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Прошло уже 68 лет со дня, когда советские 
войска одержали победу над фашистской 
Германией. С каждый годом становится все 
меньше свидетелей событий этой ужасной 
войны, но это не значит, что память о вели-
кой победе угасает. Нет! Эта память передает-
ся из поколения в поколение. Наше поколение 
должно сделать все для того, чтобы и через 
20, и через 50, и через 100 лет наши потомки 
чтили тех людей, которые подарили нам яс-
ное небо над головой. Спасибо вам, дорогие 
ветераны! Низкий вам поклон. 
В этом номере, уважаемые читатели, вы 

узнаете, в каких мероприятиях, посвященных 
Дню Победы, приняли участие ученики и учи-
теля гимназии №42. 

Подходит к концу учебный год! 
В этом году шесть  одиннадцатых 
классов покинут 42-ю гимназию и от-
правятся покорять мир. А пять чет-
вертых классов также ждет серьез-
ное испытание - переход в среднее 
звено - 5 класс. 
В этом номере вы сможете позна-

комиться с нашими героями побли-
же! Вы узнаете, какие воспомина-
ния остались у них о проведенных в 
школе годах, а также узнаете, что они 
ждут от будущего.   

СТР. 2-3

СТР. 4-14
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Праздник

ДЕЛАМИ ЧТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВДЕЛАМИ ЧТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
Многое изменилось  в истории 

России, но по-прежнему верной 
традицией российского народа 
остается  праздник День Побе-
ды.   9 мая весь российский народ 
отметил 68-годовщину Победы 
советского народа над фашист-
ской Германией.  В этот день в  
нашем городе проходили меро-
приятия, посвященные событиям 
1941-1945г. На Мемориальном 
комплексе состоялся Митинг Па-
мяти. Тысячи барнаульцев несли 
живые цветы для возложения к 
вечному огню. Учащиеся 8в клас-
са (кл. руководитель: Клиновенко 
И.В.) стали активными участни-
ками праздничных мероприятий.  
Спортивная команда 5,7-х классов  
преодолели  сложнейшую дистан-
цию эстафеты «Кольцо Победы» 
(учителя физической культуры: 
Ермакова Т.В., Даревская Я.В.) 

Самым масштабным мероприя-
тием  в нашем городе стало ше-
ствие по площади Советов. Тысячи 
участников акции «Бессмертный 
полк» встали в строй для того, 
чтобы пронести транспаранты  с 
изображением своих родствен-
ников, воевавших в годы войны. 
Гимназию на шествии представи-
ли учащиеся 7Е,9Г классов  (кл. 
руководитель Попова Л.М.). Во-

енные песни доносились со всех 
концов нашего города, студенты 
алтайских вузов декламировали 
строки военной поэзии. 

На  площади Сахарова, на 
праздничной сцене,  проходили  
выступления творческих коллекти-
вов. Музеи боевой славы предста-
вили свои экспозиции. Жители на-
шего города смогли познакомиться 
с экспозицией военного времени. 
Музей боевой славы нашей гим-
назии ( руководитель Кузьмичева 
Г.И.) для горожан подготовил прес-
су военных лет. С интересом люди 
рассматривали старые, потертые 
газеты. Среди них была «Прав-
да» от 9 мая 1945 года, где И.В. 
Сталин обращался к советскому 
народу, провозглашая Победу со-
ветского народа в самой сложной 
войне ХХ века.

  ДЕНЬ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Р. Рождественский

На фото ученики гимназии - участ-
ники акции «Бессмертный полк»

На фото директор гимназии 
Татарникова Г.В с заведующей 

музеем гимназии 
Кузьмичевой Г.И.(справа) и 
посетительницей выставки

Вот и подходит к концу очередной 
учебный год. Снова многое оста-
ется позади: прочитанные книги, 
долгожданные встречи, падения и 
взлёты, неудачи и победы.

Надеюсь, мы сохраним только 
светлые и приятные воспомина-
ния об этом времени. Хочется 
пожелать вам, дорогие коллеги и 
ученики, еще чуточку старания и 
терпения, чтобы достойно завер-
шить работу.

Конечно, отдельно хочется ска-
зать о наших выпускниках. Вол-
нующий, незабываемый в жизни 
каждого из нас момент — оконча-
ние школы. Завершается безза-
ботное детство, впереди — само-
стоятельная, взрослая жизнь с ее 
волнениями и радостями. Что же 
осталось в вашей памяти за годы 
учебы? Первые уроки, первые 
прочитанные книги и заполненные 
робким почерком тетради. Пер-
вая любовь, верные друзья, ин-
тересные встречи, незабываемые 
впечатления и первый жизненный 
опыт. И, конечно же, искренние 
сердца ваших учителей.

Пусть голоса любимых учителей 
навсегда останутся в вашей па-
мяти, а школьные уроки вы буде-
те вспоминать с удовольствием и 
приятным теплым чувством. Пусть 
осуществляются ваши самые сме-
лые мечты и сокровенные жела-
ния. В добрый путь!
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В годы Великой Отечественной 
войны в Барнауле было развер-
нуто 16 госпиталей, в которые 
эвакуировали из походных по-
движных госпиталей и медсанба-
тов раненых солдат и офицеров 
для продолжения лечения в глу-
боком тылу. Большинство паци-
ентов барнаульских госпиталей, 
поправив здоровье, возвращались 
в строй. Но были и умершие, на-
шедшие последний земной приют 
в Барнауле. Хоронили их преиму-
щественно на Булыгинском клад-
бище. В наши дни память об этих 
людях хранит воинский мемори-
ал, на плитах которого начертаны 
имена умерших.

В 2010 году объявлена Краевая 
вахта памяти «Навечно в земле 
Алтайской».

С 2011 года наша гимназия участ-
вует в этой акции (организует ра-
боту Совет музея школы). Старт 
даётся перед Девятым Мая на Ме-
мориале умершим от ран в госпи-
талях города Барнаула.

Нам, ученикам 6Б и 6Д классов, 
оказали честь принять участие в 
старте Вахты памяти этого года. 
Открытие было на митинге, кото-
рый состоялся на Булыгинско-Ки-
ровском кладбище у Мемориала. В 
митинге приняли участие ученики 
54, 48, 24, 42 и других школ. Уча-
щиеся 54 школы много лет шеф-
ствуют над памятником, поэтому 
именно им было доверено открыть 
это торжественное мероприятие. И 
они действительно смогли тронуть 
всех присутствующих выразитель-
ным исполнением стихотворений, 

своей литературной композицией. 
Нас приветствовал заместитель 
председателя Краевого Совета 
ветеранов войны и труда Гаври-
ченков М. М., который говорил о 
необходимости помнить подвиг 
защитников Родины и вечно гор-
диться ими. Методист АКЦ ДЮТ и 
К Пылкова О. А. кратко рассказала 
об истории движения. Нас, участ-
ников митинга, поразила большая 
работа, которую проводят ученики 
края по увековечиванию памяти 
защитников Родины. Руководи-
тель музея гимназии №42 Кузь-
мичёва Г. И. сказала о важности 
подобных мероприятий. Она от-
ветила на вопрос: почему мы при-
нимаем участие в данной акции. 
Мы отдаём дань памяти ветера-
нам – землякам. Мы чтим память 
не только Александра Матросова, 
но и Лены Ретунской, воевавшей 
вместе с ним и повторившей его 
подвиг. Она, закрыв своим телом 
раненого командира, спасла ему 
жизнь, пожертвовав своей. 

И в заключение данного меро-
приятия мы почтили память умер-
ших минутой молчания и возложе-
нием цветов к Мемориалу.  

Старт дан. Нас ждут важные 
дела. Это встречи с ветеранами 
за чашечкой чая, на классных ча-
сах, поездки к забытому солдату 
и многое другое. Нам предстоит 
мониторинг памятников Коси-
хинского и Троицкого районов, по-
свящённых Великой Отечествен-
ной войне. Ведь не должно быть 
безымянных героев, никто не дол-
жен быть забыт!

Проскурина О. С., 
Смирнов Олег, 6Д, 

Целебровский Олег, 6Д.

ным исполнением стихотворений, 

ДОРОГОЙ  ВЕТЕРАН!

9 мая 1945 года…  Все дальше и дальше теперь 

от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой до-

сталась советскому народу  эта  Великая Победа. 

Победа в Великой Отечественной войне - по-

двиг и слава нашего народа. Как бы ни меня-

лись за последние годы факты нашей истории, 

9 мая - День Победы - остается неизменным, 

всеми любимым, дорогим, трагичным и скорб-

ным, но в тоже время и светлым праздником.

 Учащиеся  и педагоги гимназии поздравляют  Вас 

с праздником Великой Победы.  Огромное спасибо 

Вам за то, что вы доблестно сражались, бесстраш-

но бросались под пули, шли в  бой за нашу Родину, за 

близких, за будущую  мирную жизнь  России! Спаси-

бо Вам  за то, что вы, пройдя через смерть и ужас, 

выстояли, победили!

Дорогие, близкие, родные наши ветераны, держи-

тесь, живите! Мы верим, наступит время, когда 

молодёжь поймёт, что  необходимо вернуться к 

своим корням, вспоминать, изучать и почитать 

прошлое родной земли. Ведь без прошлого нет на-

стоящего, а значит, не будет и будущего.

Спасибо вам за великую любовь к Родине, за нашу 

счастливую жизнь!

Счастья вам, здоровья, долголетия! 
Гимназия № 42

ВАХТА ПАМЯТИ

На фото делегация Гимназии №42 
с ветеранами на мемориале
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Прощай, школа

Наверное, для каждого учителя 
его класс, в котором он является 
классным руководителем, самый луч-
ший и родной. И мой 11А – не исклю-
чение! Нас много (27 человек + Я), 
все со своим характером и с разными 
способностями, но все очень добрые 
и отзывчивые. За два сложных года 
нам удалось ни разу не поссориться, 
сохранить очень теплые, доверитель-
ные отношения. Бывали разные мо-
менты: и неудачи, и слезы, и  веселье, 
и счастье. Но я всегда старалась под-
держать вас в трудную минуту, радо-
ваться и гордиться вашими успехами 
вместе с вами. Только представьте: 27 
человек более 7 часов вместе, но нам 
и  этого мало, мы любим общаться и 
после уроков (вспомните наши тради-
ционные Дни именинника, спортивные 
соревнования,  субботники, летнюю 
практику,  поездку в Горный Алтай, 
театральные вечера, неповторимый 
Санкт-Петербург и многое-многое дру-
гое). 

Дорогой 11 А класс! Очень скоро на-
ступит тот день, которого мы и ждали, 
и боялись одновременно. Это торже-
ственный и немного грустный день, 
когда прозвучит для вас последний 
звонок в нашей школе. С одной сторо-
ны, это момент расставания. С другой 
– начало вашей дороги во взрослую 
жизнь. 

Вспомните, как еще совсем недав-
но вы, такие маленькие и любопыт-
ные, пришли на свою первую линейку. 
Смешные белые банты, огромные бу-
кеты, радостные улыбки… 

Вы взрослели и с каждым днем ста-
новились умнее и мудрее. Сейчас вы 
с улыбкой вспоминаете свою первую 
двойку, то, как не хотели вставать по 
утрам и учить вечером уроки. Пройдут 
годы, забудутся отдельные моменты 
школьной поры, но ваши воспомина-
ния о школе всегда будут теплыми и 

полными любви. 
Сейчас вы у самой двери, ведущей 

во взрослую жизнь. Никто не знает, 
что за ними. Конечно, будут и радости 
с победами, и разочарования с пора-
жениями. Будет жизнь… 

Отправляя вас в свободное плава-
ние, я хочу вам напомнить напутствие,  
которое давал Н. В. Гоголь в поэме 
"Мертвые души" молодым людям: 

"Забирайте же с собой в путь, выхо-
дя из мягких  юношеских лет в суро-
вое ожесточающее мужество, заби-

райте с собою все человеческие 
движения, не оставляйте их на дороге, 
не  подымете потом!".

Что же я советую взять вам с собой? 
Прежде всего, доброту,  чуткость, 
честность и справедливость в отноше-
ниях с людьми, терпимость к взглядам 
и мнениям других, самостоятельность 
и умение не отступать перед трудно-
стями. А еще  необходимы   дружба и  
любовь.

Ведь дружба – это школа воспитания 
человека. Она нужна не для того, что-
бы  заполнить время, а для того,  что-
бы утверждать добро. 

И запомните! Самое  важное и самое 
трудное для человека - всегда, во всех 
обстоятельствах оставаться челове-
ком. 

Я  верю, что в жизни у вас все будет 
получаться, что  сбудутся все ваши за-
ветные мечты. Не бойтесь жить; пус-
кай доброта, вера в себя и душевные 
силы помогают вам постоянно идти 
вперед.

В добрый путь, дорогие мои умники и 
умницы! Спасибо Вам за все!   

Ваша Цымбалист Е.В.                                      

ДРУЖНЫЙ 11А

Мой класс...
- самый лучший. У нас учатся са-
мые добрые, отзывчивые и весе-
лые люди;
- дружный и общительный. В 
этом классе я чувствую себя как 
рыба в воде;
- мы все одна дружная семья.
Чему научила тебя школа, 
учителя, одноклассники? 
Твои добрые слова педаго-
гам гимназии
- Я бы хотела сказать спасибо 
всем учителям, но особую благо-
дарность хотела выразить Рудюк 
Е.В.. Я считаю, что она прекрас-
ный педагог, а главное, она очень 
любит свой предмет и в ней есть 
огромное желание передать свои 
знания ученикам;
- большое спасибо всем педаго-
гам гимназии. Их усилия достой-
ны медали за отвагу. Ведь очень 
сложно найти подход к каждому 
ученику, но у них это получается!
Что бы ты хотел изменить в 
нашей школе? 
- Побольше зеркал;

- молодых учителей физкульту-
ры.
Жалко ли прощаться со 
школой и классом? Если 
да, то почему?
- Мне очень жалко расставаться 
с друзьями… В школе мы были 
настоящими;
- нет, не жалко, ведь дальше бу-
дет лучше;
- мне и жалко и нет. С одной сто-
роны, я навсегда покину родные 
стены, и мы будем редко видеть-
ся с одноклассниками. С другой 
стороны ,это новый этап в жизни. 
Это стремление к саморазвитию 
и самосовершенствованию.
Как и кем ты себя видишь 
через 10-15 лет?
- Успешным человеком;
- через 10 лет я вижу себя вра-
чом. Очень хочется лечить лю-
дей. Я обязательно найду лекар-
ство от рака и СПИДа;
- семья, работа, дети. Своя сто-
матология, обеспеченное буду-
щее, любящий муж и сынок.
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Так уж суждено было случиться, 
но в 2009 году из всей паралле-
ли седьмых классов собрались 
самые творческие, позитивные, 
склонные к гуманитарным нау-
кам (и не очень любящие точ-
ные) ученики и образовали гу-
манитарный 8Б (потом 9Б, 10Б и 
11Б).
Собравшиеся в одном кабине-

те были настолько разные, что 
лучшего слова для названия, 
чем «Радуга», не подходило. 
Соединение столь разных лю-
дей рождало собой удивитель-
ный, весёлый и оптимистичный 
классный коллектив.
За все четыре года существова-

ния «команды» менялся «играю-
щий состав». Наш класс, как жи-
вое существо, рос, развивался, 
умнел и сплачивался. Результат 
– сегодняшний 11Б класс: всё 
такой же весёлый и оптимистич-
ный (даже накануне ЕГЭ)!
За эти незабываемые четыре 

года произошло много ярких со-
бытий, от них навсегда останутся 
приятные и забавные воспоми-
нания. Конечно же, нам будет 
грустно расставаться со школой, 
одноклассниками, учителями. Но 
всё когда-нибудь заканчивается! 
И мы вновь делаем шаг вперёд.
Хочется сказать спасибо нашей 

дорогой Классной даме – Кар-
повой Ольге Николаевне. Ваш 
колоссальный труд и старания 
и как классного руководителя, и 
как учителя были не напрасны! 
Вы передали нам частичку своей 
души! Огромное Вам спасибо!
Мы благодарим всех наших до-

рогих и любимых учителей! Спа-
сибо вам за нас!
Прощай, школа!

Твой 11Б – выпускники 
2013 года!

Мой класс...
- может быть, не такой дружелюб-
ный, как хотелось бы, и ,может,не 
всегда у нас все получается сде-
лать вовремя, но мы веселые и 
оптимистичные ребята. В нашей 
жизни нет места грусти;
- неорганизованный, недружный, 
апатичный, но веселый, грамот-
ный, с изюминкой и чувством 
юмора;
- кучка чокнутых экстравертов, 
ищущих несметные сокровища, 
но по ошибке направивших  ко-
рабль в открытый океан (толку 
ноль, зато приключения);
- мой класс состоит из разных 
личностей, объединенных гума-
нитарной направленностью ин-
теллекта;
- самый веселый, творческий, по-
зитивный, дружелюбный.
Самый яркий и запомнив-
шийся тебе день в школе 
- Самое первое и последнее для 
нас сентября 2012 года. В этот 
день атмосфера была особенно 
торжественной. Я всегда буду по-
мнить родную школу, в которой 
я провела 11 лет, любимых од-
ноклассников и доброго отзывчи-
вого классного руководителя.
Твои добрые слова педаго-
гам гимназии (можно ука-
зать кому) 
- Я бы хотела сказать огромное 
спасибо всем учителям за то, что 
они всегда вкладывают столь-

ко сил, даже если в ответ видят 
«неблагодарность» учеников. На 
самом деле мы все вас очень 
ценим, просто не всегда можем 
сдержать свои эмоции, характер, 
чувства;
- очень люблю Карпову О.Н.. Это 
самый лучший учитель. Всегда 
ей буду благодарна!
Что бы ты хотел изменить в 
нашей школе? 
- Огромные очереди в столовой;
- Хотелось бы больше празднич-
ных и совместных школьных ме-
роприятий.
Жалко ли прощаться со 
школой и классом? Если 
да, то почему?
- Школа-это образ жизни, род-
ная и близкая обстановка, масса 
воспоминаний;
- жалко прощаться с детством;
- я пока еще не осознаю, что нам 
придется расстаться. Мне будет 
не хватать атмосферы школьной 
жизни.
Как и кем ты себя видишь 
через 10-15 лет? 
- Я вижу себя начинающим писа-
телем-сказочником с филологи-
ческим образованием;
- надеюсь, что человеком;
- успешным человеком с прекрас-
ной семьей;
- надеюсь, что будет престижная 
работа, любящий человек, дети;
- поживем-увидим.

РАДУЖНЫЙ 11Б
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Мой класс...
- самый веселый и позитив-
ный;
- за школьные годы я сменил 
много классов, но в каждом 
находил общий язык и об-
щие интересы со своими од-
ноклассниками;
- это самые лучшие ребята, с 
которыми мы прошли дорогу 
счастья;
- самый веселый, жизнера-
достный и ленивый;
- замечательный и веселый.
Твои добрые слова педа-
гогам гимназии (можно 
указать кому) 
- Спасибо за терпение, за зна-
ния, за потраченные силы. 
Я надеюсь, что учителя не 
держат зла за нашу лень и 
ошибки, мелкие конфликты. 
Я знаю, что пронесу любовь к 
учителям через всю жизнь;
- благодаря Карповой О.Н., 
Дроновой Т.В. и Клиновенко 
И.В., я воспитала в себе та-
кие черты характера, как стой-
кость, твердость, уверенность 
и настойчивость;
- терпения вам, дорогие учи-
теля;
- Тамаре Васильевне спасибо 
за терпение, а Ольге Никола-
евне за красочную литерату-

ру;
Что бы ты хотел изме-
нить в нашей школе? 
- Наша школа не идеальна, 
как и люди, обучающиеся и 
работающие в ней. Поэтому я 
думаю, что менять ничего не 
стоит. Единственное, что мож-
но пожелать администрации: 
большее внимание уделять 
спортивному развитию учени-
ков.
Жалко ли прощаться со 
школой и классом? Если 
да, то почему?
- Это не просто привычка к од-
ноклассникам. Это не просто 
рефлекс идти в школу. Это 
лучшие годы в нашей жизни , с 
которыми расставаться очень 
сложно.
Как и кем ты себя ви-
дишь через 10-15 лет? 
- Получившим высшее об-
разование и состоявшимся в 
обществе;
- очень успешным человеком, 
прямо до жути успешным;
- я вижу себя в своей семье, 
имеющую собственный биз-
нес и квартиру;
- про себя не могу загадывать. 
Но точно знаю, что моя под-
растающая сестра и мои дети 
будут учиться в 42-ой.

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ 11ВВот и подходит к концу один из са-
мых важных этапов нашей жизни. 
За этот период школа стала чем-
то большим, чем просто учебным 
заведением. День за днем,  прихо-
дя в стены школы, испытывали но-
вые чувства, эмоции, впечатления, 
учились находить компромиссы и 
преодолевать трудности. 

Вспомните моменты, которые 
когда- то были первыми: первый 
школьный звонок, первый урок с 
волнующимся учителем, первая 
оценка в дневнике, написанная 
красными чернилами, неуверен-
ные ответы возле доски, пережи-
вания перед первым экзаменом.

Все это со временем становится 
последним: последний школьный 
вечер, последняя фотография, на 
которой все пока еще вместе.

Школа - это второй дом, куда при-
ходишь получить тот или иной от-
вет на интересующий  вопрос.

Это не просто холодное бездуш-
ное здание с бесконечными кори-
дорами и бесчисленным количе-
ством кабинетов, а вторая «мать», 
дающая нам знания, любовь и 
воспитавшая чувство ответствен-
ности за свои поступки, с которы-
ми мы отправимся во взрослую 
жизнь.

Именно она заложила в нас осно-
вы мировоззрения для построения 
нашей жизни и отношений между 
людьми.

Ошибки, совершенные в школе, 
давали нам стимул исправляться.

А впереди еще один экзамен - 
жизнь, которая не терпит ошибок и 
пересдач.

Школа навсегда останется в 
моем сердце.

Лупачева Маргарита, 10В

ШКОЛА-ВТОРАЯ МАТЬ

Мой класс...
- самый веселый и позитив-
ный;
- за школьные годы я сменил 
много классов, но в каждом 
находил общий язык и об-
щие интересы со своими од-
ноклассниками;
- это самые лучшие ребята, с 
которыми мы прошли дорогу 
счастья;
- самый веселый, жизнера-
достный и ленивый;
- замечательный и веселый.
Твои добрые слова педа-
гогам гимназии (можно 
указать кому) 
- Спасибо за терпение, за зна-
ния, за потраченные силы. 
Я надеюсь, что учителя не 
держат зла за нашу лень и 
ошибки, мелкие конфликты. 
Я знаю, что пронесу любовь к 
учителям через всю жизнь;
- благодаря Карповой О.Н., 
Дроновой Т.В. и Клиновенко 
И.В., я воспитала в себе та-
кие черты характера, как стой-
кость, твердость, уверенность 
и настойчивость;
- терпения вам, дорогие учи-
теля;
- Тамаре Васильевне спасибо 
за терпение, а Ольге Никола-
евне за красочную литерату-
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11 Г - самый интеллектуальный, са-
мый дружный, самый позитивный, са-
мый находчивый, самый спортивный, 
самый творческий, самый-самый лю-
бимый!!!

Дорогие мои дети! Впереди у вас 
много дорог. Вам предстоит осуще-
ствить самостоятельный и осознан-
ный выбор, принять самостоятельное 
решение и найти свою дорогу в жиз-
ни. И сейчас вы сами распоряжаетесь 
своей судьбой. 

Перед вами открывается огромный 
мир. Торопитесь все успеть, но в этой 
суматохе постарайтесь не предавать 
своих друзей, беречь  и поддерживать 
своих родных. С честью пройдите по 
той дороге, которую вы выбрали. А 
если будет трудно, обратитесь к своим 
одноклассникам, к своим учителям.

Школа для вас сегодня – уже ис-
тория. Одиннадцатилетняя история 
маленьких побед и поражений. И, как 
любую историю, ее надо помнить, ува-
жать и к ней надо возвращаться. Воз-
вращайтесь в школу в новом статусе, 
с улыбками и легким сердцем. А чтобы 
легко было возвращаться, никогда не 
сжигайте за собой мосты, потому что 
за ними могут остаться те, кто вам до-
рог. Если вы кого-то обидели или сами 
на кого-то обижены – улыбнитесь и 
помиритесь. Уходите красиво, не дер-
жите в душе ни на кого зла и о себе 
оставляйте хорошие воспоминания.

Очень хотелось, чтобы каждый из 
вас стал успешным человеком. Успеш

ный человек – это настойчивый чело-
век, который знает, чего хочет, и всегда 
добивается этого, но никогда не дей-
ствует по принципу «любой ценой».  
Успешный человек – это человек, ко-
торый в состоянии помочь себе, своей 
семье и обязательно кому-то еще, кто 
в этой помощи нуждается. Успешный 

человек занимается тем, что он уме-
ет и что он любит, и это приносит ему 
удовольствие.

Очень хотелось, чтобы каждый из 
вас был счастлив: счастливый человек 
заряжает счастьем других.

Будьте успешными и счастливыми!
Крымова Л.Н.

Мой класс…
- самый лучший в параллели, самый 
дружный и самый умный. Не верите? 
Пройдитесь по другим классам и пооб-
щайтесь с ними;
- это ботаники и неучи, лентяи и трудо-
голики, умницы и не очень, спортсмены 
и нет… Но я очень люблю и уважаю 
всех этих людей. За годы, проведенные 
в школе, мы стали одной семьей;
- самый дружный в параллели. Мы с 
радостью устраиваем праздники не 
только для себя, но и для других школь-
ников. Благодаря нашему классному 
руководителю мы способны на многое.
Самый яркий и запомнившийся 
тебе день
- Лето перед началом 8 класса. Во вре-
мя летней отработки я помогал, как 
потом оказалось, своему учителю рус-
ского языка. «Куда ложить?»-спросил 
я. «Не ложить, а класть. Корень «лож» 
употребляется с приставкой». «Класть» 
я запомнил навсегда.
Почему я учусь в гимназии № 

42? 
- Потому что наша гимназия самая луч-
шая. В ней преподают высококвалифи-
цированные учителя и учатся лучшие 
ученики;
- Я случайно! Больше не буду!
Чему научила тебя школа, учи-
теля, одноклассники? Твои до-
брые слова учителям
- Школа научила самостоятельности, 
организованности, трудолюбию, научи-
ла ценить людей и уважать друг друга. 
Научили говорить красиво (Кощина Т.В. 
и Дронова Т.В.), Крымова Л.Н. научила 
работать, работать  над собой, доби-
ваться поставленной цели и не сдавать-
ся. Юрцева С.С. научила самообуче-
нию. Цымбалист Е.В. научила любить 
людей. Кощина Т.В. стала для меня по-
настоящему родным человеком.
Что бы я хотел изменить в на-
шей школе?
- Ничего. Она идеальная;
- я бы хотел, чтобы в школе появился 
еще один спортивный зал. И убедитель-

ная просьба решить вопрос со столо-
вой;
- Дверные проемы. Слишком уж низко 
расположены косяки. 
Жалко ли прощаться со школой 
и классом? Если да, то почему?
- Нет, так как жизнь идет дальше, и с 
этим надо смириться;
- я уверена на 100%, что на последнем 
звонке слез будет пролито много. Шко-
ла - наш второй дом. Стоит только пред-
ставить, что скоро это все закончится;
- Мы не будем видеть каждый день 
эти до боли родные лица, перестанем 
каждый день вставать с ругательными 
словами и плестись в это место… Аж 
страшно становится!!!
7. Как и кем ты себя видишь че-
рез 10-15 лет?
- Не люблю предсказывать и гадать. 
Скажу так: спустя 10 лет я приду в шко-
лу и отвечу на этот вопрос;
- «хочешь рассмешить Бога- расскажи 
ему о своих планах на завтра».

ЗВЕЗДНЫЙ 11Г
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11 лет. Кажется это так много…  
А теперь, оглядываясь назад, 
понимаешь, как быстро они 
пролетели, и тебе  никогда не 
удастся  их вернуть, но мы ни 
за что не забудем «школьные 
годы чудесные». Глядя на ма-
лышей из начальной школы, 
вспоминаешь себя, и легкая 
светлая грусть наполняет серд-
це. Было время, когда нынеш-
ние выпускники с рюкзаками 
на плечах делали  свои первые 
неуверенные  шаги по школьно-
му коридору, держа за руки ро-
дителей. Когда получали свои 
первые двойки, гордились пер-
выми  пятерками, старательно 
выводили все петельки и крюч-

ки в прописях, с дрожащими от 
страха коленками  отвечали у 
доски  и дружной гурьбой бежа-
ли играть в догонялки после у-

роков. Сейчас они вовсе изме-
нились: взрослые, самостоя-
тельные, они твердо шагают 
по жизни, сами принимают 
важные  решения, легко справ-
ляются с  логарифмами и инте-
гралами, программированием 
и квантовой физикой, читают 
«Войну и мир» и знают  все о 
строении клетки. Мы уже не 
просим родителей помочь с до-
машним заданием (потому что 
они с ним просто не справятся), 
не строим жалобные личики 
мамам, чтобы не ходить на уро-
ки, и не говорим учителям, что 
домашнюю работу съела соба-
ка. Школа  подарила нам дру-
зей, первую любовь, бесцен-
ный жизненный опыт, научила 
быть добрыми, отзывчивыми, 
сделала  нас воспитанными, 
дисциплинированными и ответ-
ственными людьми. Благодаря 
терпеливым и понимающим 
учителям, нам не страшен даже 
ЕГЭ. Спасибо Вам огромное за 
прекрасное детство и счастли-
вое будущее. 

Цвиль Лера 11Д

Мой класс...
- веселый, дружный, спокойный, 
упрямый, креативный, неповто-
римый;
- вместе нам иногда бывает слож-
но договориться, однако мы при-
ходим к согласию;
- это абсолютно разные люди. 
Хотя мы и очень разные, но нас 
объединяет что-то общее, воз-
можно, это профиль, а возможно, 
какие-то скрытые внутренние ка-
чества;
- 26 абсолютно разных моло-
дых людей, которые умеют быть 
дружными и сплоченными;
- самый лучший;
- люди в нем учатся интересные, 
талантливые, но свои способ-
ности в классе реализуют лишь 
единицы.
Твои добрые слова педаго-
гам гимназии (можно ука-
зать кому) 
- Спасибо вам за то, что вы были 
терпеливыми к нам. Шутили и ве-
селились вместе с нами. Требо-
вали с нас по-максимуму. Вы нас 
закалили и подготовили к взрос-
лой жизни;
- особая благодарность Темнико-

вой Л.П., которая преподает ма-
тематику просто и понятно;
- спасибо за то, что вы терпели 
наше стервозное поведение. ра-
довались вместе с нами нашим 
успехам и сочувствовали неуда-
чам;
- наши учителя останутся в памя-
ти как люди, научившие нас спра-
ведливости, ответственности и 
правильному отношению к жизни
Татьяна Васильевна, Вы смогли 
воспитать во мне личность, при-
вить любовь к литературе.
Жалко ли прощаться со 
школой и классом? Если 
да, то почему?
- Конечно, жалко, ведь больше не 
будет в жизни такого беззаботно-
го периода.
Как и кем ты себя видишь 
через 10-15 лет? 
- Успешным человеком, вопло-
тившим в жизнь свои мечты;
- я вижу себя успешной, жизне-
радостной, целеустремленной, 
обеспеченной. Окружать меня бу-
дут люди, с которыми мне хоро-
шо и комфортно. Буду в гармонии 
с собой и окружающим миром;
- поживем-увидим.

СТАРАТЕЛЬНЫЙ 11Д
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Если школа- это второй дом, 
то почему класс не может быть 
второй семьей? За 4 года, 36 
месяцев, 162 недели и 935 дней 
мы действительно стали близки-
ми людьми, готовыми помочь и 
прийти друг другу на помощь в 
любую минуту. Наш класс выделя-
ется среди прочих преобладанием 
мужских особей. Но, как говорят, 
«сильный пол слабее слабого в 
виду слабости сильного пола над 
слабым». Именно поэтому наши 
девочки играют немаловажную 
роль в жизни класса. 

Наш класс весь, как на подбор, 
в нем собрались разные люди, 
разные характеры и разные взгля-
ды на жизнь. По словам многих 
учителей, мы самый дружный 
класс. За все 4 года у нас не было 
ни одного скучного дня в школе, 
потому что мы все индивидуаль-
ны и прекрасно дополняем друг 
друга. Не всегда наши шутки 
положительно приветствовались 
учителями и администрацией 
школы, но мы делали это не со 
зла, а по невероятно трагичной 
случайности.

За такой короткий промежуток 
времени мы сменили немало 
классных руководителей. Каж-
дый из них по-своему повлиял 
на формирование нашего клас-
са и развитие каждой личности 
в отдельности. Всем из них мы 
очень благодарны, ведь они объ-
ясняли, как важно учиться само-
му, а не списывать у товарищей. 
К сожалению, не всех из наших 
дорогих классных руководителей 
мы можем встретить в школе, это 
очень печально.

Каждый из наших однокласс-
ников достиг своих высот в той 
или иной сфере, и мы этим очень 
гордимся. Школа, и в частности 
наш класс, из каждого индиви-
да сделали личность. Мы очень 
благодарны учителям, завучам и 
директору, приходу которого мы 
были свидетелями.

Спасибо вам за все!
Ученики 11Е

Мой класс…
- самый дружный класс в парал-
лели;
- очень неординарный, в нем 
учатся не унывающие в любой 
ситуации люди;
- лучший; 
- самый дружный и самый неорга-
низованный;
- самый лучший, дружелюбный, 
милый, аристократичный, выно-
сливый. Нашим девушкам стоит 
участвовать в конкурсах красоты 
и завоевывать на них первые ме-
ста. Все как на подбор.
Самый яркий и запомнив-
шийся тебе день в школе 
- День, когда меня чуть не выгна-
ли из гимназии за то, что я распы-
лил газовый баллончик;
- летняя отработка в 2012 году, 
когда мы ломали стену в спортив-
ном зале.
Почему ты учишься в гим-
назии № 42? 
- Потому что это лучшая школа в 
крае, здесь работают самые от-
зывчивые учителя и учатся луч-
шие ученики;
- школа гарантирует попадание в 
ВУЗ;
Чему научила тебя школа, 
учителя, одноклассники? 
Твои добрые слова педаго-
гам гимназии
- В первую очередь школа и учи-
теля научили меня тому, что все 
люди разные. И чтобы понять 

кого-либо, нужно выслушать че-
ловека;
- огромное спасибо Рудюк Е.В.. 
Ей удалось привить любовь к 
предмету. К ней всегда хочется 
идти на урок, а если не сделала 
домашнюю работу, то всегда ста-
новится за это стыдно. Спасибо 
Вам!
Что бы ты хотел изменить в 
нашей школе? 
- Здесь все идеально;
- создайте зал отдыха для школь-
ников;
- школа самая лучшая, в ней не 
нужно ничего менять.
Жалко ли прощаться со 
школой и классом? Если 
да, то почему?
- Немного страшно покидать шко-
лу. Школа всегда была чем-то 
твердым, надежным, незыбле-
мым, а дальше – неизвестность;
- да, жалко! Мой класс стал для 
меня семьей.
Как и кем ты себя видишь 
через 10-15 лет? 
- Человеком, которого в жизни все 
устраивает и который многое сде-
лал в этой жизни для себя и сво-
ей семьи. Хочу, чтобы все самое 
значительное уже было сделано 
мною к этому времени;
- достойным человеком;
- счастливым отцом большой се-
мьи.

НЕОРДИНАРНЫЙ 11Е
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Здравствуй, 5 класс

«4 А»– звучит гордо! « Умные, 
добрые, веселые, ответственные, 
дружелюбные, любящие шутки и 
смех», – так можно сказать об уча-
щихся 4 А. Но лучше других могут 
рассказать о себе только сами 
ученики.

Карпов Антон: «Я учусь в 4А 
классе. Моей первой учительни-
цей была Бусарова Е. В., а с 3-го 
класса Шевелева Т.П.. Раньше 
наш класс был самый большой, в 
нем училось 33 человека, а сейчас 

со мной учится 27 веселых, ум-
ных и радостных одноклассников.  
Помимо учебы, у нас много увле-
чений:   плавание,  рисование, 
танцы,  занятия  единоборствами 

и гимнастикой».
Спицин Влад: «Наш класс самый 

лучший! В классе много спортив-
ных, умных, добрых и дружелюб-
ных детей.  Мы часто занимаем 
первые места в предметных олим-
пиадах. Бывают и поражения, но 
мы не отчаиваемся, а даже нахо-
дим положительные стороны. Еще 
наш класс очень веселый. Мы лю-
бим пошутить».

Бочарова Рая: «Наш класс – 
дружный, веселый и умный. Мы 
не любим проигрывать и упорно 
стремимся к победе. Нам хочется 
до окончания школы быть вместе, 
в одном классе. 4А лучше всех, 4А 
– ждет успех».

Конечно, ребята,  вас ждет только 
успех! Удачи вам. У вас все полу-
чится!

Шевелёва Т.П.

Чем тебе запомнились 4 
года в начальной школе?
- Поездка в Новосибирск;
- мои плохие оценки. Их у меня 
было семь;
- учебой, друзьями и учителем;
- веселыми и интересными уро-
ками;
- все было круто!
- новыми знаниями, друзьями и 
веселыми происшествиями.
Мой класс самый...
- веселый и интересный;
- умный, спортивный, веселый и 
заводной;
- самый модный;
- смешной, классный, крутой и 
спортивный;
Мои самые любимые пред-
меты в 1-4 классах...
- литература и физкультура;
- математика и литература.
Я хочу пожелать своему 
первому учителю...
- железных нервов;
- богатства;
- здоровья, нервов, доброты и 
чтобы она стала директором шко-
лы;
- комочек терпения;
- умных учеников и вечно хоро-
шего настроения;
- никогда не отчаиваться и всегда 

быть в отличной форме.
Что ты ждешь от 5 класса?
- Новых знаний;
- сложных задач, новых учителей;
- много побед;
- трудной учебы. Уже не поигра-
ешь на перемене, ведь придется 
перемещаться из кабинета в ка-
бинет.
После окончания школы я 
хочу быть...
- счастливой;
- известным режиссером; 
- оперативным работником, рабо-
тать в спецназе ГРУ;
- шеф-повар собственного фран-
цузского ресторана;
- писателем-фантастом;
- хочу открыть приют для живот-
ных;
- юристом. Хочу быть богатой, 
красивой и умной;
Для этого мне надо полу-
чить знания по...
- всем предметам, и тогда я буду 
счастлива, что знаю много всего 
интересного;
- по биологии и истории. Я уже 
знаю то, что не знают мои од-
ноклассники, потому что уже до-
вольно долго изучаю древних жи-
вотных.

Встреча с пятиклассниками все-
гда готовит новые открытия. 
На мой взгляд, это самая любо-
знательная категория учащихся 
нашей гимназии. Порой кажется, 
что им интересно буквально ВСЁ.  
В следующем году мы вместе бу-
дем изучать новый курс "Природа: 
неживая и живая". Хотелось бы по-
желать будущим пятиклассникам 
накопить за лето  большое коли-
чество впечатлений о природе не 
только  нашего края, но и Земли в 
целом!

          учитель природоведения 
Екшибарова Н.А.

Встреча с пятиклассниками все-

 НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 4А
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В 4Б классе 20 учащихся: 12 
мальчиков и 8 девочек. Несмотря 
на то,что нас мало, нам есть, чем 
гордиться. 

В нашем классе есть ученики, 
которые хорошо учатся и активно 
участвуют во всех внеклассных 
мероприятиях. Это Кокорина Лиза, 

Клюкина Даша, Должикова Катя, 
Милованова Ксюша. А Дюмаев Ру-
слан у нас эрудит. Он очень много 
читает. Это помогает ему и в учё-
бе. Многие мальчики увлекаются 
спортом. В основном это разные 
виды единоборств. А Новиков

Денис занимается плаванием. 
Настя Пономаренко – фигуристка., 
а Лиза Кокорина поёт в образ-
цовом коллективе «Звонница» и 
очень много выступает. Много по-
бед в танцевальных конкурсах за 
плечами хрупкой Даши Никитиной. 
В классе есть свои рукодельницы 
и художники. Недавно появился 
даже свой мультипликатор – Вова 
Усанов. Он увлекается созданием 
мультфильмов из пластилина. 

И это только начало. Самое ин-
тересное у нас, конечно, впереди! 

Михальчук О.Д.
Чем тебе запомнились 4 
года в начальной школе?
- Выезд на природу;
- учеба; 
- поход в боулинг;
- арбузник;
- у меня много друзей и хороший 
учитель.
Мой класс самый...
- маленький; 
- добрый; 
- лучший; 
- интересный;
- клёвый; 
- странный. 
Твои самые любимые пред-

меты в 1-4 классах...
- английский; 
- математика;
- труд. 
Я хочу пожелать своему 
первому учителю...
- здоровья, счастья, денег;
- быть мудрым;
- счастливых и долгих лет;
- счастья и добра;
- благополучия; 
- хороших учеников.
Что ты ждешь от 5 класса?
- Новых предметов и учителей;
- хороших оценок;
- физики, химии и анатомии;

- встречи с новым учителем.
После окончания школы я 
хочу быть...
- шеф-поваром;
- архитектором;
- богатым и умным;
- певицей;
- ветеринаром;
- строителем. 
Для этого мне надо полу-
чить знания по...
- музыке;
- математике и русскому языку. 
Они нужны в любой профессии.

Я вижу желтый лист осенний
И объятый светом небосвод…
Каждый в этот день взволнован
И тихонечко чего-то ждет…
…Прозвенел звонок веселый,
Созывая на урок.
Я смотрю, а пятиклассник
Неуверенно идет.
Я спрошу: «А в чем же дело?
Почему так робок ты?»
Ну а он ответит смело:
«Наш учитель – это вы?!
Заблудился ненароком
Я на ваших этажах,
Много встретил лиц суровых,
И душа моя – в пятах.

Помогите кабинетик,
Какой нужно, отыскать,
Чтоб друзей своих всех встре-
тить,
Машу, Колю повидать…»
Отведу я мальчугана
В его новый кабинет,
Новой классной ему стану,
На вопросы дам ответ.
Так начнется путь наш долгий
До последнего звонка.
Колокольчик звенит громкий
Пятикласснику «ура!»

учитель русского языка и 
литературы Григорян Ю.К.

РАЗНОСТОРОННИЙ 4Б
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Мы привычно приходим каждый 
день в школу, привычно бросаем 
друг другу: «Привет!», привычно 
делимся новостями, проблемами, 
привычно даем советы. На уроках 
мы все объединены одним стрем-
лением - получить новые знания, 
закрепить ранее приобретенные. 
Наверное, именно эта общая цель 
руководит нашим желанием по-
мочь друг другу лучше разобрать-
ся в материале, поэтому в наших 
школьных отношениях много вни-
мания отводится урокам.

Но после них не всегда хочется 
сразу идти домой, и мы с радостью 
принимаем участие во внеуроч-
ных мероприятиях: подготовке и 
проведении разных вечеров, кон-
цертов, соревнований. Так минует 
день за днем, год за годом школь-
ной жизни. И мы даже не задумы-
ваемся, что эта жизнь  состоит из 
двух главных факторов: обретения 
знаний и школьной  дружбы. Если 
наши знания мы получаем от учи

телей, то, какой будет школьная 
дружба, полностью зависит от нас 
самих, нашего отношения друг к 
другу.

Быть дружным классом - это, на 
наш взгляд, значит иметь одина-
ковые (или похожие) взгляды на 
человеческие ценности и недо-
статки. А отсюда - и соответствую-
щие установки, соответствующее 
поведение всего класса. Дружный 
класс - это не только общие ве-
селые развлечения, а и умение 
воспринимать чужую боль как 
собственную, своевременно всем 
вместе прийти на помощь одно-

класснику. Или в минуты счастья 
- день рождения, какая-то личная 
победа - искренне воспринять и 
всем классом поделить эту ра-
дость, устроив классный праздник. 
А еще дружный класс - это умение 
остановить своего одноклассника 
перед пропастью беды или плохо-
го поступка, протянув ему сильную 
руку друзей. Дружный класс - это 
когда много «я» сливаются в одно 
«мы», как ручейки сливаются в 
одну реку, что весело и достойно 
потом текут в одном направлении!

Глухова Т.А.

Чем тебе запомнились 4 
года в начальной школе?
- С 1 по 4 класс мне нравилась 
одна девочка, я это и запомнил;
- тем, что у меня была самая луч-
шая учительница;
- кружком по робототехнике;
- очень веселыми переменами и 
интересными уроками. Всеми мо-
ими достижениями.
Мой класс самый...
- веселый. Без этого  качества мы 
бы так не побеждали;
- сплоченный;
- дружный, заботливый, сильный 
и целесообразный.
Твои самые любимые пред-
меты в 1-4 классах...
- ИЗО, физ-ра и математика. Я 
люблю рисовать, бегать и решать 
задачи;
- математика позволяет мне 
блеснуть своим умом;
Я хочу пожелать своему 
первому учителю...
- здоровья и любви Татьяне Ана-
тольевне;

- удачи, любви, богатства. Татья-
на Анатольевна заслуживает сча-
стья;
- крепкого здоровья, доброты, 
силы духа, воли и душевной 
силы.
Что ты ждешь от 5 класса?
- Новых друзей;
- я знаю, что там будет очень 
сложно;
- хорошего учителя и веселых 
уроков;
- много впечатлений.
После окончания школы я 
хочу быть...
- писателем, музыкантом или 
учителем начальных классов;
- хоккеистом;
- инженером-строителем небо-
скребов.
Для этого мне надо полу-
чить знания по...
- если учителем, то всем предме-
там сразу;
- всем предметам, потому что 
чтобы стать актрисой, надо иметь 
образование.

Первое сентября - День знаний. Кто-
то идет в первый класс за новыми зна-
ниями, а кто-то вступает в подростко-
вую жизнь. Пятый класс - это всегда 
новые учителя, новые знакомства, 
много предметов, разные кабинеты... 
Все это непривычно для выпускников 
начальной школы. Ситуация новизны 
является для любого человека в опре-
деленной степени тревожной. И учите-
ля не исключения!

Для меня новый учебный год — это 
тоже год открытий, новых знаний, но-
вых встреч с ребятами и  их родителя-
ми. Надеюсь, что они поймут волнение 
педагогов и поддержат нас. Ведь толь-
ко все вместе мы сможем сделать но-
вый учебный год полезным и неповто-
римым. 

До скорой встречи, будущие пяти-
классники!

учитель истории Кабанченко Ю.А.

Первое сентября - День знаний. Кто-

СПЛОЧЁННЫЙ 4В
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Для нас школа – это наш второй 
дом. Недаром говорят, что школьные 
годы – лучшие годы жизни. Именно 
здесь мы находим настоящих дру-
зей, определяемся в выборе своих 
увлечений, впервые сталкиваемся с 
жизненными трудностями и радуем-
ся своим новым победам.

Школа навсегда остаётся в сердце 
каждого человека светлым знаком 
жизненного пути.

В начальной школе формируется 
характер, складывается наше отно-
шение к окружающему миру, здесь 
нас учат логически мыслить, рассу-
ждать. 

Всё главное в судьбе человека 
начинается со школы. Каким ты бу-
дешь в школьные годы, таким ты и 
станешь в последующей жизни.

Нам  повезло, ведь мы  учимся в за-
мечательной школе. Вот уже четвёр-
тый год мы  каждое утро с удоволь-
ствием открываем школьные двери 
и окунаемся в пёстрый, шумный, 
голосящий на все лады мир. Это но-
вый мир учеников и учителей, в ко-
тором каждый куда-то спешит. Чув-
ствуем, как, переступив школьный 
порог, оказываемся в этом потоке и 
живём, соблюдая своё направление. 
Нас не покидает ощущение, что мы 
лишь частичка большого организма, 
который зовётся ШКОЛА.

Минаков А.Г.
Чем тебе запомнились 4 года 
в начальной школе?
- Снежный футбол;
- нашим замечательным и просто по-
трясающим учителем;
- день муравейника.
Мой класс самый...
- необыкновенный, крутой, умный, 
смелый, побеждающий;
- муравьиный; 
- безумный. Сколько бы мероприятий 
и контрольных не прошло за день, 
мы готовы ко всему.
Твои самые любимые предме-
ты в 1-4 классах...
- литература, геометрия;
- физ-ра;
- динамический час.
Я хочу пожелать своему пер-
вому учителю...
- терпения, так как после нас его 

осталось очень мало ;
- вечно оставаться таким же хоро-
шим, строгим, крутым, находчивым, 
умным и здоровым.
Что я жду от 5 класса?
- Я думаю, что там будут злее учи-
теля. И нам будет тяжело зарабаты-
вать оценки. Но я хочу повзрослеть и 
пойти в 5 класс.
После окончания школы я 
хочу быть...
- врачом;
- директором мебельной фабрики;
- олигархом;
- океанологом. 
Для этого мне надо получить 
знания по...
- анатомии, биологии, химии;
- по математике, алгебре, геометрии.

В следующем учебном году мне 
предстоит работать с пяти-
классниками. Хочется видеть 
своих будущих учеников самосто-
ятельными и организованными, 
активными и любознательными, 
умными и рассудительными, до-
брыми и дружными. Надеюсь, что 
ребята будут проявлять интерес 
к математике, и мы совместно 
добьёмся успеха. До встречи в сен-
тябре.

учитель математики Рудюк Е.В.

В следующем учебном году мне 

ВЕСЁЛЫЙ
 4Г
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Я хочу отправить вас в путешествие 
по городу Д.  Он замечателен  и вол-
шебен, полон загадок и тайн.

Город был долго неизвестен , он не 
обозначался на картах, и никто не знал 
о нём.  Пока в дождливое 1 сентября 
его не обнаружили Зоя Степановна и 
группа маленьких человечков 6-7 лет. 
Они  заметили этот город, потому что  
там никто не жил. А так как класс был 
под буквой  Д, его так и назвали город 
Д класса.

Правительницей того города стала 
Зоя Степановна. Все любили и уважа-
ли её за мудрое и справедливое прав-
ление. Свои указы и послания она 
оставляла под инициалами З.С. 

Благодаря мудрой З.С., город начал 
развиваться. Учёные делали открытия 
в разных областях наук: языкознании, 
математике, истории и других. Худож-
ники и скульпторы украшали город 
весёлыми котами поп-арт, шитьём на 
картоне, бумажными витражами. В го-
роде началось производство столовых 
тарелок из папье-маше, ваз из солёно-
го теста. А садоводы города выращи-
вали цветы из ситца. В 2011 году в 
городе открылся театр, где состоялись 
долгожданные премьеры спектаклей 
«Красная шапочка» и «Снежная коро-
лева». Участие в постановках приняли 
абсолютно все жители  славного горо-
да.

Жители этого города были мирными 

и не воевали с соседними городами. 
Но очень любили устраивать различ-
ные соревнования с жителями А, Б, В, 
Г классов. Одно из великих соревно-
ваний было на «Битве хоров», запоми-
нающимися стали ежегодные смотры 
песни и строя, а также  спортивный 
праздник «Мама, папа, я  - спортивная 
семья».

В один из весенних деньков 2011 
года случился потоп, стоит уточнить, 
что он был организован самими ма-
ленькими жителями, ведь они стара-
лись сделать место своего жительства  
чистым. Пены в кабинете было столь-
ко, что словами не выразить.

Ещё жители города посещали теат-
ры, любили много путешествовать, по-
бывали на самых разных экскурсиях. 
Замечательными были  самостоятель-
но организованные жителями празд-
ники.  В городе традиционно устраива-
ли Арбузники, Джинсовые вечеринки.  
Великолепным событием каждого года 
становился День Принцесс и Принцев, 
когда все жители надевали мантии и 
короны, а барышни ещё и роскошные  
платья.

Этот город существует и сейчас.  И 
в нём  живут и ещё долго будут жить 
дружба, справедливость и трудолю-
бие.  Добро пожаловать в город  Д!

Балабекян З.С.
Чем тебе запомнились 4 года 
в начальной школе?
- Дискотека в 6 часов вечера, Новый 
год;
- поездка на страусиную ферму и в 
соколиный питомник;
- арбузник;
- день святого Валентина, потому что 
получаешь много внимания и призна-
ний в любви.
Мой класс самый...
- добрый, спортивный, позитивный, 
умный, самый крутой, суперкрутой;
- добрый, хороший, дружелюбный;
- лучший, непоседливый;
- дружелюбный, веселый, смешной.
Твои самые любимые предме-
ты в 1-4 классах...
- физкультура в 1-3 классах;
- литература; 
- физкультура, математика, чтение.
Я хочу пожелать своему пер-
вому учителю...
- удачи и хороших учеников;
- удачи, здоровья, добра, денег, сча-
стья;

- счастья, успеха, стать Учителем 
года. Оставаться милой, доброй и 
общительной.
Что ты ждешь от 5 класса?
- Добрых учителей и хороших оценок;
- новых замечательных и познава-
тельных предметов, более взрослую 
и кочевную жизнь;
- новых друзей, доброго учителя.
После окончания школы я 
хочу быть...
- парикмахером, моделью, балери-
ной;
- учителем математики;
- учителем начальных классов;
- стилистом.
Для этого мне надо получить 
знания по...
- музыке;
- изобразительному искусству, техно-
логии;
- по математике и геометрии;
- чтобы стать бизнесменом надо 
знать курс доллара, евро, рубля, рус-
ский язык и математику.

Чего я жду от встречи с пятикласс-
никами? Прежде всего, чтобы мои 
ожидания оправдались… Пятый класс 
– переломный момент в жизни каждо-
го школьника. Будет нелегко, и только 
вместе мы сумеем преодолеть труд-
ности. Главное наше дело - сберечь 
коллектив, создать такие условия, 
чтобы каждый ученик чувствовал себя 
в нём комфортно. Не забывайте, что 
в 5 классе вы не только будете зна-
комиться с науками, получать новые 
знания, но проявите себя как лич-
ность, став на ступеньку старше, 
взрослее и самостоятельнее. Желаю 
вам быть активными, энергичными, 
целеустремленными и гордо носить 
звание «гимназист»!

учитель русского языка и 
литературы Григорян А.Г.

Чего я жду от встречи с пятикласс-

СКАЗОЧНЫЙ 4Д
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тяжёлый труд.  Учитель - это не про-
сто работа, это призвание, подвиг, 
который можно сравнить с подвигом 
полицейского или пожарного. Учите-
ля как родители: они воспитывают 
нас и на протяжении одиннадцати 
лет жизни становятся нашими на-
ставниками. Сейчас я заканчиваю 
десятый класс и понимаю, что в 
следующем году я последний раз 
приду к своим учителям на урок. Так 
давайте же все вместе подойдём и 
поблагодарим учителей за их стара-
ния. Дорогие учителя, я желаю вам 
счастья, здоровья, терпения, долгих 
лет жизни и всяческих успехов! Спа-
сибо вам!

Безнедельный Роман, 10В

ДИРЕКТОРУ НА ЗАМЕТКУ

Гимназия №42  входит в сотню 
лучших школ России. Она являет-
ся одним из лучших общеобразо-
вательных учреждений в крае.  В 
школе работают учителя - профес-
сионалы своего дела. 

Я считаю, что в гимназии ничего 
не нужно менять, можно только 
добавить какие-либо факульта-
тивные занятия. В нашей школе 
много разносторонних личностей, 
которые увлекаются различными 
интересными занятиями. Можно 
было добавить различные круж-
ки, в которых ученики узнавали бы 
новые, интересные вещи. Напри-
мер, кружок фотографии, где  де-
тей учили бы фотографировать, 
подбирать правильные ракурсы и 
правильно выбирать освещение. 
Или, к примеру,  факультатив, где 
бы учили рисовать. 

Учителя могли бы чаще предо-
ставлять возможность ученикам 
организовывать различные празд-
ники и мероприятия. Устраивать 
различные театральные представ-
ления, концерты, выставки.

Тогда школьная жизнь станет бо-
лее разнообразной и интересной. 
Ученики будут ходить в школу с 
удовольствием.

Заугольникова Марина 10В

ЮНОСТЬ.
Юность бескорыстна в помыслах и 

чувствах, поэтому 
 она наиболее глубоко понимает и 

чувствует правду.
Генрих Гейне

Юность - это начало пути. Можно 
сказать, что это начало новой, взрос-
лой жизни. Ведь до момента совер-
шеннолетия тебя опекали родители, 
и не надо было думать о многом, что 
решали они за тебя. Поэтому можно 
смело сказать, что юность - это сво-
бода. Свобода выбора между всем 
дозволенным. Здесь детство вро-
де бы остается в прошлом, но всё 
равно возникает какое-то необуз-
данное желание совершать глупые 
поступки, за которые не отругают 
как в детстве,  а придётся отвечать 
самому и скрывать их в зрелости...  
 

В юности хочется  попробовать то, 
что запрещали, ведь ты же взрос-
лый и сам в состоянии делать, что 
хочешь ты. Это прекрасная пора, 
ведь у тебя нет груза ответственно-
сти за кого-то, который есть у зре-
лых людей. Нет мыслей о том, как 
жить дальше, что ты с каждым днём 
становишься старше. Ты живешь 
сегодняшним днем, ты думаешь про 
«здесь и сейчас», и тебя не волнует 
завтрашний день, ведь он наступит 
завтра. Ты ещё не взрослый, но уже 
не ребёнок. Юность - тот возраст, 
когда приходит время  учиться лю-
бить верно и  глубоко, отдавать и по-
свящать любимым все без остатка 
чувства и мысли.

Генрих Гейне писал, что юные 
люди наиболее глубоко понимают 
и чувствуют правду. Так ли это? Для 
того чтобы узнать правдивость этого 
суждения, сначала ответим на во-
прос: « Зачем же люди говорят не-
правду?»

Наверное, чтобы скрыть от окру-
жающих свои проблемы, мысли и 
чувства, чтобы было проще общать-
ся. Куда легче построить диалог из 
стандартных рабочих и примитив-
ных фраз, восклицаний про погоду и 
бизнес, чем рассказать о своих чув-
ствах, мыслях и проблемах. А вдруг 
человеку будет неинтересно,  он по-
жалеет, что завёл с тобой  разговор? 
А вдруг он расскажет твой секрет 

кому-нибудь ещё, и у тебя возникнут 
проблемы? Неправда рождается из-
за недоверия к людям. Ложь - дитя 
страха, разочарования и предатель-
ства.

Да, наверное, молодое поколение  
наиболее глубоко понимает и чув-
ствует правду, так как не познало  
предательства и лжи и  нет фобии 
к людям.  Молодые люди искренне 
доверяют всем. Нет какого-то про-
шлого, за которое им стыдно перед 
кем-то. Они не боятся жить. Жить, 
как хочется им. И не важно, что их 
кто-то может осудить, они не скрыт-
ны, рассказывают то, что чувствуют 
и видят, знают и думают. Диалог с 
такими людьми очень интересен и 
похож на дружескую беседу. Они 
не боятся, что скажут что-то не так, 
неправильно. У них нет каких-то 
серьёзных секретов и тайн.  До 
определённой поры, а потом стано-
вятся как «все». Живут в каком-то 
непонятном страхе. Мне кажется это 
странным и глупым.

Вот и мы -  девятиклассники и 
одиннадцатиклассники - ещё не  
взрослые и уже не дети. Хотя сейчас 
я и скучаю по той беззаботной поре  
детства и понимаю, почему Питер 
Пен не хотел взрослеть, все равно 
меня привлекает жизнь за стенами 
школы. 

Для сегодняшних выпускников 
очень трудно выбрать дальнейший 
путь. Каким он будет, это личное 
дело каждого. Главное - идти вперед 
и добиваться намеченных целей. 
Всегда есть место взлётам и паде-
ниям. В жизни не будет второго шан-
са, и поэтому нужно быть готовым 
к любой непредвиденной ситуации. 
«Холодной думай головой», ведь за 
свои деяния придется ответить. Не 
стоит надеяться на то, что удастся 
избежать наказания. Помни  посло-
вицу: «Береги честь смолоду».  

Рассолова  Дарья, 9Г                                                                                                                                               
                         

СПАСИБО
Вот и почти подошёл к концу этот 

учебный год, и мне, как и многим, хо-
чется сказать слова благодарности 
учителям. Спасибо вам за то, что  вы 
учите нас, готовите к взрослой жиз-
ни, терпите наши проступки и шало-
сти, ведь труд учителя - самый

Философская страничка МЫСЛИ О ШКОЛЕ
тяжёлый труд.  Учитель - это не про-ЮНОСТЬ. кому-нибудь ещё, и у тебя возникнут 
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Конкурс «НЕТ НА СВЕТЕ ЛУЧШЕ ИНСТРУМЕНТА:
ГОЛОСА, ЧТО МУЗЫКОЙ ЖИВЁТ...»Во втором полугодии  учащие-

ся  1-8 классов стали  участника-
ми «битвы».  Самое настоящее 
сражение разразилось на цене 
актового зала гимназии.  На про-
тяжении нескольких дней хоро-
вые отделения  каждой параллели  
присоединялись к музыкальному 
рингу.   Главными дирижерами 
стали педагоги-наставники  Оста-
пенко Татьяна Борисовна и Пано-
ва Светлана Викторовна. Долгие 

репетиции пришлось выдержать 
неутомимым  классным руководи-
телям. 

Сложный выбор предстоял 
участникам  «битвы», необходи-
мо было найти песню, которая 
принесет гарантированный успех. 
Репертуар «битвы хоров» был са-
мым разнообразным. С большим 
удовольствием  младшие школь-
ники пели старые добрые детские 
песни, прозвучало много и новых 
современных песенных компози-
ций.  Учащиеся начальной школы 
в своих выступлениях демонстри-
ровали и умение варить вкусное, 
сладкое варенье и дружно провоз-
глашали всем знакомый лозунг:  
«Я, ты, он, она – вместе  дружная 
семья».  Нельзя было остаться 
равнодушным к песне  «про кош-

ку».  Ребята  своей песней всех 
призывали быть внимательными  
и милосердными к  бездомным 
животным.   Учащиеся 5-8 классов  
представляли песни из советских 
и современных кинофильмов, во-
енные музыкальные   произведе-
ния.  Победители «битвы» примут 
участие в проведении «Праздника 
успеха».

Екшибарова Н.А.

Олимпиада ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
Per aspera ad astra (лат. «через 

тернии к звездам») – одно из са-
мых известных древних изрече-
ний. Через трудности идти к вы-
сокой цели, не замечая преград 
на своем пути. Звезды, галактики, 
Вселенная как один мир, как нечто 
целое и большое, но в то же время 
состоящее из небольших частей, 
расстояние между которыми несо-
измеримо огромное в нашем пред-
ставлении. Астрономия – одна из 
древнейших наук, возникшая го-
раздо раньше других; она тесно 
связана с физикой, математикой, 
философией и космонавтикой. 
Несмотря на ее возраст, остаются 
нерешенными вопросы, которые, 
возможно, будут решены участни-
ками Всероссийской олимпиады в 
будущем, если они посвятят свою 

жизнь астрономии.
Я победил в первых отборочных 

этапах, и мне выпал шанс поучаст-
вовать во Всероссийской олим-
пиаде. Вместе с моим учителем 
физики  Светланой Николаевной 
Максимовой мы отправились по-
корять Орел своими талантами. 
Олимпиада проводилась в два 
тура: теоретический и практиче-
ский. Это, наверное, единствен-
ная олимпиада, где понимаешь, 
что 100 лет – это очень маленький 
промежуток времени, но 5 секунд 
в некотором смысле – это целая 
вечность, что масса 4 млрд тонн 
в сравнении с Солнцем – мело-
чи, а обычные на первый взгляд 
затмения оказываются сложной 
конфигурацией планет, связанной 
со многими нюансами. Меня пора-
довала организация олимпиады, 
её проведение и культурные меро-
приятия. За неделю «Всероса» мы 
познакомились с городом, нашли 
новых друзей, побывали в музеях 
и театре. Этот город основан вбли-
зи слияния двух рек: Оки и Орли-
ка. По преданию, «когда рубили 
на этом месте первый дуб, с него 
вспорхнул орел. Мужики так и ска-
зали: вот он – хозяин»… 

Победителем олимпиады мне не 
удалось стать. Зато есть, к чему 
стремиться!

Павел Кива, 9Д
reporter8.42@gmail.com
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