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Слово редактораСлово редактораСлово редактораСлово редактораСлово редактора
This is it.
Всё когда-то в жизни проходит: печаль и радость,
младенчество и детство… Итак, очередной этап
наступает в моей жизни и жизни моих сверстников:
окончание школы, выпускной.

Выпускной… Согласитесь,
что это слово имеет некий

магический оттенок. Все мы ждём
его с радостным предвкушением.
Впервые дух выпускного я ощути-
ла в шесть лет, когда я попала на
выпускной моего крёстного. Меня
поразила та атмосфера всеоб-
щей радости и надежды на луч-
шее. Вскоре и я пошла в школу.
Мой первый выпускной, в че-
твертом классе, прощанье с на-
чальной школой: я – маленькая
бунтарка в коротком платьице,

остальные – в пышных платьях,
похожих на торт!

Я пришла в пятую гимназию
в пятом классе и покидаю

стены школы, ставшей мне
родной. Всё очень быс-тро
пролетело! Это так неожи-данно,
честно говоря. Но я верю в
лучшее и жду уже студенчество.
Очень многие меня пытаются
заразить идеей: «от сессии до
сессии живут студенты весело, а
сессия всего два раза в год». Так
хочется уже проверить это самой!

Дорогие одиннадцатиклас-
сники, мои бывшие,

нынешние и не ставшие моими
одноклас-сники, поздравляю вас
всех с окончанием школы!
Выпускной наконец-то пришел. Не
грустите, и помните: We are the
world!!

Екатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11В
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А если серьезно… Пришла
пора прощаться. Вы стали

взрослее, а мы еще на год стар-
ше. За эти годы вы стали частью
нашей жизни. Поверьте – очень
дорогой ее частью. Может быть,
в это не так просто поверить. Мы
вас частенько ругали, писали
замечания, вызывали родителей…
да что там – заставляли ходить в
школу и делать домашние зада-
ния! Но все это было ради вашего
блага. Мы боялись, что вы можете
упустить что-то из того, что по-
может вам в вашей самосто-

ятельной жизни стать успеш-ными,
востребованными, счастливыми.
И согласитесь – результат есть!
Из робких первоклашек выросли
сильные, смелые, перспективные
молодые люди, способные
осуществить свои мечты ! Каждый
из вас теперь способен отстоять
свое мнение и выдержать любые
испытания для достижения успеха!

На прощанье хочется
сказать: «Не забывайте

школьные годы!» Не так важно, что
вы чаще будете вспоминать –
учителей и уроки или праздники
и одноклассников (а может быть,

и что-то еще). Просто сохраните
в памяти это время! Несмотря ни
на что – это, пожалуй, самые сча-
стливые годы в жизни любого че-
ловека. Это неповторимое время
общения и радости открытий.
Пусть дружба, завязавшаяся в эти
годы, сохранится и станет со вре-
менем только крепче! Пусть ваш
путь в жизни будет светлым и
радостным!

Ну а мы... Мы всегда будем
вас помнить, гордиться вами и
ждать в гости!!!!!

Виктор Олегович Бутрин,Виктор Олегович Бутрин,Виктор Олегович Бутрин,Виктор Олегович Бутрин,Виктор Олегович Бутрин,
директор гимназиидиректор гимназиидиректор гимназиидиректор гимназиидиректор гимназии

Слово директораСлово директораСлово директораСлово директораСлово директора
Ну что, народ, дождались? Вот и наступил тот момент,
которого вы ждали с таким нетерпением одиннадцать
лет. У многих из вас это ожидание было изрядно
приправлено различными опасениями. А не треснет ли
голова, после того как туда поместят все знания,
предусмотренные школьной программой? :) А не
кончится ли эмаль на зубах, если так долго грызть гранит
школьной науки? :) Оказалось – не все так страшно! И
голова цела, и зубы стали только крепче. :):):)
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Я попала сюда в девятом
классе, в пятнадцать лет.

Надо сказать, все предыдущие
школы были общеобразова-
тельными, поэтому я долго не ре-
шалась идти в гимназию – боя-
лась, что мне недоступен такой
уровень культуры и знаний, хотя
на протяжении восьми прошед-
ших школьных лет я была круглой
отличницей.

Меня взяли по результатам
вступительных экзаменов. Пер-
вое, что бросилось мне в глаза
ещё до начала учебного года, на
сборах, это то, как меня принял
класс. Улыбаясь, все наперебой
здоровались и задавали мне
разные вопросы на предмет того,
где и как я училась, чем зани-
маюсь, чем увлекаюсь. Мои
новые одноклассники оказались
воспитанными и добрыми людьми
с широким кругом интересов –
такого я не встречала раньше
нигде и никогда. Как потом

Наша гимназия – лучшая в городе!Наша гимназия – лучшая в городе!Наша гимназия – лучшая в городе!Наша гимназия – лучшая в городе!Наша гимназия – лучшая в городе!

выяснилось, большинство учени-
ков пятой гимназии именно такие.
Я была удивлена и несказанно
рада. Более того, все они стре-
мятся сделать своё будущее ярким
и счастливым, получить образо-
вание, развиваться в спорте, в
творчестве, стать разносто-
ронними и успешными людьми.

Разумеется, находясь в
таком обществе, хочется и

самой раскрываться и совершен-
ствоваться, чем я и занялась. Но,
к сожалению, поначалу без осо-
бого успеха, потому что уровень
знаний, который был у меня
ранее, и тот, который давала
учёба в гимназии, разительно
отличались. Здесь учителя более
серьёзно относятся к своему
предмету, к своим ученикам,
стремятся развить ответствен-
ность и добросовестность. На
первых порах это иногда при-
водило меня к неудовлетвори-
тельным оценкам. Но потом я

втянулась, во многом (если не
сказать, во всём) благодаря
педагогическому составу.

Каждый учитель, из всех, с
кем мне посчастливилось

работать здесь, не просто высо-
коквалифицированный специа-
лист, знающий своё дело, но ещё
и друг, помощник и воспитатель.
Не могу не выделить мою клас-
сную руководительницу – На-
талью Николаевну Крючкову,
которая с самого первого дня с
искренним участием интересо-
валась моей жизнью и успевае-
мостью, с пониманием относи-
лась к моим слабостям и про-
блемам и, в конце концов, по-
могла войти в тот рабочий ритм,
который задаёт пятая гимназия.

Я очень благодарна каждому,
кто сделал школу такой, какая она
сейчас. Искренне убеждена, что
наша гимназия – действительно
лучшая в городе. И я счастлива,
что именно здесь мне довелось
провести последние три года
школьной жизни – те, что
запомнятся навсегда!

Виктория ТВиктория ТВиктория ТВиктория ТВиктория Тишина, 11Бишина, 11Бишина, 11Бишина, 11Бишина, 11Б

Так уж сложилось, что за весь период получения
среднего образования мне пришлось сменить четыре
школы. Последней школой, той, которую я буду
вспоминать как самую главную и действительно родную,
стала пятая гимназия.

О том, кто же оказался в числе самых-самых, читайте на странице 10!О том, кто же оказался в числе самых-самых, читайте на странице 10!О том, кто же оказался в числе самых-самых, читайте на странице 10!О том, кто же оказался в числе самых-самых, читайте на странице 10!О том, кто же оказался в числе самых-самых, читайте на странице 10!
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В девятом классе наш
любимый учитель русско-

го языка и литературы Инга
Владимировна Войтенко предло-
жила поехать в заграничный тур
с посещением Австрии, Чехии и
Германии. Да… Там было очень
здорово! Неизгладимое впечат-

Бескрайние ландшафты Германии.Бескрайние ландшафты Германии.Бескрайние ландшафты Германии.Бескрайние ландшафты Германии.Бескрайние ландшафты Германии.
Хороший повод сдружиться!Хороший повод сдружиться!Хороший повод сдружиться!Хороший повод сдружиться!Хороший повод сдружиться!
В нашей школе существует замечательная традиция:
дети вместе с учителями и родителями с начальных
классов ездят на экскурсии. И мне бы хотелось
рассказать о двух поездках, которые запомнились
больше всего. Речь пойдёт о визитах в Европу в старшем
звене…

Анастасия Шлокова, 11ВАнастасия Шлокова, 11ВАнастасия Шлокова, 11ВАнастасия Шлокова, 11ВАнастасия Шлокова, 11В

ление на всех произвела венская
опера и прогулки по Праге.

В десятом классе, вновь
вместе с Ингой Владими-

ровной, мы посетили Францию,
Чехию, Германию, Нидерланды и
королевство Люксембург. Париж
запомнился Диснейлендом и той
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сказочной атмосферой, которая
там царит. Прага успела стать
родным уголком, где просто
отдыхаешь душой. Неорди-
нарность Амстердама восхищала
во всём. Бескрайние ландшафты
Германии и своеобразная куль-
тура Люксембурга тоже никого не
оставили равнодушными.

Эти замечательные поезд-
ки сдружили нас, как ни

что иное, и все воспоминания,
связанные с ними, – бесценны!

Конечно, грустно осознавать,
что это беззаботное время уже
позади. Сейчас мы вступаем во
взрослую самостоятельную жизнь.
Многие из нас покинут родной
город, кто-то даже страну, но всё
же хочется верить, что друзья,
которых мы обрели за школьные
годы, всегда будут рядом,
несмотря ни на что…

Дорогие выпускники!
    Искренне вам желаю

безграничного упорства на
жизненном пути, мудрости и
терпения! Успехов!

фото на памятьфото на памятьфото на памятьфото на памятьфото на память
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питься! Вкусный день рождения!питься! Вкусный день рождения!питься! Вкусный день рождения!питься! Вкусный день рождения!питься! Вкусный день рождения!
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Сразу по прибытии, прямо
с поезда, нас повезли на

«Аврору» и в Петропавловскую
крепость. Впечатления удиви-
тельные! Петропавловская кре-
пость с XVIII века и доныне –
самое высокое и одно из самых
красивых зданий города. В
крепости мы успели к полу-
денному выстрелу из пушки!

Часть ночи мы провели
снова на экскурсии по

городу. Мы бросали монетки к
Чижику-Пыжику, осматривали
Михайловский замок, построен-
ный при Павле I, где он жил и был
задушен в 1801 году при участии
сына. Замок выглядит очень таин-
ственно, по легенде там до сих
пор бродит тень Бедного Павла.

     Петра прекрасное твореньеПетра прекрасное твореньеПетра прекрасное твореньеПетра прекрасное твореньеПетра прекрасное творенье

Но самое яркое впечатление
произвели мосты, разведённые
прямо у нас на глазах.

Утром нас ждала экскурсия
по рекам и каналам

города на Неве. К сожалению,
дождь немного испортил впе-
чатление. Чуть позже мы поехали
в Царское Село, где посетили
знаменитый пушкинский лицей.
Но больше всего меня потряс
Екатерининский дворец, где я
увидела легендарную янтарную
комнату, восстановленную после
таинственного исчезновения
оригинала во время Великой
Отечественной войны .

А вечер… Ах, этот вечер!
Мы отправились гулять:

походили по Гостиному двору, Екатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11В
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посидели в чудесной кофейне, а
потом пошли на концерт Стинга,
который он давал в тот день
бесплатно на Дворцовой пло-
щади. Мы попали только на три
песни, но это были три классные
песни! И мы увидели белые ночи!
Возвращались в гостиницу уже за
полночь, а светло было как днём.

В последний день мы
поехали в Петергоф. По-

года была очень подходящая:
тепло и солнечно, фонтаны и
Финский залив выглядели
великолепно! Было настолько
ясно, что через залив мы видели
блеск купола Исаакиевского
собора.

А вечером прибыл наш поезд…
Жаль, что так быстро пролетело
время, но я надеюсь, что ещё не
раз вернусь в «Петра прекрасное
творенье»!

Для меня одним из самых ярких воспоминаний  школьной
жизни стала поездка в Петербург в девятом классе. Мы
были там всего три дня, а кажется, что целую неделю,
настолько они были насыщенными.
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Сначала я, скажем, не
была в восторге от этого
предмета. Всё-таки доволь-
но скучно сидеть шесть
часов в неделю в одном и
том же кабинете и зубрить
present perfect (честно
говоря, до сих пор в нём
путаюсь).

Всё менялось постепен-
но. Сначала я поняла, что из
предложений в любимой
книжке торчит железо-
бетонная чисто английская
конструкция, и поэтому её
так тяжело читать. Потом
разобрала припев из лю-
бимой песни «Come on,
baby, light my fire!» Это,
оказалось, «Давай, детка,
зажги меня!», а не «Вперёд,
младенец, светлый мой

Почему я люблюПочему я люблюПочему я люблюПочему я люблюПочему я люблю
английский?английский?английский?английский?английский?
Я умею читать инструкции, вывески и классические
пьесы Шекспира. Могу переводить субтитры для своего
любимого сериала. Могу спорить по скайпу с ребятами
из... например... Малайзии. И, кроме всего прочего, мой
Интернет в восемь-девять раз больше, чем у моего
приятеля. Да, чёрт возьми, я обожаю английский!

огонь», как сказал мне
одноклассник в восемь лет.
Удивительно! Потом смогла
осиливать тексты без
словаря.

Вскоре я поняла: эти
уроки – нечто восхи-
тительное. Английский был
уникальным предметом, где
мы знакомились с чужой
географией и культурой,
смотрели фильмы и пели. А
ещё мы говорили – каждую
неделю, обо всём – от
украшения комнат до
буддийских верований. Это,
пожалуй, было самым
интересным.

Татьяна Викторовна,
наша учительница, искрен-
не интересовалась нашими
мнениями, задавала во-

просы и иногда даже сама
вступала в спор – а это было
всё, чего я хотела от школы:
настоящая дискуссия. Я
встречала в жизни, может
быть, троих или четверых
человек, которые умели так
же заинтересованно слу-
шать и отвечать. Это ценное
умение – найдётся, может, у
одного на тысячу. Я безумно
благодарна за него Татьяне
Викторовне!

И, разумеется, за язык.
Во-первых, с ним нигде не
пропадёшь. Во-вторых, он
красивый. В-третьих, это
просто круто. Спасибо!

Марина Иванкова, 11ВМарина Иванкова, 11ВМарина Иванкова, 11ВМарина Иванкова, 11ВМарина Иванкова, 11В

ДорогиеДорогиеДорогиеДорогиеДорогие
выпускники!выпускники!выпускники!выпускники!выпускники!

Настало самое
прекрасное время в

вашей жизни – время новых
открытий, стремлений, впе-
чатлений и эмоций! Перед
вами открыт весь мир, и я
верю, что каждый из вас
найдет свое место в нем. Не
бойтесь трудностей, ведь
каждая неудача – это еще

     Евгения  АндреевнаЕвгения  АндреевнаЕвгения  АндреевнаЕвгения  АндреевнаЕвгения  Андреевна
ТТТТТрушкина,рушкина,рушкина,рушкина,рушкина,

учитель  английского  языкаучитель  английского  языкаучитель  английского  языкаучитель  английского  языкаучитель  английского  языка

один шаг к успеху. Не
останавливайтесь на достиг-
нутом, всегда двигайтесь
вперед, стремитесь к боль-
шему и лучшему. Удачи и
счастья вам! Спасибо, что вы
были в моей судьбе!

желаем вамжелаем вамжелаем вамжелаем вамжелаем вам
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Как водится в праздники, в
школу мы пришли все нарядные,
ожидали классных поздравлений
и грандиозного праздника. Но что
мы увидели…  наших мальчиков
не было в школе, следовательно,
праздник отменялся, и
настроение наше упало ниже
некуда. Но к шестому уроку они

Праздник с тортиком в рукахПраздник с тортиком в рукахПраздник с тортиком в рукахПраздник с тортиком в рукахПраздник с тортиком в руках
Наш гуманитарный класс состоит преимущественно из
девчонок, как вы знаете, мальчишек у нас мало. И
Восьмое марта для нашего класса – это особенно
важный праздник каждый год, а в десятом классе этот
день запомнился нам больше всех.

Валерия Дещекина,Валерия Дещекина,Валерия Дещекина,Валерия Дещекина,Валерия Дещекина,
Настя Буранова,Настя Буранова,Настя Буранова,Настя Буранова,Настя Буранова,

Настя ТНастя ТНастя ТНастя ТНастя Терехина, 11Аерехина, 11Аерехина, 11Аерехина, 11Аерехина, 11А

все-таки пришли! И не с пустыми
руками: принесли тортики, сок,
конфеты и в подарок каждой
девочке они вручили открытку, на
которой были наша фотография
и поздравление в стихотворной
форме, вот одно из них:
Сразит грандиозными планами
Красавица Настя Буранова!

Заставит сильнее забиться
Сердца Джеймса Бонда и
                                  Штирлица.
И знаем, сдаваться нам рано,
Пока рядом Настя Буранова!

Вот такие у нас креативные
мальчики! Но этим сюрпризы не
закончились! Нас удивил наш
учитель по ОБЖ, Борис Алек-
сандрович, ну или как называем
его мы, товарищ подполковник!
Он пришел к нам в класс, сел на
стул и начал играть на своем
баяне и петь для нас старые
красивые песни. Этот день  мы
запомним надолго!

…Кажется, что только что мы
начали учиться и никто не
чувствует себя выпускником, мы
еще дети, и это замечательно!
Все у нас еще впереди: и
сложности, и радость, и, конечно
же, студенческая жизнь. Но
главное то, что мы никогда-
никогда не забудем наш класс и
наших мальчишек, с которыми мы
учились с первого класса!

Каждый человек уникален!
У меня была прекрасная

возможность убедиться в этом за
время нашей совместной работы.
Каждый из вас удивительная не-
повторимая личность. Кто-то фи-
зик, а кто-то лирик. С кем-то мы
анализировали  внешнюю полити-
ку России, а с кем-то настраи-
вали компьютер для презентации.
Кто-то юный Цезарь и успевает
делать всё и сразу: отвечать на

вопросы учителя, выкладывать
отчёт об уроке в Twitter и попутно
комментировать одноклассников,
а кто-то всё делает серьёзно,
обстоятельно и последовательно.

Но поверьте мне, и без тех и
без других наше общество обед-
неет. В этом разнообразии мир
прекрасен! От всей души желаю
вам найти применение своим
неординарным способностям!

Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Мария  Сергеевна Рыбина,Мария  Сергеевна Рыбина,Мария  Сергеевна Рыбина,Мария  Сергеевна Рыбина,Мария  Сергеевна Рыбина,
учитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории и

обществознанияобществознанияобществознанияобществознанияобществознания



8
хроники гимназиихроники гимназиихроники гимназиихроники гимназиихроники гимназии Ï‡È ñ Ë˛Ì¸ 20135G NEWS π 21

Ребята, которым
предстояло выпол-

нять обязанности Часовых
на Посту №1, получили
задания от городского
штаба: провести торжест-
венные линейки, Уроки
Мужества, собрать инфор-
мацию о первых постовцах,
продолжить работу по сбору
материала о закрепленном
за школой памятником и,
самое ответственное, нести

Пост №1Пост №1Пост №1Пост №1Пост №1
в Гимназии №5в Гимназии №5в Гимназии №5в Гимназии №5в Гимназии №5

Ирина АнатольевнаИрина АнатольевнаИрина АнатольевнаИрина АнатольевнаИрина Анатольевна
Румянцева,Румянцева,Румянцева,Румянцева,Румянцева,

заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по
воспитательной работевоспитательной работевоспитательной работевоспитательной работевоспитательной работе

Четвертый год учащиеся нашей гимназии достойно
выполняют поручения Городского штаба Поста №1. В
этом учебном году торжественное открытие Вахты
памяти состоялось 19 октября.

Вахту памяти у мемориала
«Огонь Вечной Славы» на
площади Победы.

«Помнить о том, какою
ценой завоевано счас-

тье, быть готовыми встать на
защиту Отечества – наша

святая обязанность», –
говорит командир отряда
постовцев Андрей Мерку-
лов, и другие ребята пол-
ностью с ним согласны.

Имена часовых Поста №1
нашей  гимназии навсегда

На фестивале патриотической песни в шестом классе.На фестивале патриотической песни в шестом классе.На фестивале патриотической песни в шестом классе.На фестивале патриотической песни в шестом классе.На фестивале патриотической песни в шестом классе.

внесены в летопись нашего
учебного заведения. Это
Андрей Меркулов – ко-
мандир  отряда, Самир Та-
лыбов, Сергей Юхин, Ев-
гений Киселев, Петр Бойко,
Андрей Шишонков, Артем
Гонтаренко.

Ребята в этом году
заканчивают гимна-

зию. Как бы ни сложилась их
дальнейшая жизнь, но
память и «Огонь Вечной
Славы» будет гореть в их
сердцах всегда.

Одиннадцатиклассники – наОдиннадцатиклассники – наОдиннадцатиклассники – наОдиннадцатиклассники – наОдиннадцатиклассники – на
Посту №1 у Вечного огня.Посту №1 у Вечного огня.Посту №1 у Вечного огня.Посту №1 у Вечного огня.Посту №1 у Вечного огня.

патриотыпатриотыпатриотыпатриотыпатриоты
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В фестивале приняли
участие ученики и

родители 1-11х классов.
Каждый классный коллектив
выбрал для изучения и
представления культуру
одного из народов много-
национальной России. Всего
были представлены 30

разных народов: русская
культура, культура народов
севера, жителей Мордовии и
Чувашии, украинская, бело-
русская, молдавская, грузин-

ская, азербайджанская,
узбекская культуры, куль-
тура цыган...

Были на фестивале и
церемония торжественного
открытия, и творческие вы-
ступления классов. Яркие
компьютерные презента-
ции, национальные костю-

мы, блюда нацио-
нальной кухни,
народные танцы,
песни и игры – все
участники фес-
тиваля постара-
лись донести до
зрителей ориги-
нальную культуру
своего народа. К
фестивалю были
также приурочена

выставка газет.
Ученики, учителя и

родители совер-шили
увлекательное путешест-
вие по России и по госу-

«Россия – наш общий дом»«Россия – наш общий дом»«Россия – наш общий дом»«Россия – наш общий дом»«Россия – наш общий дом»
 Под таким названием прошел в нашей гимназии
Фестиваль национальных культурв апреле этого года. В
нем приняли участие все классы. И не мудрено! Кто же
не любит полакомиться вкусным пловом, пирожками и
прочими вкусностями, которые приготовили учащиеся
для этого грандиозного праздника. Без выпускников
здесь тоже не обошлось!

дарствам ближнего зару-
бежья, узнали много нового
и интересного из истории,
культуры и традиций наро-
дов, населяющих нашу
необъятную Родину. Ярким
событием фестиваля стал
гала-концерт, который со-
брал представителей всех
классов. Отлично выступили
гимназисты 11В класса. Они
представили Азербайджан.

Фестиваль стал запоми-
нающимся праздником,
объединившим ребят и
взрослых. Он стал дока-
зательством того, что мы
можем жить в мире и
согласии в нашей большой
многонациональной стране.
Пусть частичка добра и
дружбы этого праздника
останется в сердце каждого
участника!

Привычка есть у нас сохраниласьПривычка есть у нас сохраниласьПривычка есть у нас сохраниласьПривычка есть у нас сохраниласьПривычка есть у нас сохранилась
отлично! (см. стр. 4)отлично! (см. стр. 4)отлично! (см. стр. 4)отлично! (см. стр. 4)отлично! (см. стр. 4)

Вероника Шлокова и СамирВероника Шлокова и СамирВероника Шлокова и СамирВероника Шлокова и СамирВероника Шлокова и Самир
ТТТТТалыбов представляли Азер-алыбов представляли Азер-алыбов представляли Азер-алыбов представляли Азер-алыбов представляли Азер-
байджанбайджанбайджанбайджанбайджан

Все народы вместе!Все народы вместе!Все народы вместе!Все народы вместе!Все народы вместе!



10
доска почетадоска почетадоска почетадоска почетадоска почета Ï‡È ñ Ë˛Ì¸ 20135G NEWS π 21

Поздравляем! Наша анкета выпускников открыла нам большойПоздравляем! Наша анкета выпускников открыла нам большойПоздравляем! Наша анкета выпускников открыла нам большойПоздравляем! Наша анкета выпускников открыла нам большойПоздравляем! Наша анкета выпускников открыла нам большой
секрет! Оказывается, по мнению опрошенных, наша гимназиясекрет! Оказывается, по мнению опрошенных, наша гимназиясекрет! Оказывается, по мнению опрошенных, наша гимназиясекрет! Оказывается, по мнению опрошенных, наша гимназиясекрет! Оказывается, по мнению опрошенных, наша гимназия
воспитывает прежде всего остроумных, красивых, популярных,воспитывает прежде всего остроумных, красивых, популярных,воспитывает прежде всего остроумных, красивых, популярных,воспитывает прежде всего остроумных, красивых, популярных,воспитывает прежде всего остроумных, красивых, популярных,
находчивых и веселых!находчивых и веселых!находчивых и веселых!находчивых и веселых!находчивых и веселых!

Именно так распредилились
пристрастия участников опроса.

Те, кто попал в тройки самых-
самых, представлены на нашей
Доске Почета. Смотрите и
радуйтесь успеху своих одно-
классников.

А с героем дня, не побоимся
этого слова, набравшим в разных

номинациях самое большое
количество голосов – тридцать! –
Андреем Меркуловым, читайте
интервью на 12 странице!

Не можем пройти мимо
важного факта. Самое ма-
ксимальное число голосов в
одной категории (согласитесь,
все-таки самой значительной)

получила безоговорочный лидер
–  Полина Бардина!

Она, по мнению подав-
ляющего большинства оп-
рошенных – самая умная!
Пожелаем ей успехов. Возможно,
это наш будущий президент?

Итак, вот наши лучшие
представители в номинациях!

Андрей Меркулов, 11В – самыйАндрей Меркулов, 11В – самыйАндрей Меркулов, 11В – самыйАндрей Меркулов, 11В – самыйАндрей Меркулов, 11В – самый
сильный (11) ,  спортивный (10) ,сильный (11) ,  спортивный (10) ,сильный (11) ,  спортивный (10) ,сильный (11) ,  спортивный (10) ,сильный (11) ,  спортивный (10) ,
популярный (5), веселый (4)популярный (5), веселый (4)популярный (5), веселый (4)популярный (5), веселый (4)популярный (5), веселый (4)

Самир ТСамир ТСамир ТСамир ТСамир Талыбов, 11В – самыйалыбов, 11В – самыйалыбов, 11В – самыйалыбов, 11В – самыйалыбов, 11В – самый
остроумный (7) ,  веселый (8) ,остроумный (7) ,  веселый (8) ,остроумный (7) ,  веселый (8) ,остроумный (7) ,  веселый (8) ,остроумный (7) ,  веселый (8) ,
артистичный (6), быстрый (4)артистичный (6), быстрый (4)артистичный (6), быстрый (4)артистичный (6), быстрый (4)артистичный (6), быстрый (4)

Полина Бардина, 11В – самаяПолина Бардина, 11В – самаяПолина Бардина, 11В – самаяПолина Бардина, 11В – самаяПолина Бардина, 11В – самая
умная (22)умная (22)умная (22)умная (22)умная (22)

Никита Корешков, 11Б – самыйНикита Корешков, 11Б – самыйНикита Корешков, 11Б – самыйНикита Корешков, 11Б – самыйНикита Корешков, 11Б – самый
добрый (11), артистичный (11)добрый (11), артистичный (11)добрый (11), артистичный (11)добрый (11), артистичный (11)добрый (11), артистичный (11)

Сергей Юхин, 11В – самый сильныйСергей Юхин, 11В – самый сильныйСергей Юхин, 11В – самый сильныйСергей Юхин, 11В – самый сильныйСергей Юхин, 11В – самый сильный
(7), музыкальный (7), добрый (4),(7), музыкальный (7), добрый (4),(7), музыкальный (7), добрый (4),(7), музыкальный (7), добрый (4),(7), музыкальный (7), добрый (4),
находчивый (3)находчивый (3)находчивый (3)находчивый (3)находчивый (3)

Артур Лаврухин, 11Б – самыйАртур Лаврухин, 11Б – самыйАртур Лаврухин, 11Б – самыйАртур Лаврухин, 11Б – самыйАртур Лаврухин, 11Б – самый
быстрый (16), спортивный (2)быстрый (16), спортивный (2)быстрый (16), спортивный (2)быстрый (16), спортивный (2)быстрый (16), спортивный (2)



11
доска почетадоска почетадоска почетадоска почетадоска почетаÏ‡È ñ Ë˛Ì¸ 2013 5G NEWS π 21

Кирилл Зубков, 11А – самыйКирилл Зубков, 11А – самыйКирилл Зубков, 11А – самыйКирилл Зубков, 11А – самыйКирилл Зубков, 11А – самый
сильный (11), быстрый (2),сильный (11), быстрый (2),сильный (11), быстрый (2),сильный (11), быстрый (2),сильный (11), быстрый (2),
спортивный (2)спортивный (2)спортивный (2)спортивный (2)спортивный (2)

Евгений Киселев, 11В – самыйЕвгений Киселев, 11В – самыйЕвгений Киселев, 11В – самыйЕвгений Киселев, 11В – самыйЕвгений Киселев, 11В – самый
популярный (5) ,  находчивый (3) ,популярный (5) ,  находчивый (3) ,популярный (5) ,  находчивый (3) ,популярный (5) ,  находчивый (3) ,популярный (5) ,  находчивый (3) ,
остроумный (3), быстрый (2)остроумный (3), быстрый (2)остроумный (3), быстрый (2)остроумный (3), быстрый (2)остроумный (3), быстрый (2)

Артем ГАртем ГАртем ГАртем ГАртем Гонторенко, 11Б – самыйонторенко, 11Б – самыйонторенко, 11Б – самыйонторенко, 11Б – самыйонторенко, 11Б – самый
артистичный (11)артистичный (11)артистичный (11)артистичный (11)артистичный (11)

Вероника Полякова, 11 Б – самаяВероника Полякова, 11 Б – самаяВероника Полякова, 11 Б – самаяВероника Полякова, 11 Б – самаяВероника Полякова, 11 Б – самая
музыкальная (11)музыкальная (11)музыкальная (11)музыкальная (11)музыкальная (11)

Ксения Лушина, 11В – самаяКсения Лушина, 11В – самаяКсения Лушина, 11В – самаяКсения Лушина, 11В – самаяКсения Лушина, 11В – самая
красивая (8), спортивная (2)красивая (8), спортивная (2)красивая (8), спортивная (2)красивая (8), спортивная (2)красивая (8), спортивная (2)

Роман ТРоман ТРоман ТРоман ТРоман Тихомиров, 11Б – самыйихомиров, 11Б – самыйихомиров, 11Б – самыйихомиров, 11Б – самыйихомиров, 11Б – самый
находчивый (6), остроумный (3)находчивый (6), остроумный (3)находчивый (6), остроумный (3)находчивый (6), остроумный (3)находчивый (6), остроумный (3)

Валерия Дещекина, 11А – самаяВалерия Дещекина, 11А – самаяВалерия Дещекина, 11А – самаяВалерия Дещекина, 11А – самаяВалерия Дещекина, 11А – самая
музыкальная (9)музыкальная (9)музыкальная (9)музыкальная (9)музыкальная (9)

Анастасия ТАнастасия ТАнастасия ТАнастасия ТАнастасия Терехина, 11А – самаяерехина, 11А – самаяерехина, 11А – самаяерехина, 11А – самаяерехина, 11А – самая
добрая (8)добрая (8)добрая (8)добрая (8)добрая (8)

Сергей Рогатин, 11В – самыйСергей Рогатин, 11В – самыйСергей Рогатин, 11В – самыйСергей Рогатин, 11В – самыйСергей Рогатин, 11В – самый
умный (6)умный (6)умный (6)умный (6)умный (6)
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Вероника Шлокова, 11В – самаяВероника Шлокова, 11В – самаяВероника Шлокова, 11В – самаяВероника Шлокова, 11В – самаяВероника Шлокова, 11В – самая
спортивная (2)спортивная (2)спортивная (2)спортивная (2)спортивная (2)

Анастасия Буранова, 11А – самаяАнастасия Буранова, 11А – самаяАнастасия Буранова, 11А – самаяАнастасия Буранова, 11А – самаяАнастасия Буранова, 11А – самая
веселая (6)веселая (6)веселая (6)веселая (6)веселая (6)

 Александр Дягилев, 11А – самый Александр Дягилев, 11А – самый Александр Дягилев, 11А – самый Александр Дягилев, 11А – самый Александр Дягилев, 11А – самый
находчивый (5)находчивый (5)находчивый (5)находчивый (5)находчивый (5)

Анастасия ГАнастасия ГАнастасия ГАнастасия ГАнастасия Гуреева, 11А – самаяуреева, 11А – самаяуреева, 11А – самаяуреева, 11А – самаяуреева, 11А – самая
красивая (4)красивая (4)красивая (4)красивая (4)красивая (4)

Антон Хрусталев, 11А – самыйАнтон Хрусталев, 11А – самыйАнтон Хрусталев, 11А – самыйАнтон Хрусталев, 11А – самыйАнтон Хрусталев, 11А – самый
популярный (4)популярный (4)популярный (4)популярный (4)популярный (4)

Юлия Капкина, 11В – самаяЮлия Капкина, 11В – самаяЮлия Капкина, 11В – самаяЮлия Капкина, 11В – самаяЮлия Капкина, 11В – самая
веселая (4)веселая (4)веселая (4)веселая (4)веселая (4)

Петр Бойко,  11Б – самыйПетр Бойко,  11Б – самыйПетр Бойко,  11Б – самыйПетр Бойко,  11Б – самыйПетр Бойко,  11Б – самый
спортивный (4)спортивный (4)спортивный (4)спортивный (4)спортивный (4)

Евгений Брызгалин, 11Б – самыйЕвгений Брызгалин, 11Б – самыйЕвгений Брызгалин, 11Б – самыйЕвгений Брызгалин, 11Б – самыйЕвгений Брызгалин, 11Б – самый
красивый (3)красивый (3)красивый (3)красивый (3)красивый (3)

Екатерина Иванова, 11В – самаяЕкатерина Иванова, 11В – самаяЕкатерина Иванова, 11В – самаяЕкатерина Иванова, 11В – самаяЕкатерина Иванова, 11В – самая
умная (3)умная (3)умная (3)умная (3)умная (3)
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– Андрей, какими видами– Андрей, какими видами– Андрей, какими видами– Андрей, какими видами– Андрей, какими видами
спорта ты занимаешься?спорта ты занимаешься?спорта ты занимаешься?спорта ты занимаешься?спорта ты занимаешься?

– Я занимаюсь десять лет
большим теннисом, два года
плаваньем и год толканием ядра.

– Почему ты выбрал именно– Почему ты выбрал именно– Почему ты выбрал именно– Почему ты выбрал именно– Почему ты выбрал именно
эти виды спорта?эти виды спорта?эти виды спорта?эти виды спорта?эти виды спорта?

– Занятия теннисом были
папиной инициативой, плавать я
начал, когда узнал, что это хоро-
шо тренирует все группы мышц, а
толканием ядра – от безыс-
ходности (смеется). Очень хоте-
лось и дальше заниматься спор-
том, и из всех предложенных мне

вариантов я выбрал этот спорт. В
выборе мне помогал и наш учи-
тель физкультуры, Константин
Александрович Турусов.

– Все мы знаем, что спорт– Все мы знаем, что спорт– Все мы знаем, что спорт– Все мы знаем, что спорт– Все мы знаем, что спорт
требует много усердия и вре-требует много усердия и вре-требует много усердия и вре-требует много усердия и вре-требует много усердия и вре-
мени. Тмени. Тмени. Тмени. Тмени. Тяжело ли тебе былояжело ли тебе былояжело ли тебе былояжело ли тебе былояжело ли тебе было
находить на это время и силы?находить на это время и силы?находить на это время и силы?находить на это время и силы?находить на это время и силы?

– Занятия спортом мне в ра-
дость, поэтому я легко нахожу
время на любимое дело.

– Каких успехов ты добился– Каких успехов ты добился– Каких успехов ты добился– Каких успехов ты добился– Каких успехов ты добился
в спорте?в спорте?в спорте?в спорте?в спорте?

– Самое значимое для меня
достижение в теннисе – это

В нашей школе очень много талантливых и активных
ребят. Один из них Андрей Меркулов из 11В. Помимо того
что он ди-джей на всех наших школьных мероприятиях,
он еще и заядлый спортсмен. Вот что он ответил на
вопросы нашего корреспондента Леры Дещекиной.

Андрей Меркулов:Андрей Меркулов:Андрей Меркулов:Андрей Меркулов:Андрей Меркулов:
На любимое делоНа любимое делоНа любимое делоНа любимое делоНа любимое дело
время есть всегда!время есть всегда!время есть всегда!время есть всегда!время есть всегда!

третье место в первенстве
Рязанской области, по плаванью
– «доплыл» до второго взрослого
разряда (смеется), а в толкании
ядра, что для меня пока ново, еще
особых достижений нет:)

– Т– Т– Т– Т– Ты планируешь профес-ы планируешь профес-ы планируешь профес-ы планируешь профес-ы планируешь профес-
сионально заниматься спор-сионально заниматься спор-сионально заниматься спор-сионально заниматься спор-сионально заниматься спор-
том, связать свою жизнь с ним?том, связать свою жизнь с ним?том, связать свою жизнь с ним?том, связать свою жизнь с ним?том, связать свою жизнь с ним?

– Как бы я ни любил спорт,
связывать с ним жизнь я не хочу,
но заниматься для души – всегда
рад. Если  будет возможность
заниматься им в ВУЗе, с удоволь-
ствием продолжу занятия!

Я знаю, что сегодня ваши
сердца переполнены

волнением перед будущим,
перед новой жизнью.

Дорогие моиДорогие моиДорогие моиДорогие моиДорогие мои
ребята!ребята!ребята!ребята!ребята!

С уважением и любовью,С уважением и любовью,С уважением и любовью,С уважением и любовью,С уважением и любовью,
учитель литературы иучитель литературы иучитель литературы иучитель литературы иучитель литературы и

русского языкарусского языкарусского языкарусского языкарусского языка
 Инга Владимировна Инга Владимировна Инга Владимировна Инга Владимировна Инга Владимировна

Самая верная дорога – дорога
честного труда;

Самое значительное дело – то,
которое ты сам выбрал и
которому предан;

Самый мужественный поступок
– признание собственных ошибок;

Самая прочная жизненная
опора – знания.

Я разделяю ваши волнения и
чувства. Пусть они будут
радостными, а путь ваш светел.
Пусть всегда согревает вас
память о прекрасном союзе,
который «как душа неразделим и
вечен», союзе школьных друзей.

Поверьте, так было всегда – и
одиннадцать, и много лет назад.
Именно в такие дни юный Пушкин,
выпускник Лицея, писал това-
рищам:
Разлука ждет нас у порога,
Нас ждет веселый света шум.
И каждый смотрит на дорогу
С волненьем гордых, юных дум…

В преддверии расставания со
школой помните:

Самое благое поприще –
служение добру и правде;

Самые святые понятия – мама,
отчий дом, Родина;
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– Никита!  Как  ты стал– Никита!  Как  ты стал– Никита!  Как  ты стал– Никита!  Как  ты стал– Никита!  Как  ты стал
ведущим?ведущим?ведущим?ведущим?ведущим?

– Всё началось ещё в на-
чальной школе, когда я принимал
участие в школьном театре
«Oops!». Я с детства грезил о
сцене: хотелось почувствовать
себя внутри праздника, понять,
как всё это готовится, почув-
ствовать атмосферу всеобщего
счастья и единения. Первым
моим праздником, где я был
ведущим, стала Масленица в
девятом классе. А на сцену
Дворца молодёжи впервые я
поднялся на День Гимназии 2011
года. Тема праздника была
«Цирк», а я был шпрехштал-
мейстером (ведущий в цирке –
прим. ред.)

– Какие эмоции ты– Какие эмоции ты– Какие эмоции ты– Какие эмоции ты– Какие эмоции ты
испытывал в тот момент?испытывал в тот момент?испытывал в тот момент?испытывал в тот момент?испытывал в тот момент?

– Невероятное воодушев-
ление! Кулисы открываются, а
посреди сцены – я, во фраке и
цилиндре. Весь свет на меня,
музыка, аплодисменты… Это же
шквал эмоций, счастья!

– Шли годы… Не появилось– Шли годы… Не появилось– Шли годы… Не появилось– Шли годы… Не появилось– Шли годы… Не появилось
ли рутины? Много ли слож-ли рутины? Много ли слож-ли рутины? Много ли слож-ли рутины? Много ли слож-ли рутины? Много ли слож-
ностей в твоей работе?ностей в твоей работе?ностей в твоей работе?ностей в твоей работе?ностей в твоей работе?

– Честно говоря, нет. Да и не
так много праздников я провёл на
сцене Дворца молодёжи: всего
лишь пять. В работе есть слож-
ность – это банальная лень. Лень
учить текст, да и сам текст
появляется у нас обычно за две
недели до праздника. Так что
импровизация – наш друг! Но и
импровизации иногда не удают-
ся: если импровизирует один, под

Люди, вы нужны мне!Люди, вы нужны мне!Люди, вы нужны мне!Люди, вы нужны мне!Люди, вы нужны мне!
Я встретилась с нашим неизменным ведущим школьных
праздников, моим хорошим другом, Никитой
Корешковым для того, чтобы выяснить: каково это – быть
ведущим?

него вынуждены подстраиваться и
другие. В итоге смысл меняется
совершенно неожиданно. Бывают
постоянно проблемы с музыкой.
А родители сразу же начинают
нервничать и винить во всем
нас… Нервная работёнка!

– А как тебе уютнее ра-– А как тебе уютнее ра-– А как тебе уютнее ра-– А как тебе уютнее ра-– А как тебе уютнее ра-
ботать, в одиночестве или наботать, в одиночестве или наботать, в одиночестве или наботать, в одиночестве или наботать, в одиночестве или на
публике?публике?публике?публике?публике?

– И так, и так. Осмысливать,
анализировать, переживать – вот
зачем мне одиночество. А
публика – чтобы выплёскивать
накопленную энергию и заря-
жаться новой. После праздников
и вообще весёлых посиделок я
испытываю приятную счастливую
усталость. Я нужен людям, и люди
нужны мне!

– Видишь ли ты в нашей– Видишь ли ты в нашей– Видишь ли ты в нашей– Видишь ли ты в нашей– Видишь ли ты в нашей
«молодёжи» преемника?«молодёжи» преемника?«молодёжи» преемника?«молодёжи» преемника?«молодёжи» преемника?

– Хм… Немного беспокоит то,
что мало новых людей. Состав
ведущих как сформировался
пару лет назад,, так и остаётся
практически неизменным. А
хочется найти кого-то нового,
самородка, которому я «пере-
дам» бразды ведущего! (смеётся).
Полагаю, что все заботы лягут на
плечи Арсения Мякина, да и
остальных девятиклассников:
Димы Сафронова, Насти Абло-
вой, Даши Алексеевой, Дарины
Поповой… А из совсем малышей
меня невероятно впечатлил мой
напарник в День гимназии –
первоклашка Илья. Он выучил
ВЕСЬ текст наизусть за один день.
Уникально! Более того, он помнит
меня, и каждый раз, когда мы

встречаемся, мы обнимаемся.
– Вопрос как к человеку,– Вопрос как к человеку,– Вопрос как к человеку,– Вопрос как к человеку,– Вопрос как к человеку,

родившемуся со мной в одинродившемуся со мной в одинродившемуся со мной в одинродившемуся со мной в одинродившемуся со мной в один
день и обладающему и гума-день и обладающему и гума-день и обладающему и гума-день и обладающему и гума-день и обладающему и гума-
нитарными, и техническиминитарными, и техническиминитарными, и техническиминитарными, и техническиминитарными, и техническими
способностями. Как это в тебеспособностями. Как это в тебеспособностями. Как это в тебеспособностями. Как это в тебеспособностями. Как это в тебе
сочетается?сочетается?сочетается?сочетается?сочетается?

– Просто мы очень разно-
сторонние люди. Да, нас тянет к
творчеству, но правда жизни
такова, что технарём быть выгод-
нее. Да и я осознаю, что конкурс
на актёрские специальности про-
сто огромен, там надо быть цинич-
ным и расчётливым, а я идти по
головам не хочу.

– Итак, близится выпускной.– Итак, близится выпускной.– Итак, близится выпускной.– Итак, близится выпускной.– Итак, близится выпускной.
Что ты чувствуешь?Что ты чувствуешь?Что ты чувствуешь?Что ты чувствуешь?Что ты чувствуешь?

– Все неоднозначно. Пока я
спокоен как удав. Эмоции на-
хлынут потом.

– Г–  Г–  Г–  Г–  Готов ли ты рыдать?отов ли ты рыдать?отов ли ты рыдать?отов ли ты рыдать?отов ли ты рыдать?
(смеюсь)(смеюсь)(смеюсь)(смеюсь)(смеюсь)

– Ну, вздоха «освобождения»
точно не будет. Но и слёз пока
тоже нет. Сейчас выпускной для
меня – это шаг в будущее, а школа
– пройденный этап, этап детства.

Екатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11ВЕкатерина Иванова, 11В
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– Света, когда ты поняла, что– Света, когда ты поняла, что– Света, когда ты поняла, что– Света, когда ты поняла, что– Света, когда ты поняла, что
ты – художник и свяжешь с этимты – художник и свяжешь с этимты – художник и свяжешь с этимты – художник и свяжешь с этимты – художник и свяжешь с этим
поприщем всю жизнь?поприщем всю жизнь?поприщем всю жизнь?поприщем всю жизнь?поприщем всю жизнь?

– Не помню, первый мой
шедевр был в виде настенной
живописи – на обоях. Но мама
рассказывала, что впервые, когда
я взяла карандаш в руки, то я
взяла его правильно.

– Какие учителя, события,– Какие учителя, события,– Какие учителя, события,– Какие учителя, события,– Какие учителя, события,
страны, встречи оставили следстраны, встречи оставили следстраны, встречи оставили следстраны, встречи оставили следстраны, встречи оставили след
в твоей творческой биографии?в твоей творческой биографии?в твоей творческой биографии?в твоей творческой биографии?в твоей творческой биографии?

– Мне очень много дали все
мои учителя, нет таких, которых я
бы не любила и не была бы им
благодарна. Но особенно я ценю
уроки и настоящую, искреннюю
любовь нашей дорогой Нины
Алексеевны, которая в нас
вложила много душевных сил,
привила любовь к рисованию,
заставила поверить в себя.

– Согласна с тобой– Согласна с тобой– Согласна с тобой– Согласна с тобой– Согласна с тобой
полностью, Нина Алексеевна –полностью, Нина Алексеевна –полностью, Нина Алексеевна –полностью, Нина Алексеевна –полностью, Нина Алексеевна –
потрясающий человек и вели-потрясающий человек и вели-потрясающий человек и вели-потрясающий человек и вели-потрясающий человек и вели-
колепный учитель! Что большеколепный учитель! Что большеколепный учитель! Что большеколепный учитель! Что большеколепный учитель! Что больше
всего помогает и мешает тебевсего помогает и мешает тебевсего помогает и мешает тебевсего помогает и мешает тебевсего помогает и мешает тебе
в творчестве?в творчестве?в творчестве?в творчестве?в творчестве?

– Помогает, конечно, больше
всего эмоциональный настрой,
какое-то особенное настроение:
плохое или хорошее, не важно. И
вдохновение. Ко мне оно часто
приходит от чужих работ, рисунки
других людей «держат меня на

плаву». И главное, чтобы были
благодарные зрители! (смеётся)

– Какой предпочитаешь– Какой предпочитаешь– Какой предпочитаешь– Какой предпочитаешь– Какой предпочитаешь
стиль или жанр? Что лучшестиль или жанр? Что лучшестиль или жанр? Что лучшестиль или жанр? Что лучшестиль или жанр? Что лучше
удаётся?удаётся?удаётся?удаётся?удаётся?

– Я заядлая портретистка,
обожаю «копаться» в чертах
людей. Но иногда я рисую что-то
жанровое, вроде иллюстраций
или «фан-арта». Предпочитаю
графику, так уж получилось, что
с карандашом у меня лучше
сложилось, чем с маслом.

– Что необходимо человеку,– Что необходимо человеку,– Что необходимо человеку,– Что необходимо человеку,– Что необходимо человеку,
чтобы научиться видеть пре-чтобы научиться видеть пре-чтобы научиться видеть пре-чтобы научиться видеть пре-чтобы научиться видеть пре-
красное?красное?красное?красное?красное?

– Красота является для меня
мощнейшим катализатором вдох-
новения, причем красота в

Света Кулагина:Света Кулагина:Света Кулагина:Света Кулагина:Света Кулагина:
УхаживайтеУхаживайтеУхаживайтеУхаживайтеУхаживайте
за своим талантом!за своим талантом!за своим талантом!за своим талантом!за своим талантом!
За школьную жизнь мы не раз слышали имя этой юной
художницы, успевшей многого добиться к своим
восемнадцати годам. На счёту моей одноклассницы
Светы Кулагиной победы во многих конкурсах и
фестивалях. Мы поговорили с ней о ее увлечении,
ставшем главным занятием в жизни.

Анна Зинченко, 11вАнна Зинченко, 11вАнна Зинченко, 11вАнна Зинченко, 11вАнна Зинченко, 11в

истинном виде: человеческих
лиц, природы, города... Я верю,
что увидеть красоту дано каж-
дому. Нужно просто остано-
виться, открыть глаза на мир и
оглядеться, ведь красота может
таиться там, где не ждёшь.

– Что бы ты хотела сказать– Что бы ты хотела сказать– Что бы ты хотела сказать– Что бы ты хотела сказать– Что бы ты хотела сказать
человеку,  собирающемусячеловеку,  собирающемусячеловеку,  собирающемусячеловеку,  собирающемусячеловеку,  собирающемуся
стать художником?стать художником?стать художником?стать художником?стать художником?

– Пожелания. . . Хмм…
Наверное, не жалеть ничего
ради своих способностей, бо-
роться за них, развиваться, не-
смотря на недостаток времени
или желания. Нужно ухаживать за
своим талантом, а иногда и
серьёзно бороться.

АвтопортретАвтопортретАвтопортретАвтопортретАвтопортрет

На фото: портреты, выпол-На фото: портреты, выпол-На фото: портреты, выпол-На фото: портреты, выпол-На фото: портреты, выпол-
ненные Светланой Кулагиной.ненные Светланой Кулагиной.ненные Светланой Кулагиной.ненные Светланой Кулагиной.ненные Светланой Кулагиной.
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Вот и подходит к концу ваша
школьная жизнь, такой важный

этап в жизни каждого. Именно в
школе многое для вас было впер-
вые: первый учитель и первый
урок, первые друзья и первое
предательство, первая любовь и
первое разочарование… Вы
покидаете школу с огромным
багажом знаний, окружённые
верными друзьями, любящими
родителями.

Что позади – вы знаете, что
впереди – не знает никто, но мы
верим в то, что все наши желания
сбудутся, что взрослая жизнь
встретит вас с распростёртыми
объятиями, и «только радость
впереди».

Впереди вас ждёт жизнь, в
которой за все свои

поступки, решения, слова вы
будете отвечать сами. Уже не
вызовут в школу родителей, не
будут учителя вести с вами «вос-
питательные беседы», не будут
напоминать о ваших «долгах».

Теперь вы в ответе за свою жизнь
и жизни тех, кто будет с вами
рядом. Поверьте, это не так уж
легко. Поэтому не бойтесь
обращаться за помощью к
друзьям, родным.

Впереди вас ждут новые
друзья, но школьные,

надеюсь, навсегда останутся с
вами. Ведь друг не всегда с вами
рядом, но если вам нужно
поделиться с ним радостью или
горем – позвоните ему, и друг
сразу отзовётся.

Впереди вас ждёт любовь,
и очень хочется, чтобы она

Стремиться  ввысь, ценить
  друзей,

Встречать побольше  светлых
                                           дней,
 Вершить дела и править  веком,
Но быть  всегда  достойным
                                    человеком.

Вот и закончился этот
долгий путь, длинною в 11

лет. Вы пришли в эту школу
детьми, а выходите уже взрос-
лыми. Здесь вы получали знания
и учились жизни. Я хочу пожелать
вам успехов. И пусть то, чему вы
здесь научились, поможет вам в
жизни и за школьными дверьми.

ДорогиеДорогиеДорогиеДорогиеДорогие
мои!мои!мои!мои!мои!

Наталья  НиколаевнаНаталья  НиколаевнаНаталья  НиколаевнаНаталья  НиколаевнаНаталья  Николаевна
Крючкова,Крючкова,Крючкова,Крючкова,Крючкова,

классный  руководитель  11Бклассный  руководитель  11Бклассный  руководитель  11Бклассный  руководитель  11Бклассный  руководитель  11Б

желаем вамжелаем вамжелаем вамжелаем вамжелаем вам

5G NEWS π 21

была одна и на всю жизнь. Чтобы
вы встретили человека, с
которым вам хотелось бы растить
детей и внуков.

А чтобы все ваши мечты
сбылись, учитесь радо-

ваться – первому снегу, первому
шагу ребёнка, первому весен-
нему дождю, красивому платью,
встрече с другом. . . Умейте
благодарить – за совет, за
вкусный обед, за подарок, за
похвалу... Ходите в музеи, театры,
читайте, путешествуйте. И
никогда не сетуйте на жизнь – это
не ново, жизнь не бывает лёгкой,
старайтесь жить разнообразно,
интересно.

Надеюсь, иногда будете вспо-
минать и школу, и нас. Приходите
сами, приводите своих детей.

Мы всегда рады вас видеть!

ДорогиеДорогиеДорогиеДорогиеДорогие
мои дети!мои дети!мои дети!мои дети!мои дети!

Желаю  вам,Желаю  вам,Желаю  вам,Желаю  вам,Желаю  вам,
ребята,ребята,ребята,ребята,ребята,

Ольга  ВладимировнаОльга  ВладимировнаОльга  ВладимировнаОльга  ВладимировнаОльга  Владимировна
Чекалина,Чекалина,Чекалина,Чекалина,Чекалина,

классный  руководитель  11Вклассный  руководитель  11Вклассный  руководитель  11Вклассный  руководитель  11Вклассный  руководитель  11В
Елена Александровна Форат,Елена Александровна Форат,Елена Александровна Форат,Елена Александровна Форат,Елена Александровна Форат,

учитель  начальных  классовучитель  начальных  классовучитель  начальных  классовучитель  начальных  классовучитель  начальных  классов
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Позади государственные
экзамены, волнения и

тревоги, связанные с этим.
Впереди – новый жизненный

этап. Хочу пожелать вам испол-
нения всех ваших желаний, пусть
осуществятся все мечты. Хочу
пожелать вам трудных дорог,
потому что только с преодо-
лением препятствий счастье ста-
новится полноценным. Берегите
свою школьную дружбу и любовь,
будьте  достойны своей любви,

Однажды много лет назад
мы вместе отправились в

путешествие длинною в один-
надцать интереснейших лет.
Подобно множеству других лю-
дей, идущих по этому пути, мы
вместе учились, росли, делали
уроки, радовались, переживали
и иногда ссорились… Все эти
одиннадцать лет за вас радо-
вались, переживали, отдавали
вам частичку своего сердца,
делились своими знаниями,
своим жизненным опытом,
близкие и родные ваши учителя!

И вот теперь этот путь
подошёл к концу! Вы

открываете для себя новые пути
и ваши возможности безгра-
ничны! Ваш разум обладает всей
мощью, которая необходима вам,
чтобы получить от жизни все!

Поскольку мы подходим к
концу нашего совместного путе-
шествия, то у меня есть один важ-
ный вопрос, над которым я бы
хотела, чтобы вы подумали: «Что
вы дальше собираетесь делать со
своей жизнью?»

Не откладывайте наступление
лучшего будущего, когда так

много удивительного ждёт вас!
Мечтайте! Мечтайте смело и
безрассудно! Слушайте своё
сердце, оно ответит вам на все
вопросы!

Действуйте! Если человек
уверенно движется в

направлении своих мечтаний и
старается жить той жизнью,
которую он себе вообразил, его
ждёт успех, в обычных условиях
невозможный!  Сделайте это се-
годня! Определитесь с целями,
составьте ваш план действий,
достаньте ряд новых книг, вы-
работайте свой стиль жизнь,
наполненный великодушием,
благодарностью и любовью,
сделайте новое усилие, чтобы
ещё больше поверить в себя. И
вперёд!

Наконец, попросите помощи у
близких. Да, я уверена, что ваш
будущий успех зависит от вас! Но
я также знаю, что все мы ну-
ждаемся в духовной поддержке ,
особенно, когда наша решимость
ослабевает перед лицом пре-
вратностей судьбы.

Есть история о человеке,
который пришёл на место ,

представлявшее собой груду
камней, и за два года превратил
его в чудесный сад! Однажды
мимо шёл благочестивый чело-
век. Он слышал об этом саде,
поскольку слава о нем распро-
странилась вокруг на многие
мили. Но он хотел убедиться, что
садовник не забыл главного
Творца. Старец сказал: «Садов-
ник, конечно, Бог осчастливил
тебя прекрасным садом!» Са-
довник понял. «Ты прав, благо-
честивый человек», – сказал он.
«Если бы не было солнца, дождя,
почвы, семян и смены времен
года, то вообще бы никакого сада
не было бы. Но вам нужно было
посмотреть на это место пару лет
назад, когда Господь владел всем
этим  один!»

Вам вручены бесценные
дары жизни! Используйте

их во благо и превратите свою
жизнь в шедевр!

С любовью к детям и
бесконечной благодарностью
педагогам пятой гимназии,

Сделайте из своей жизни шедевр!Сделайте из своей жизни шедевр!Сделайте из своей жизни шедевр!Сделайте из своей жизни шедевр!Сделайте из своей жизни шедевр!

Ольга ВалентиновнаОльга ВалентиновнаОльга ВалентиновнаОльга ВалентиновнаОльга Валентиновна
Аксёнова,Аксёнова,Аксёнова,Аксёнова,Аксёнова,

мама выпускницымама выпускницымама выпускницымама выпускницымама выпускницы
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пусть она будет высокой! Не
бойтесь ошибаться и начинать
все сначала, пусть девизом вам
будут слова  Л.Н.Толстого : «Что-
бы жить честно, надо рваться,
путаться, биться, ошибаться, на-
чинать и бросать, и опять начинать
и опять бросать, и вечно бороться
и лишаться. А спокойствие –
душевная подлость».

Елена  АбдурахмановнаЕлена  АбдурахмановнаЕлена  АбдурахмановнаЕлена  АбдурахмановнаЕлена  Абдурахмановна
Лошкарева,Лошкарева,Лошкарева,Лошкарева,Лошкарева,

классный  руководитель  11Аклассный  руководитель  11Аклассный  руководитель  11Аклассный  руководитель  11Аклассный  руководитель  11А

Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!



18 5G NEWS π 21 последний звонокпоследний звонокпоследний звонокпоследний звонокпоследний звонок Ï‡È ñ Ë˛Ì¸ 2013

Последний звоно-о-о-оок принимают ваши любимые учителя: директор гимназии ВикторПоследний звоно-о-о-оок принимают ваши любимые учителя: директор гимназии ВикторПоследний звоно-о-о-оок принимают ваши любимые учителя: директор гимназии ВикторПоследний звоно-о-о-оок принимают ваши любимые учителя: директор гимназии ВикторПоследний звоно-о-о-оок принимают ваши любимые учителя: директор гимназии Виктор
Олегович Бутрин, классные руководители Елена Абдурахмановна Лошкарева, ОльгаОлегович Бутрин, классные руководители Елена Абдурахмановна Лошкарева, ОльгаОлегович Бутрин, классные руководители Елена Абдурахмановна Лошкарева, ОльгаОлегович Бутрин, классные руководители Елена Абдурахмановна Лошкарева, ОльгаОлегович Бутрин, классные руководители Елена Абдурахмановна Лошкарева, Ольга
Владимировна Чекалина и Наталья Николаевна Крючкова, Мария Сергеевна Рыбина, ЕвгенияВладимировна Чекалина и Наталья Николаевна Крючкова, Мария Сергеевна Рыбина, ЕвгенияВладимировна Чекалина и Наталья Николаевна Крючкова, Мария Сергеевна Рыбина, ЕвгенияВладимировна Чекалина и Наталья Николаевна Крючкова, Мария Сергеевна Рыбина, ЕвгенияВладимировна Чекалина и Наталья Николаевна Крючкова, Мария Сергеевна Рыбина, Евгения
Андреевна ТАндреевна ТАндреевна ТАндреевна ТАндреевна Трушкина, Инга Владимировна  Войтенко,  Ольга Николаевна Володина, Трушкина, Инга Владимировна  Войтенко,  Ольга Николаевна Володина, Трушкина, Инга Владимировна  Войтенко,  Ольга Николаевна Володина, Трушкина, Инга Владимировна  Войтенко,  Ольга Николаевна Володина, Трушкина, Инга Владимировна  Войтенко,  Ольга Николаевна Володина, Татьянаатьянаатьянаатьянаатьяна
Андреевна Шаршкова, Вероника Александровна Белякова, Наталья Владимировна Павлова,Андреевна Шаршкова, Вероника Александровна Белякова, Наталья Владимировна Павлова,Андреевна Шаршкова, Вероника Александровна Белякова, Наталья Владимировна Павлова,Андреевна Шаршкова, Вероника Александровна Белякова, Наталья Владимировна Павлова,Андреевна Шаршкова, Вероника Александровна Белякова, Наталья Владимировна Павлова,
Олег Васильевич Баранов, Ольга Юрьевна  Ворончихина и все-все-все!!!Олег Васильевич Баранов, Ольга Юрьевна  Ворончихина и все-все-все!!!Олег Васильевич Баранов, Ольга Юрьевна  Ворончихина и все-все-все!!!Олег Васильевич Баранов, Ольга Юрьевна  Ворончихина и все-все-все!!!Олег Васильевич Баранов, Ольга Юрьевна  Ворончихина и все-все-все!!!
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На посту стоятНа посту стоятНа посту стоятНа посту стоятНа посту стоят
классныеклассныеклассныеклассныеклассные
руководителируководителируководителируководителируководители
Н.В. Крючкова иН.В. Крючкова иН.В. Крючкова иН.В. Крючкова иН.В. Крючкова и
О.В. ЧекалинаО.В. ЧекалинаО.В. ЧекалинаО.В. ЧекалинаО.В. Чекалина
(на 18 и 19(на 18 и 19(на 18 и 19(на 18 и 19(на 18 и 19
страницах).страницах).страницах).страницах).страницах).
Они грустят, ноОни грустят, ноОни грустят, ноОни грустят, ноОни грустят, но
верят в вас!верят в вас!верят в вас!верят в вас!верят в вас!
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Редакционная коллегияРедакционная коллегияРедакционная коллегияРедакционная коллегияРедакционная коллегия
Руководители проекта:
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Ответы на викторину из № 20. ДляОтветы на викторину из № 20. ДляОтветы на викторину из № 20. ДляОтветы на викторину из № 20. ДляОтветы на викторину из № 20. Для
1-2 классов: 1-2 классов: 1-2 классов: 1-2 классов: 1-2 классов: 1. Ирис. 2. Аист. 3. Винни-
Пух. 4. Лиса. 5, А. С. Пушкин. 6. Кенгуру.
7. Павлин.  Для 3-4 классов:  Для 3-4 классов:  Для 3-4 классов:  Для 3-4 классов:  Для 3-4 классов: 1. Нарцисс.
2. Сорока. 3. Медуза. 4. Змей Горыныч.
5. Пьеро. 6. Зебра. 7. Бобр. 8. Хот-дог.
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Мы – выпускникиМы – выпускникиМы – выпускникиМы – выпускникиМы – выпускники

Неумолимо мчится
                              время,

Но наши школьные года
Мы не забудем никогда!
Ведь кажется, совсем
                                    недавно
Мы все попали в первый
                                        класс:
За парты сели в первый
                                          раз…
Однако ж годы пролетели,
Сегодня мы – выпускники,
От детства стали далеки…
И режет слух звонок
                               последний,
Мы школе говорим:
                                  «Прощай,
Нас вспоминать

        пообещай…»

***

Когда зимой трещат
                                     морозы,
Когда грохочут лета грозы,
Когда вовсю цветут

                         мимозы –
Счастливым можно быть
                                       всегда.
Ты должен лишь любить
                                      работу,
Утрами побеждать дремоту,
Родным дарить свою заботу
И не сдаваться никогда.

ПризывПризывПризывПризывПризыв

На свете, верь, найдутся
                                 люди,

Кто будет рад тебе помочь.
Хоть от завистников порою
Ты можешь просто
                                 изнемочь.
За всё придётся в этой
                                        жизни
В один час щедро отплатить.
Так не разменивайтесь,
                                         люди,
Спешите искренне любить!

Анастаия ШлоковаАнастаия ШлоковаАнастаия ШлоковаАнастаия ШлоковаАнастаия Шлокова

***

Твои слова, как нож мне в
                                         спину.
И всё. Растерзана душа.
Она разорвана на части.
И пустота. Но в небеса
Лишь поднимаю взгляд я
                                         томно
И вижу, что горит звезда.
Она сияет. И тогда,
Вздыхая, прошепчу
                                   желанье:
Забыть обиды все. И грозы
Ударят в землю, словно
                                          знак,
Того, что уж пора закончить
Мученья сердца как-никак.
Пора начать жизнь вольной
                                        птицы,
Летать не в клетке, а парить
По всем просторам этой
                                        жизни
И снова искренне любить…С
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