желаю оставаться красивыми,«Желаю оставаться красивыми,«Желаю оставаться красивыми,«Желаю оставаться красивыми,«Желаю оставаться красивыми,
милыми и добрыми! Любите себя имилыми и добрыми! Любите себя имилыми и добрыми! Любите себя имилыми и добрыми! Любите себя имилыми и добрыми! Любите себя и
окружающих, слушайтесь учителей! ))окружающих, слушайтесь учителей! ))окружающих, слушайтесь учителей! ))окружающих, слушайтесь учителей! ))окружающих, слушайтесь учителей! ))
Самое главное – всегда радоватьсяСамое главное – всегда радоватьсяСамое главное – всегда радоватьсяСамое главное – всегда радоватьсяСамое главное – всегда радоваться
жизни, несмотря ни на что!»жизни, несмотря ни на что!»жизни, несмотря ни на что!»жизни, несмотря ни на что!»жизни, несмотря ни на что!»

Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий РЯБОВРЯБОВРЯБОВРЯБОВРЯБОВ, самый, самый, самый, самый, самый
спортивный, быстрый и музыкальный:спортивный, быстрый и музыкальный:спортивный, быстрый и музыкальный:спортивный, быстрый и музыкальный:спортивный, быстрый и музыкальный:

«Дорогие мои выпускники и«Дорогие мои выпускники и«Дорогие мои выпускники и«Дорогие мои выпускники и«Дорогие мои выпускники и
поступающие! Я желаю всем вампоступающие! Я желаю всем вампоступающие! Я желаю всем вампоступающие! Я желаю всем вампоступающие! Я желаю всем вам
успехов во всех начинаниях. Верьте вуспехов во всех начинаниях. Верьте вуспехов во всех начинаниях. Верьте вуспехов во всех начинаниях. Верьте вуспехов во всех начинаниях. Верьте в
себя и вы добьетесь своих целей!себя и вы добьетесь своих целей!себя и вы добьетесь своих целей!себя и вы добьетесь своих целей!себя и вы добьетесь своих целей!
Верьте в мечту, и она осуществится!Верьте в мечту, и она осуществится!Верьте в мечту, и она осуществится!Верьте в мечту, и она осуществится!Верьте в мечту, и она осуществится!
Никогда не падайте духом! Все в вашихНикогда не падайте духом! Все в вашихНикогда не падайте духом! Все в вашихНикогда не падайте духом! Все в вашихНикогда не падайте духом! Все в ваших
руках!!!»руках!!!»руках!!!»руках!!!»руках!!!»

Настя Настя Настя Настя Настя ТЕРЕХИНАТЕРЕХИНАТЕРЕХИНАТЕРЕХИНАТЕРЕХИНА, самая веселая и, самая веселая и, самая веселая и, самая веселая и, самая веселая и
красивая:красивая:красивая:красивая:красивая:

«Я, как самая веселая, желаю всем«Я, как самая веселая, желаю всем«Я, как самая веселая, желаю всем«Я, как самая веселая, желаю всем«Я, как самая веселая, желаю всем
только добра, чтобы в жизни вам всегдатолько добра, чтобы в жизни вам всегдатолько добра, чтобы в жизни вам всегдатолько добра, чтобы в жизни вам всегдатолько добра, чтобы в жизни вам всегда
везло и чтобы каждый день былвезло и чтобы каждый день былвезло и чтобы каждый день былвезло и чтобы каждый день былвезло и чтобы каждый день был
праздником! Любви вам и хорошейпраздником! Любви вам и хорошейпраздником! Любви вам и хорошейпраздником! Любви вам и хорошейпраздником! Любви вам и хорошей
успеваемости!»успеваемости!»успеваемости!»успеваемости!»успеваемости!»

ГГГГГригорий ригорий ригорий ригорий ригорий ПИЛЮГИНПИЛЮГИНПИЛЮГИНПИЛЮГИНПИЛЮГИН, самый,  самый,  самый,  самый,  самый
умный:умный:умный:умный:умный:

«Будьте собой! Найдите стоящую«Будьте собой! Найдите стоящую«Будьте собой! Найдите стоящую«Будьте собой! Найдите стоящую«Будьте собой! Найдите стоящую
цель в жизни и добивайтесь ее во чтоцель в жизни и добивайтесь ее во чтоцель в жизни и добивайтесь ее во чтоцель в жизни и добивайтесь ее во чтоцель в жизни и добивайтесь ее во что
бы то ни стало. Поступайте по совестибы то ни стало. Поступайте по совестибы то ни стало. Поступайте по совестибы то ни стало. Поступайте по совестибы то ни стало. Поступайте по совести
и чести. Не оставайтесь в стороне!и чести. Не оставайтесь в стороне!и чести. Не оставайтесь в стороне!и чести. Не оставайтесь в стороне!и чести. Не оставайтесь в стороне!
Жизнь одна – проживите достойно.Жизнь одна – проживите достойно.Жизнь одна – проживите достойно.Жизнь одна – проживите достойно.Жизнь одна – проживите достойно.
Думайте головой, слушайте голосДумайте головой, слушайте голосДумайте головой, слушайте голосДумайте головой, слушайте голосДумайте головой, слушайте голос
сердца. Все зависит только от вас!»сердца. Все зависит только от вас!»сердца. Все зависит только от вас!»сердца. Все зависит только от вас!»сердца. Все зависит только от вас!»

Миша Миша Миша Миша Миша КАРПУШИНКАРПУШИНКАРПУШИНКАРПУШИНКАРПУШИН, самый,  самый,  самый,  самый,  самый
популярный и веселый:популярный и веселый:популярный и веселый:популярный и веселый:популярный и веселый:

«Желаю всем ребятам, тем, кто«Желаю всем ребятам, тем, кто«Желаю всем ребятам, тем, кто«Желаю всем ребятам, тем, кто«Желаю всем ребятам, тем, кто
остается, и тем, кто поступает,  удачиостается, и тем, кто поступает,  удачиостается, и тем, кто поступает,  удачиостается, и тем, кто поступает,  удачиостается, и тем, кто поступает,  удачи
в дальнейшей учебе,  счастья ив дальнейшей учебе,  счастья ив дальнейшей учебе,  счастья ив дальнейшей учебе,  счастья ив дальнейшей учебе,  счастья и
здоровья. Уздоровья. Уздоровья. Уздоровья. Уздоровья. Учитесь получать знания,читесь получать знания,читесь получать знания,читесь получать знания,читесь получать знания,
ведь это поможет вам в дальнейшейведь это поможет вам в дальнейшейведь это поможет вам в дальнейшейведь это поможет вам в дальнейшейведь это поможет вам в дальнейшей
жизни. Будьте самими собой и никогдажизни. Будьте самими собой и никогдажизни. Будьте самими собой и никогдажизни. Будьте самими собой и никогдажизни. Будьте самими собой и никогда
не сдавайтесь перед трудностями, онине сдавайтесь перед трудностями, онине сдавайтесь перед трудностями, онине сдавайтесь перед трудностями, онине сдавайтесь перед трудностями, они
сделают вас только сильнее! Усделают вас только сильнее! Усделают вас только сильнее! Усделают вас только сильнее! Усделают вас только сильнее! Удачи!»дачи!»дачи!»дачи!»дачи!»

ГГГГГлеб  леб  леб  леб  леб  ФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВФЕДОРОВ, самый сильный и, самый сильный и, самый сильный и, самый сильный и, самый сильный и
веселый:веселый:веселый:веселый:веселый:

«Хочу от всего сердца пожелать«Хочу от всего сердца пожелать«Хочу от всего сердца пожелать«Хочу от всего сердца пожелать«Хочу от всего сердца пожелать
вам, ребята, оставаться всегда ввам, ребята, оставаться всегда ввам, ребята, оставаться всегда ввам, ребята, оставаться всегда ввам, ребята, оставаться всегда в
хорошем настроении, радостными ихорошем настроении, радостными ихорошем настроении, радостными ихорошем настроении, радостными ихорошем настроении, радостными и
веселыми. Не унывать ни при какихвеселыми. Не унывать ни при какихвеселыми. Не унывать ни при какихвеселыми. Не унывать ни при какихвеселыми. Не унывать ни при каких
проблемах и воспитывать в себепроблемах и воспитывать в себепроблемах и воспитывать в себепроблемах и воспитывать в себепроблемах и воспитывать в себе
твердость духа.»твердость духа.»твердость духа.»твердость духа.»твердость духа.»

Дорогие друзья! Редакция Дорогие друзья! Редакция Дорогие друзья! Редакция Дорогие друзья! Редакция Дорогие друзья! Редакция 5G NEWS5G NEWS5G NEWS5G NEWS5G NEWS     провела   опрос среди выпускников и выяснила, кого из своих одноклассниковпровела   опрос среди выпускников и выяснила, кого из своих одноклассниковпровела   опрос среди выпускников и выяснила, кого из своих одноклассниковпровела   опрос среди выпускников и выяснила, кого из своих одноклассниковпровела   опрос среди выпускников и выяснила, кого из своих одноклассников
они считают самым умный, веселым, красивым и так далее. Перед вами � своеобразная доска Почета самых�самыхони считают самым умный, веселым, красивым и так далее. Перед вами � своеобразная доска Почета самых�самыхони считают самым умный, веселым, красивым и так далее. Перед вами � своеобразная доска Почета самых�самыхони считают самым умный, веселым, красивым и так далее. Перед вами � своеобразная доска Почета самых�самыхони считают самым умный, веселым, красивым и так далее. Перед вами � своеобразная доска Почета самых�самых
с их пожеланиями и тем, кто уходит, и тем, ктос их пожеланиями и тем, кто уходит, и тем, ктос их пожеланиями и тем, кто уходит, и тем, ктос их пожеланиями и тем, кто уходит, и тем, ктос их пожеланиями и тем, кто уходит, и тем, кто остается в гимназии.остается в гимназии.остается в гимназии.остается в гимназии.остается в гимназии.
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Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга ЖЕРЕБЦОВАЖЕРЕБЦОВАЖЕРЕБЦОВАЖЕРЕБЦОВАЖЕРЕБЦОВА,,,,,
самая умная:самая умная:самая умная:самая умная:самая умная:
«Желаю вам лишь приумножать«Желаю вам лишь приумножать«Желаю вам лишь приумножать«Желаю вам лишь приумножать«Желаю вам лишь приумножать

ваши знания, никогда не сомневатьсяваши знания, никогда не сомневатьсяваши знания, никогда не сомневатьсяваши знания, никогда не сомневатьсяваши знания, никогда не сомневаться
в своих силах и способностях .в  своих силах и способностях .в  своих силах и способностях .в  своих силах и способностях .в  своих силах и способностях .
Берегите каждую минуту вашейБерегите каждую минуту вашейБерегите каждую минуту вашейБерегите каждую минуту вашейБерегите каждую минуту вашей
школьной жизни,  наслаждайтесьшкольной жизни,  наслаждайтесьшкольной жизни,  наслаждайтесьшкольной жизни,  наслаждайтесьшкольной жизни,  наслаждайтесь
каждым мгновением! Нужно лишькаждым мгновением! Нужно лишькаждым мгновением! Нужно лишькаждым мгновением! Нужно лишькаждым мгновением! Нужно лишь
немного терпения, и все, к чему вынемного терпения, и все, к чему вынемного терпения, и все, к чему вынемного терпения, и все, к чему вынемного терпения, и все, к чему вы
стремитесь, обязательно получится.»стремитесь, обязательно получится.»стремитесь, обязательно получится.»стремитесь, обязательно получится.»стремитесь, обязательно получится.»

Анна Анна Анна Анна Анна КАСАТИНАКАСАТИНАКАСАТИНАКАСАТИНАКАСАТИНА,,,,,
самая умнаясамая умнаясамая умнаясамая умнаясамая умная

Дима Дима Дима Дима Дима ЛАХТИНОВЛАХТИНОВЛАХТИНОВЛАХТИНОВЛАХТИНОВ,,,,,
самый веселый, сильный исамый веселый, сильный исамый веселый, сильный исамый веселый, сильный исамый веселый, сильный и
умныйумныйумныйумныйумный

Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей ПОДАВЫЛОВПОДАВЫЛОВПОДАВЫЛОВПОДАВЫЛОВПОДАВЫЛОВ,,,,,
сммый веселый и популярныйсммый веселый и популярныйсммый веселый и популярныйсммый веселый и популярныйсммый веселый и популярный

Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь ЯКОВЛЕВЯКОВЛЕВЯКОВЛЕВЯКОВЛЕВЯКОВЛЕВ,,,,,
самый умныйсамый умныйсамый умныйсамый умныйсамый умный

самые�самыесамые�самыесамые�самыесамые�самыесамые�самые

Валерий Валерий Валерий Валерий Валерий ГУРЕЕВ ГУРЕЕВ ГУРЕЕВ ГУРЕЕВ ГУРЕЕВ ,,,,,
самый красивый, веселый и сильный:самый красивый, веселый и сильный:самый красивый, веселый и сильный:самый красивый, веселый и сильный:самый красивый, веселый и сильный:

«Желаю ученикам могучего«Желаю ученикам могучего«Желаю ученикам могучего«Желаю ученикам могучего«Желаю ученикам могучего
терпения,  усидчивости и удачи.терпения,  усидчивости и удачи.терпения,  усидчивости и удачи.терпения,  усидчивости и удачи.терпения,  усидчивости и удачи.
УУУУУчиться надо с первого класса.читься надо с первого класса.читься надо с первого класса.читься надо с первого класса.читься надо с первого класса.
Написать ЕГЭ на высший балл!Написать ЕГЭ на высший балл!Написать ЕГЭ на высший балл!Написать ЕГЭ на высший балл!Написать ЕГЭ на высший балл!
Слушаться всех учителей! ЛюбитьСлушаться всех учителей! ЛюбитьСлушаться всех учителей! ЛюбитьСлушаться всех учителей! ЛюбитьСлушаться всех учителей! Любить
школу!»школу!»школу!»школу!»школу!»

Сергей Сергей Сергей Сергей Сергей ДОРОЩУКДОРОЩУКДОРОЩУКДОРОЩУКДОРОЩУК,,,,,
самый популярный и веселый:самый популярный и веселый:самый популярный и веселый:самый популярный и веселый:самый популярный и веселый:
«В школе популярность – не самое«В школе популярность – не самое«В школе популярность – не самое«В школе популярность – не самое«В школе популярность – не самое

главное. В школе важно получитьглавное. В школе важно получитьглавное. В школе важно получитьглавное. В школе важно получитьглавное. В школе важно получить
образование,  а потом толькообразование,  а потом толькообразование,  а потом толькообразование,  а потом толькообразование,  а потом только
популярность.популярность.популярность.популярность.популярность.

Я был популярен в школе, и хочу,Я был популярен в школе, и хочу,Я был популярен в школе, и хочу,Я был популярен в школе, и хочу,Я был популярен в школе, и хочу,
чтобы и вы были популярны. »чтобы и вы были популярны. »чтобы и вы были популярны. »чтобы и вы были популярны. »чтобы и вы были популярны. »

Дмитрий  Дмитрий  Дмитрий  Дмитрий  Дмитрий  СОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВСОЛОВЬЕВ,,,,,
самый сильный,  спортивный исамый сильный,  спортивный исамый сильный,  спортивный исамый сильный,  спортивный исамый сильный,  спортивный и
красивый:красивый:красивый:красивый:красивый:

«Дорогие выпускники, сейчас для«Дорогие выпускники, сейчас для«Дорогие выпускники, сейчас для«Дорогие выпускники, сейчас для«Дорогие выпускники, сейчас для
нас главное, чтобы мы все поступили внас главное, чтобы мы все поступили внас главное, чтобы мы все поступили внас главное, чтобы мы все поступили внас главное, чтобы мы все поступили в
те вузы, в которые хотим.те вузы, в которые хотим.те вузы, в которые хотим.те вузы, в которые хотим.те вузы, в которые хотим.

А вам,  учащиеся,  желаюА вам,  учащиеся,  желаюА вам,  учащиеся,  желаюА вам,  учащиеся,  желаюА вам,  учащиеся,  желаю
продолжить наши школьные традициипродолжить наши школьные традициипродолжить наши школьные традициипродолжить наши школьные традициипродолжить наши школьные традиции
и быть такими же веселыми, каки быть такими же веселыми, каки быть такими же веселыми, каки быть такими же веселыми, каки быть такими же веселыми, как
выпускники 2010 года!»выпускники 2010 года!»выпускники 2010 года!»выпускники 2010 года!»выпускники 2010 года!»

Денис Денис Денис Денис Денис ЦУКАНОВЦУКАНОВЦУКАНОВЦУКАНОВЦУКАНОВ,,,,,
самый музыкальный:самый музыкальный:самый музыкальный:самый музыкальный:самый музыкальный:

Нет такого человека, чья жизнь неНет такого человека, чья жизнь неНет такого человека, чья жизнь неНет такого человека, чья жизнь неНет такого человека, чья жизнь не
связана с музыкой. Хочется пожелать,связана с музыкой. Хочется пожелать,связана с музыкой. Хочется пожелать,связана с музыкой. Хочется пожелать,связана с музыкой. Хочется пожелать,
любимой гимназии,  чтобы в нейлюбимой гимназии,  чтобы в нейлюбимой гимназии,  чтобы в нейлюбимой гимназии,  чтобы в нейлюбимой гимназии,  чтобы в ней
рождалось и звучало как можнорождалось и звучало как можнорождалось и звучало как можнорождалось и звучало как можнорождалось и звучало как можно
больше музыки, ведь здесь учится оченьбольше музыки, ведь здесь учится оченьбольше музыки, ведь здесь учится оченьбольше музыки, ведь здесь учится оченьбольше музыки, ведь здесь учится очень
много музыкантов! I love 5G!»много музыкантов! I love 5G!»много музыкантов! I love 5G!»много музыкантов! I love 5G!»много музыкантов! I love 5G!»

Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь СИНЕЛЬЩИКОВ СИНЕЛЬЩИКОВ СИНЕЛЬЩИКОВ СИНЕЛЬЩИКОВ СИНЕЛЬЩИКОВ ,,,,,
самый быстрый, спортивный исамый быстрый, спортивный исамый быстрый, спортивный исамый быстрый, спортивный исамый быстрый, спортивный и

красивый:красивый:красивый:красивый:красивый:
«Желаю всем успешно закончить«Желаю всем успешно закончить«Желаю всем успешно закончить«Желаю всем успешно закончить«Желаю всем успешно закончить

школу и поступить в вуз. Счастья,школу и поступить в вуз. Счастья,школу и поступить в вуз. Счастья,школу и поступить в вуз. Счастья,школу и поступить в вуз. Счастья,
успехов и любви. Любви к близким иуспехов и любви. Любви к близким иуспехов и любви. Любви к близким иуспехов и любви. Любви к близким иуспехов и любви. Любви к близким и
старшим, к учителям и родителям. Истаршим, к учителям и родителям. Истаршим, к учителям и родителям. Истаршим, к учителям и родителям. Истаршим, к учителям и родителям. И
всего самого лучшего!»всего самого лучшего!»всего самого лучшего!»всего самого лучшего!»всего самого лучшего!»
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Ваш Дамблдор,Ваш Дамблдор,Ваш Дамблдор,Ваш Дамблдор,Ваш Дамблдор,
директор гимназиидиректор гимназиидиректор гимназиидиректор гимназиидиректор гимназии

Виктор Олегович БУТРИНВиктор Олегович БУТРИНВиктор Олегович БУТРИНВиктор Олегович БУТРИНВиктор Олегович БУТРИН

ДорогиеДорогиеДорогиеДорогиеДорогие
выпускники!выпускники!выпускники!выпускники!выпускники!

Вот и наступил один из
самых замечательных дней

–  день, знаменующий для вас
начало новой, взрослой, жизни.
Уже прозвенел последний звонок
в родной гимназии.

Сюда вас – маленьких девочек
и мальчиков привели родители и
передали добрым и мудрым
учителям. Здесь вы научились
читать и писать, здесь вы росли и
мужали, набирались опыта и
знаний. Кто$то нашел здесь
настоящих друзей, кто$то встретил
первую любовь…

Но вот пришло время сказать:
«Прощай гимназия, прощай
детство! Здравствуй новая, ещё
не совсем понятная взрослая
жизнь!»

Примите мои искренние
поздравления с окончанием
школы и вступлением в
самостоятельную взрослую жизнь.
Уже не прозвенит школьный
звонок, не зададут домашних
заданий, и  теперь ЖИЗНЬ начнет
ставить перед вами новые и

сложные задачи, ответы на
которые вы не сможете списать у
соседа по парте, а должны будете
найти сами.

Не тратьте время попусту,
используйте каждую возможность
получить знания, новый опыт,
профессию. Не позволяйте лени
и усталости погасить огонек
познания, не превращайте его в
серую золу, все время ставьте
перед собой новые и новые цели,
обязательно достигайте их.

Пусть ваши родители всегда
гордятся вашими успехами.
Будьте здоровы, умны,
целеустремленны, настойчивы,
никогда не теряйте силы духа и
всегда помните, что вы –
выпускники XXI века  – надежда
и будущее России.


