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Школа вчера и сегодня

ЛЮБИМАЯ 42-Я НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ!
Вот и подходит к концу очередной трудный учебный год, и одиннадцатиклассники оканчивают школу. Кто-то нехотя расстаётся со своими друзьями, учителями, а кто-то рад, что 

прошёл этот этап жизни длиной в одиннадцать лет. Каждый имеет право на свое мнение, и мы решили узнать, какие воспоминания о школе останутся у нынешних выпускников.

Имя и фамилия - Ольга 
Близнюк.
Любимый учитель – Сер-

гей Николаевич Агафонов.
Любимый предмет – Лите-

ратура.
Выбор профессии – Инже-

нер.
Как ты изменилась за вре-

мя учебы? – Стала сильнее 
духом, конкурентноспособ-
ной.
Какие моральные качества 

приобрели? – Стойкость, 
концентрация на важных 
вещах.
Чем запомнилась школа? – 

Мероприятиями, походами 
в столовую – всем.
Хотелось бы вернуться в 

школу? – Нет, не хотелось 
бы. Школа – этап жизни, ко-
торый нужно пройти.
Какой наиболее запомина-

ющийся момент был связан 
со школой? – День самоу-
правления, поездка в Ново-
сибирск, в театр.

Имя и фамилия – Загинай-
ко Михаил.

Любимый учитель – Ири-
на Александровна Овчинни-
кова.

Любимый предмет – Лите-
ратура.

Выбор профессии – Хок-
кеист (выбор был не труд-
ный).

Как ты изменился за вре-
мя учебы? – Школа научила 
выступать на публике, осно-
вам взрослой жизни, друж-
бе.

Какие моральные каче-
ства приобрели? – Трудолю-
бивость, хладнокровность, 
толерантность.

Чем запомнилась школа? 
– Каждый день – праздник. 
Каждая перемена, каждый 
поход в столовую особен-
ный.

Хотелось бы вернуться в 
школу? – Я бы вообще не 
уходил.

Какой наиболее запоми-
нающийся момент был свя-
зан со школой? – Сдача ГИА 
в 9-ом классе.

Имя и фамилия – Головиче-
ва Олеся.

Любимый учитель – Попо-
ва Любовь Михайловна.

Любимый предмет – Лите-
ратура.

Выбор профессии – Актёр-
режиссёр.

Как ты изменилась за вре-
мя учебы? – Всё изменилось, 
выросла. Но если вспомнить 
себя совсем маленькой, какие-
то основополагающие вещи 
во мне остались неизменны-
ми: взгляд на дружбу, откры-
тое отношение к людям.

Какие моральные качества 
приобрели? – Умение дру-
жить, быть терпеливой. Успе-
вать всё, когда даже нет вре-
мени даже на сон. Оставаться 
человеком в любой ситуации.

Чем запомнилась школа? 
– Внеклассными мероприя-
тиями. Например, вот совсем 
недавно мы праздновали 
Halloween и наряжались в ко-
стюмы.

Хотелось бы вернуться в 
школу? – На некоторые уро-
ки.

Какой наиболее запомина-
ющийся момент был связан 
со школой? – Сессия в 8-ом 
классе, экзамен по физике.

Дорогие выпускники!
Вот и подходит к концу ваша 

беззаботная школьная жизнь. 
Впереди экзамены, выпускной, ну 
а дальше... дальше все будет со-
всем по-другому. Другие пробле-
мы, другие задачи. 

От лица редакции хочу поже-
лать вам преодолеть все трудно-
сти, которые встретятся на жиз-
ненном пути, с гордостью нести 
звание выпускника Барнаульской 
гимназии №42.

Отдельные слова хотелось бы 
сказать нашим дорогим выпуск-
никам-журналистам. За послед-
ние три года мы уже так привык-
ли к искрометным статьям Юли 
Шичковой, Павла Кивы, Ивана 
Копейкина, красочным рисункам 
Овчаровой Дианы, что даже как-
то не верится, что в следующем 
учебном году не буду видеть вас 
на собраниях редакции.

Однако за эти три года, в том 
числе и благодаря вам, в редак-
цию пришли новые рвущиеся 
в бой корреспонденты. Думаю, 
многих из них вы смогли чему-то 
научить.

Надеюсь, что все знания и на-
выки, которые вы приобрели бла-
годаря работе в школьной газете, 
пригодятся вам в дальнейшем.

И знайте, двери нашей редак-
ции всегда для вас открыты!

Крымов В.М.

нающийся момент был свя-
зан со школой? – Сдача ГИА 
в 9-ом классе.
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ЛЮБИМАЯ 42-Я НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ!
Вот и подходит к концу очередной трудный учебный год, и одиннадцатиклассники оканчивают школу. Кто-то нехотя расстаётся со своими друзьями, учителями, а кто-то рад, что 

прошёл этот этап жизни длиной в одиннадцать лет. Каждый имеет право на свое мнение, и мы решили узнать, какие воспоминания о школе останутся у нынешних выпускников.

Имя и фамилия – Головиче-
ва Олеся.

Любимый учитель – Попо-
ва Любовь Михайловна.

Любимый предмет – Лите-
ратура.

Выбор профессии – Актёр-
режиссёр.

Как ты изменилась за вре-
мя учебы? – Всё изменилось, 
выросла. Но если вспомнить 
себя совсем маленькой, какие-
то основополагающие вещи 
во мне остались неизменны-
ми: взгляд на дружбу, откры-
тое отношение к людям.

Какие моральные качества 
приобрели? – Умение дру-
жить, быть терпеливой. Успе-
вать всё, когда даже нет вре-
мени даже на сон. Оставаться 
человеком в любой ситуации.

Чем запомнилась школа? 
– Внеклассными мероприя-
тиями. Например, вот совсем 
недавно мы праздновали 
Halloween и наряжались в ко-
стюмы.

Хотелось бы вернуться в 
школу? – На некоторые уро-
ки.

Какой наиболее запомина-
ющийся момент был связан 
со школой? – Сессия в 8-ом 
классе, экзамен по физике.

Имя и фамилия – Дагаев 
Андрей.

Любимый учитель – Ов-
чинникова Ирина Алексан-
дровна.

Любимый предмет – Гео-
графия. 

Выбор профессии – Поли-
толог.

Как ты изменился за вре-
мя учебы? – Познал мир, на-
учился находить друзей.

Какие моральные каче-
ства приобрели? – Чест-
ность, отзывчивость, пун-
ктуальность.

Чем запомнилась школа? – 
Тем, что много спорил с учи-
телями.

Хотелось бы вернуться в 
школу? – Безусловно, в 1-ый 
класс.

Какой наиболее запоми-
нающийся момент был свя-
зан со школой? – Наказание 
за разбитое стекло.

Имя и фамилия –Копейкин 
Иван.

Любимый учитель – Козло-
ва Валентина Михайловна.

Любимый предмет – Био-
логия.

Выбор профессии – Юри-
дический факультет (труд-
ный выбор).

Как ты изменился за время 
учебы? – Школа сформиро-
вала мою личность, форми-
рует интересы, позволяет  
общаться и находить друзей. 

Какие моральные качества 
приобрели? – Школа учит 
обязательности, делает об-
щительней, иногда заставля-
ет хитрить.

Чем запомнилась школа?–
Всем, мне было тяжело.

Хотелось бы вернуться 
в школу? – Нет. Но я хочу, 
чтобы остались лишь тёплые 
воспоминания о ней. 

Какой наиболее запомина-
ющийся момент был связан 
со школой? – На биологии, 
первые опыты с микроскопа-
ми.

Имя и фамилия - Торгашов 
Владимир. 

Любимый учитель - Вален-
тина Михайловна (биоло-
гия).

Любимый предмет – Био-
логия.

Выбор профессии – Док-
тор, патологоанатом.

Как ты изменился за время 
учебы? – Понял, как важна 
математика, литература в на-
шей жизни.

Чем запомнилась школа? 
– Запомнилась учителями: 
Ириной Александровной, 
Любовью Михайловной.

Хотелось бы вернуться в 
школу? – Прошло и хорошо 
(нет).

Какой наиболее запоми-
нающийся момент был свя-
зан со школой? – Все уроки 
математики, русского языка, 
литературы.

Какие моральные каче-
ства приобрели? – приобрёл 
стойкость, умеренный «по-
фигизм», любовь к биологии 
и химии.
фигизм», любовь к биологии 
и химии.
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Два года назад, заполняя заявление о своем желании про-
должать учиться в естественнонаучном классе, я даже не пред-
ставлял, что меня ожидает одно очень большое разочарование 
и одна огромная радость. Ведь именно с радости нахождения 
в настоящем дружном классе и разочарования от того, что не 
оказался в этой компании раньше, и началась моя история в 
коллективе первой буквы алфавита.

Сперва пугало многое. Незнакомые лица казались слишком 
незнакомыми. Елена Викторовна – слишком строгой и серьез-
ной, а двадцатый кабинет – «слишком двадцатым». Казалось 
бы, все пойдет как обычно: класс поделится на «кучки», кото-
рые будут контактировать друг с другом чуть менее, чем никак, 
роль классного руководителя сведется к безнадежным попыт-
кам подружить нас и подружиться с нами, а взаимопомощь и 
единство будут фигурировать лишь как атрибут для разного 
рода мероприятий и рассказов о нашем классе. Было много 
предположений, ожиданий и предсказаний (в основном не-
хороших). Но в какой-то момент что-то пошло не так, чему я 
несказанно рад!

Ведь незаметно для себя я осознал, что легко и непринуждён-
но общаюсь со всеми своими одноклассниками, что меня куда-
то зовут погулять, что- то сделать вместе. Постепенно, когда я 
лучше узнал этих замечательных людей,  еще с большим удив-
лением понял, что не испытываю неприязни ни к кому из них. 
Психология того, что в каждом человеке можно найти уйму 
хорошего, так чуждая для меня, на этот раз показала себя во 
всей красе.

Я бы с радостью написал отдельную статью про Елену Вик-
торовну, про то, как мы с ней познакомились, кем она стала для 
всех нас за эти короткие два года, что мы сделали друг другу за 
это время и главное – кого она смогла сделать из нас. Но формат 
не позволяет этого сделать, скажу немногое, но главное. Скажу 
спасибо. Спасибо за все! За то, что на своих уроках, на класс-
ных часах, в общении с нами Елена Викторовна была больше 
не преподавателем, а Человеком. За то, что переживала за нас, 
как за родных детей, за то, что не могла на нас долго злиться, 
прощала нам все грехи: от малых и незаметных до больших и 
серьезных. За то, что готова была просить за нас, защищать нас. 
За то, что стала Родным для всех нас Человеком. 

Сейчас наступает трудный период в жизни каждого из нас, 
когда абсолютно неизвестно, что ждет впереди, но понятно, 
какая ответственность со дня на день ляжет на наши плечи. 
Всех нас ждут разные судьбы, разные дороги и коллективы. 
И я невероятно счастлив, что моим первым коллективом стал 
именно 11А класс. Слово «класс» всегда будет связано только с 
ним, а словосочетание «классный руководитель» только с Еле-
ной Викторовной. Куда бы не повернули наши дороги, я всегда 
буду знать, что в домах моих одноклассников меня ждет чашка 
горячего чая и милый разговор.

Спасибо вам, что вы были со мной эти два года, спасибо вам, 
что вы окружаете меня сейчас, спасибо вам за то, что вы всегда 
будете в этом мире!

Копейкин Иван, 11А

ПЕРВЫИ И ПОСЛЕДНИЙ
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Наверное, для каждого учителя класс, в котором он яв-
ляется классным руководителем, будет самым лучшим и 
родным. И мой 11А – не исключение! Нас много (27 чело-
век + Я), все со своими характерами и с разными способ-
ностями, но все очень добрые и отзывчивые. За два слож-
ных года нам удалось ни разу не поссориться, а наоборот, 
сохранить очень теплые, доверительные отношения. Бы-
вали разные моменты: и неудачи, и слезы, и  веселье, и 
счастье. Но я всегда старалась поддержать вас в трудные 
минуты, радоваться и гордиться вашими успехами вместе 
с вами. 

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

Вспомните, как еще совсем недавно вы, такие маленькие 
и любопытные, пришли на свою первую линейку. Смеш-
ные белые банты, огромные букеты, радостные улыбки… 

Вы взрослели и с каждым днем становились немного 
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 воспоминания о шко-
ле всегда будут теплыми и полными любви. 

Сейчас вы у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. 
Никто не знает, что за ними. Конечно, будут и радости с по-
бедами, и разочарования с поражениями. Будет жизнь… 

 Отправляя вас в свободное плавание, я хочу вам на-
помнить напутствие,  которое давал Н.В. Гоголь в поэме 
«Мертвые души» молодым людям: «Забирайте же с собой 
в путь, выходя из мягких  юношеских лет в суровое оже-
сточающее мужество, забирайте с собою все человеческие 
движения, не оставляйте их на дороге, не  подымете по-
том!»

Что же я посоветую взять вам с собой? Прежде все-
го доброту,  чуткость, честность и справедливость в от-
ношениях с людьми, терпимость к взглядам и мнениям 
других, самостоятельность и умение не отступать перед 
трудностями. И помните: самое  важное и самое трудное 
для человека - всегда, во всех обстоятельствах оставаться 
Человеком.

Я  верю, что в жизни у вас все будет получаться, сбудутся 
все ваши заветные мечты. Не бойтесь жить; пускай добро-
та, вера в себя и душевные силы помогают вам постоянно 
идти вперед.

В добрый путь, дорогие мои выпускники! Спасибо Вам 
за все!   

Ваша Е.В.                                      

В ДОБРЫЙ ПУТЬ...
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Вот и настал тот день, когда мы 
прощаемся со школой. Каждый из 
нас воспринимает это по-разному 
. Кому-то очень грустно, потому 
что хочется еще чуть-чуть побыть 
безответственным ребенком , 
кто-то, наоборот, рад, потому что 
переходит на новую ступень сво-
ей жизни, взрослой жизни. Всем 
нам будет не хватать школы, так 
как каждый обрел здесь что-то 
свое... Первая любовь, первые ра-
зочарования, первая гордость за 
себя, первые стремления к чему-
то большему и лучшему, все это 
произошло в период школьной 
жизни. Наш класс, 11Б, не самый 
умный, не самый дисциплиниро-
ванный, но в то же время каждый 
из нас уникален и интересен. Все 
мы имеем свою особенность, к 
примеру Аня Попова любит рисо-
вать и делает это с такой проник-
новенностью, что от ее рисунков 
невозможно оторвать глаз; Адель 
Кузнецова пишет стихи; Никита 
Голяшкин играет на гитаре, поет, 
имеет свои вкусы, и его миро-
воззрение во многом отличается 
от обыденного; Юля Прокудина 
пишет статьи и рассказы о на-
сущном; Илья Ларионов хочет 
стать пилотом, даже немного «по-
мешался» на этом; Оля Бивальке-
вич - мастер списывать, думаю, 
что каждый учитель запомнит ее 
способность; Никита Белодеден-
ко смешит нас на уроках своим 
остроумием; Даша Триппель ув-
лекается радиовещанием. И так 
можно рассказать о любом учени-
ке нашего класса. Мало кто из нас 
учится друг с другом с 1-го класса, 
таким составом мы «существуем» 
всего лишь два года,  но за это 
короткое время мы успели под-
ружиться, что очень радует. Наш 

11Б: К ПОЛЕТУ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ ГОТОВЫ

классный руководитель - Дронова Тамара Васильевна - самый терпеливый 
педагог, которого только можно встретить. Ее уроки останутся навсегда в 
нашей памяти, ведь именно на них мы слушали выговоры, смеялись, раз-
говаривали о жизни, получали наставления. Хочется пожелать каждому из 
моего класса добиться высот, которые они выбрали для себя, найти свою на-
стоящую любовь, не знать горя и зла, желаем, чтобы наших одноклассников 
окружали только улыбки и счастье! Ну и конечно же, сдать экзамены, ведь 
это самое первое настоящее испытание в будущей взрослой жизни. Спасибо 
тебе, школа, за эти незабываемые 11 лет! И хочется закончить эти воспоми-
нания нашим девизом: «Мы разные, но всё равно мы вместе!»

Ученики 11Б
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11Б: К ПОЛЕТУ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ ГОТОВЫ

Дорогие выпускники 11Б, вот и дождались вы 
Последнего звонка!

Школьные уроки, перемены, классные часы позади.  Впе-
реди другие уроки и другие перемены. Вся наша жизнь - 
это одна большая учёба! Сегодня вы просто переходите в 

следующий класс жизни.
От всей души желаю вам пройти эти «УНИВЕРСИТЕТЫ»! 

Добиться отличных результатов, успеха и быть 
счастливыми!                                               

                                       Ваша Дронова Т.В.  

«Ну вот и подошёл к концу учебный год,
И жизнь как будто с чистого листа,
Ведь настаёт для нас пора других забот,
Уходим дружно мы со старого поста.
И пусть покажется кому-то,
Что вечность продолжается урок,
Но всё же близится заветная минута,
Когда услышу я последний свой звонок».

Перемены, происходящие в нашей жизни, есть                                         
следствие нашего выбора и наших решений.  

 Восточная мудрость 
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Среди выпускных классов есть один, который не побежда-
ет во всех школьных олимпиадах, не стремится быть самым 
лучшим и успешным в параллели, в нем не учатся вундеркин-
ды и гении, но в нем есть что-то очень важное - уникальное 
сочетание личностей, учащихся там. 11В, гуманитарии, вам, 
красавчики!

Кто же мы такие? Не знающие постулатов Бора и не понима-
ющие электролиза, не считающие в уме пятизначные числа и 
не решающие сложные задачи. Да, это все про нас. Но посмо-
трим с другой стороны: мы те, кто цитирует наизусть Блока и 
Пастернака, разбирается в реминисценциях и «глазах, слов-
но присыпанных пеплом», без труда находит оксюмороны и 
градации, понимает и видит по-настоящему прекрасное. Мы 
те, кто знает «от» и «до» свой родной русский язык. Список 
наших преимуществ большой, но есть то, что в особенности 
отличает нас от других - духовное развитие.

Класс имеет не только достоинства, но и свои недостатки. 
Можем радоваться, огорчаться, ссориться, мириться. Но мы 
всегда вместе, какие бы разногласия не происходили. Каждый 
поддержит и подберет нужные слова, если у кого-то проблемы 
или трудности, всегда поможет на уроке или даст списать до-
машнее задание:) Принцип «каждый сам за себя» не действует 
в нашем классе. Конечно, мы выбираем себе людей, близких 
по духу, и общается с теми, кто приятен и важен. Но у нас нет 
четкого разделения на группы по интересам, и каждый может 
поговорить с другими. Все мы вместе не с первого класса, но  
все уже стали такими близкими и родными.

А кто же учится у нас? Непростые, но творческие: модели, 
хоккеисты, танцовщики, актеры, дизайнеры, пловцы, бойцы. 
Все разносторонние и яркие индивидуальности. Наверное, 
нам порой сложно уживаться вместе из-за разницы в харак-
терах и темпераментах. Но мы находим выход и из таких не-
легких ситуаций.

Я с уверенностью могу сказать, что 11В - самый креативный 
класс. Достаточно вспомнить Хэллоуин или 8-е марта. Огром-
ное количество замыслов, находящихся пока в наших умах, 
будет реализовано. Вы еще увидите фееричные выступления 
ГУМа с творческими идеями!

Завершая рассказ о нас, хочу сказать, что принцип, по кото-
рому мы живем: «Много девочек, мало мальчиков» - лучший. 
Парни удачно разбавляют атмосферу класса. И хотя их немно-
го, они самые веселые и самые добрые! А девушки наши самые 
красивые и самые творческие! Все мы очень разные, но есть 
что-то, что нас объединяет. Вопреки всему мы вместе, а это 
главное.

 Дурницына Анастасия, 11В

11В - САМЫЕ ДРУЖНЫЕ ГУМАНИТАРИИ
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Наш 11В – такой особенный 
и неповторимый. Такие раз-
ные ребята,  разные характе-
ры, разные взгляды на жизнь, 
вы индивидуальны, но пре-
красно дополняете друг дру-
га. Вы коллектив учащихся, 
способный делать общие дела 
самостоятельно, с огоньком и 
огромным желанием. Есть у 
нас в классе ребята, обладаю-
щие большими организатор-
скими способностями, есть 
веселые и остроумные, есть 
творческие, активные и ини-
циативные. Горжусь вами, ре-
бята! Горжусь вашими блестя-
щими, глубокими ответами на 
открытых уроках литературы, 
вашей способностью думать 
и делиться своими мысля-
ми, беседуя на темы любви и 
нравственности. Горжусь тем, 
что в нашем классе собралась 
настоящая команда знатоков 
английского языка. Горжусь 
нашими спортсменами (хок-
кеистами, ватерполистами, 
гимнастами, каратистами), 
мастерами танцевального и 
артистического искусства. 
Каждый из вас достиг своих 
успехов в той или иной сфере. 
За время, проведенное вме-
сте, вы очень сдружились и 
стали настоящей командой. 
Хочется, чтобы эта школьная 
дружба осталась у вас на всю 
жизнь! Желаю вам, дорогие 
мои, успешной сдачи экза-
менов, и пусть осуществятся 
ваши самые заветные желания 
и мечты! Будьте счастливы!

Гусева Е.П.

11В - САМЫЕ ДРУЖНЫЕ ГУМАНИТАРИИ
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Если бы не повезло, – наш класс мог бы стать живым под-
тверждением всех стереотипов, что бытуют о физико-мате-
матических классах. Но звезды на небе сложились особым 
образом, и этого не произошло. Хотя звезды тут совершенно 
не при чём – это было предопределено с самого начала, с тех 
самых пор, как далёким летом  2011 года  был сформирован 
8Г класс. 

Да и люди были свои – особенные. Это и классный руково-
дитель – Попова Любовь Михайловна, преподаватель русско-
го языка и литературы, - и ученики. И сам класс тоже – гвар-
дейский, как начали называть на десятом году обучения наш 
коллектив. 

Наверное, единственный штамп, или повтор (как хотите) 
– это эмоциональная близость. За то время, что мы жили с 
буквой «Г» в школьном дневнике, класс сплотился. То ли труд-
ности, то ли радости приковали друг к другу, а может, и то 
и другое, - да теперь это уже не важно. Как будто поставили 
огромную печать: «Мы – класс!»

 Пусть иногда было не всё гладко, но мы всё равно не забы-
вали, кто мы. 

Наверное, эти годы прошли так, как должны были. И запом-
нились – кому-то, может быть, колонкой и музыкой на пере-
менах, кому-то «массовым списыванием» (да, водится за нами 
такой грешок) или шоколадками на дни рождения. Как бы 
тривиально это ни звучало – вместе мы пережили действи-
тельно многое. 

Вместе становились личностями, приобретали свою инди-
видуальность, росли, одним словом.  И меньше всего бы сей-
час хотелось удариться в банальности – ведь это класс, в кото-
ром училась я. Быть может, для кого-то он обычный и ничем 
не выделяющийся, но для меня он всегда был и будет особен-
ным. 

Если бы записать все наши подвиги и приключения, вышел 
бы красивый роман. Из тех, что хорошо и легко читаются и 
никогда не надоедают. Наверное, книга была бы в добротном 
переплёте и с множеством страниц. Наша книга.   

 Как известно, всё красиво бывает только в сказках, но зача-
стую сказки пишем мы сами. Так почему за столько лет исто-
рия нашего класса не превратилась бы в хорошую добрую ле-
генду?  

P.S. Я придерживаюсь мнения, что коротко говорить о себе 
– неразумно. За столько лет класс стал частью меня, и я бы с 
радостью продолжила, рассыпаясь в эпитетах и сравнениях, 
но, увы, затянутое повествование – плохой тон. Поэтому за-
вершаю это короткое эссе мыслью: «Вы - особенные!»

Шичкова Юлия, 11Г

11Г -  ОСОБЕННЫЙ - ГВАРДЕЙСКИЙ
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Выпускной! Для каждого ученика это 
переход к новому этапу жизни. А новизна 
в том, что все грядущие свершения будут 
происходить уже за стенами родной шко-
лы. Это важное событие означает, что на-
ступило время подвести итоги 11-летнего 
активного, порой довольно напряженного 
школьного периода  подготовки человека 
к тому, что его ждет впереди. Пора пове-
рить в свои силы, возможности и удачу, 
смело иди вперед, навстречу своей мечте! 

Говорят, у каждого свой путь. Да, это так, 
но люди обычно едины в том, что трудно 
забыть школьные годы – славное время, 
когда группа сверстников вместе прожи-
вает целый этап жизненного пути. Будучи 
классным руководителем, вспоминаю, ка-
кими детьми вы пришли в 5 класс: в глазах 
– любопытство, желание показать свои 
знания новому учителю. Нет одинаковых 
детей: у каждого свой характер, разные 
способности, предпочтения, свои приви-
тые родителями семейные правила, но вы 
долгие годы шли плечом к плечу.

Вместе, всем классом, старались быть 
пунктуальными, аккуратными и трудо-
любивыми, учились концентрации и дис-
циплине, взаимовыручке и сплоченности, 
сообща получали знания, ходили в театры 
Барнаула, выезжали в театр Новосибир-
ска, на пикники, сражались на соревнова-
ниях, олимпиадах и эстафетах, вместе пе-
реживали  победы и неудачи, чествовали 
своих победителей и всегда болели за них 
всем сердцем. И главное в этом – единство 
и чувство плеча, единодушие в достиже-
нии общей цели.  Теперь же ваши пути 
расходятся... 

Желаю вам, дорогие выпускники 11Г 
класса, унести с собой в новую жизнь не 
только полученные в школе знания, но и 
вашу дружбу, навсегда сохранить в своей 
душе причастность к общечеловеческим 
ценностям. Будьте успешными и добрыми 
людьми. 

Попова Л. М.

11Г -  ОСОБЕННЫЙ - ГВАРДЕЙСКИЙ СВОЙ ПУТЬ
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НЕПОВТОРИМЫЙ 4А

«За  четыре года я полюбила свою 
школу и класс. Мы самые энер-

гичные, спортивные, умные, уча-
ствуем в разных конкурсах. Луч-
ше гимназии 42 и 4А  не найти!»                                                    

Дубова Алина

«Вот и прошли четыре года в началь-
ной школе. За это время я узнал мно-
го нового и интересного, побывал в 
разных театрах и музеях, приобрёл 

много друзей. Меня окружали хоро-
шие учителя. Я люблю нашу школу».

Пономарёв Данил 

 

НЕПОВТОРИМЫЙ 4А
 «Мне очень понравилось в начальной школе. 

Развлекательные программы, которые устраива-
ли нам наши учителя, поездки в разные города, 

музеи, театры, классные мероприятия. Мне будет 
не хватать моих учителей. Мне будет не хватать 

начальной школы!»
Герасименко Дарья

  «Я очень люблю свою школу. Мне нра-
вится учиться, проводить время с дру-
зьями, ставить спектакли, участвовать 

в разных конкурсах и олимпиадах».                                                      
Щербатова Марина

«Вот и прошли четыре года в началь-

«Мне очень понравилось учиться в начальном 
звене! Мои классные руководители – Якутина На-
талья Андреевна и Михальчук Оксана Дмитриевна 

меня многому научили. Я никогда их не забуду. 
Больше всего мне понравилось, когда мы с клас-

сом ездили в разные музеи, театры, на экскурсии. 
Мне очень нравится учиться в гимназии № 42».

 Матвеева Яна 
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Вот уже прошло четыре года с 
тех пор, как мы вошли вместе в 
кабинет и наш класс стал носить 
букву «Б».

Мы, как настоящая семья, ста-
раемся по-братски поддерживать 
друг друга в сложные моменты и 
радуемся удачам и победам друг 
друга. Конечно, нельзя сказать, 
что все тридцать человек – вер-
ные друзья, но у каждого есть 
друг, который поможет и поддер-
жит.

Конечно, у нас бывают ссоры. 
Но в какой семье их не бывает?!

Важно, что мы разбираем ситу-
ацию, говорим о ней и решаем, 
ищем выход все вместе.

Нельзя не сказать о старшем 
поколении в нашей семье – это 
учителя и родители. Они у нас 
замечательные! Умные, креатив-

ные, неравнодушные, словом, 
самые лучшие. Мы стараемся все 
их требования выполнять, пото-
му что понимаем, что взрослые 
желают нам только хорошего и 
хотят, чтобы мы стали настоя-
щими людьми, добрыми, чест-
ными, ответственными, трудо-
любивыми.

Мы очень активные: ездим на 
экскурсии в другие города, хо-
дим в театры и музеи.

В нашей семье-классе есть свои 
традиции. Каждый год мы про-
водим День рождения класса, 
ежегодные выезды, спортивные 
состязания.

Класс принимает участие в 
предметных олимпиадах, кото-
рые проводятся не только в на-
шей гимназии. И всегда мы вы-
ступаем как единая команда.

Мы много читаем. Для вне-
классного чтения выбираем 
очень интересные, необычные 
книги. Ребята, которые не очень 
любят читать, с огромным удо-
вольствием слушают учителя, 
когда он читает вслух. Потом мы 
обсуждаем вместе прочитанное, 
делимся переживаниями, ста-
раемся понять поступки героев. 
Мы не стесняемся говорить то, 
что думаем. Нас не прервут, не 
наругают, выслушают, постара-
ются понять. Нередко к таким 
разговорам на уроках присоеди-
няются наши родители.

Наша семья – это наша жизнь. 
Мы как звенья одной цепи, вме-
сте мы – целый мир.

ДРУЖНЫЕ «БЭШКИ»
Дружные, общительные. Любим вникать, учиться и познавать. Мы не только одноклассники, мы – 

одна семья! Наш класс – это большая семья, и это не пустые слова.
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ВЕСЕЛЫЕ «ЧЕРТЯТА» - 4В
Вот и заканчивается 4 класс...  
А вспомните, как всё начиналось... Тёплый денёк 

1 сентября 2011... Море цветов, улыбок, радость 
и предвкушение чего-то нового, неизвестного... 
Проходили дни, но наша любознательность и ак-
тивность не исчезала.  Мы всегда были очень  лю-
бознательными и весёлыми. В нас сидел какой-то 
«чертёнок», который очень часто давал о себе 
знать. Да что скрывать - и сейчас он напоминает 
о себе . Ох, как же не просто с нами работать и об-

щаться - мы все такие неугомонные, говорливые, 
нетерпеливые.  

Всего нас 29 человек: 14 девчонок-затейниц и 15 
шумных мальчишек. Все мы с огромным нетерпе-
нием ждём нового учебного года.

P.S. Дорогие педагоги! Спасибо Вам за Ваше тер-
пение и понимание. Без Ваших «напоминалок» 
учились бы мы гораздо хуже.

Ваш 4В
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4Г класс появился на свет в 2011 году, когда 32 
первоклассника пришли в гимназию №42.

Сначала это были робкие, ничего не умеющие 
малыши. А сейчас это грамотные на уроках, гиб-
кие в отношениях с родителями и учителями, гипе-
рактивные на переменах, громкоголосые, гордые, 
грандиозные, готовые договариваться и дружить 
32 четвероклассника. 

4Г класс - это не только 16 грациозных девочек и 
16 галантных мальчиков, это говорливые мамы, гу-
манные папы, готовые прийти на помощь бабушки 
и дедушки, и одна «классная дама».

Мы любим путешествовать, играть и веселиться, 
улыбаться друг другу, дарить и получать подарки, 

танцевать, творить своими руками.
В школе мы не только учились писать, считать, 

говорить на английском языке, мы учились дру-
жить, не обижаться и не обижать  других, учились 
понимать и принимать помощь. 

На нашем пути были хорошие педагоги, интерес-
ные уроки, верные друзья. 

Нам очень повезло с родителями, потому что они 
не только нас любят, но и стараются сделать нашу 
жизнь в школе интересной, занимательной, увле-
кательной.

Нам было вместе и трудно, и легко, и радостно, 
и грустно, мы не забудем первые школьные годы!

РАЗНОСТОРОННИЙ 4Г
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Как быстро пролетели эти 11 лет! Каза-
лось, вот еще вчера родители вели нас на 
нашу первую линейку, а сегодня мы уже 
выпускники, и совсем скоро наш послед-
ний школьный звонок. Нас ждет новая 
жизнь, полная ярких впечатлений, но 
школьные годы, наполненные учебными 
заботами, первыми победами и неудача-
ми, навсегда останутся в нашей памяти. 
Мы никогда не забудем наших любимых 
учителей, которые прививали любовь к 
труду, помогали справляться с трудно-
стями, поддерживали нас и давали дель-
ные советы. 

Говорят, что школьная дружба самая 
крепкая. Именно в школе мы встретили 
настоящих друзей, тех, с кем мы дели-
лись своими чувствами и впечатлени-
ями. Вместе познавали мир. Конечно, 
когда учеба закончится и мы сдадим 
экзамены, наши пути разойдутся, мно-
гие уедут, но надеемся, что это никак не 
повлияет на сложившиеся между нами 

отношения, и они останутся такими же 
крепкими и теплыми.

Большой спасибо нашему классному 
руководителю за то, что научила нас не-
ординарно мыслить и решать не только 
математические, но и жизненные задачи. 
Вместе с ней мы приобщались к культу-
ре, расширяли кругозор, отправлялись в 
замечательные поездки.

Всем выпускникам мы хотим пожелать 
успешной сдачи экзаменов, определить-
ся с тем, чего они хотели бы достичь в 
этой жизни. Очень важно принять пра-
вильное решение при выборе высшего 
учебного заведения, ведь от этого будет 
зависеть будущая профессиональная де-
ятельность.

Ребятам младших классов хочется дать 
совет: серьезно подходите к учебе, ведь 
знания, которые дает вам школа, приго-
дятся в дальнейшем.

Мы не прощаемся, а говорим лишь «До 
свидания!»

11Д - КЛЮЧ НА СТАРТ

«Мне посчастливилось семь лет общаться с такими замечательными, 
умными , талантливыми, неординарными, беспокойными, небезразличны-

ми…, т.е. самыми лучшими учениками. Это всё относится к моему любимому 
11Д.  Конечно, расставание всегда печально. Но расставание означает завер-

шение одного этапа в жизни и начало другого. Впереди вас ждёт новая жизнь. 
Непривычная, сложная, не во всём понятная. Но она прекрасна, эта новая 

жизнь! И я желаю вам успеха в этой новой, взрослой жизни».
Овчинникова И.А.
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См���� �� ��� � ����м���� ���,
К���� ����л� �� � �я��� �л���.
К�� � �е���� ��� �������� м� 
����.
И �, ��л�����, �з���л� ���.
Б�� � ����� �з��я��� ���е�е� �� 
м��:
О�� �����? А ��� �����?
Г���л� � �� �е��ен��� ����,
П�л�л� �� ��� ���� ���е���.
П��������� ���, � �е����, � ���� 
����е��л�.
И ����� м� �е���� ����� ����…
Н�, ��� �е����� ��������� �� ��-
��л�?
К�� �� ������ �� ��л� �л�?
Н� ��з��л����� �� ����л�?
Л��е������ �� ���л�?
К�� �� ���� ����� �������л�
И ������ �������� ����л�?
Д�, ��� ��л� ��� �����-��,
А ������ ��л� � � ���.
Н� � з������ ���, � е�я��, 
К�� ��м�� ��ё��� � м��� �л���.
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Дорогой и любимый 11Е!
Очень скоро настанет день, который 

мы все ждем с большим волнением. Это 
день последнего звонка - день расстава-
ния, день перехода во взрослую жизнь!

Наш 11Е - самый крепкий коктейль из 
самых невероятных характеров. Каж-
дый дополняет наш класс, вносит в его 
теплую атмосферу свой неоценимый 
вклад. У нас есть и выдающиеся спор-
тсмены, и великие умы, и творческие 
личности: певцы, танцоры, художники, 
поэты, шахматисты.

Пройдут годы, забудутся отдельные 
моменты школьной жизни, но воспо-
минания о школе останутся  самыми 
светлыми и безоблачными. Впереди вас 
ждут новые испытания, а также будут 
радости и победы. Но в любой ситуации 
я хочу вам пожелать, чтобы вы остава-
лись людьми, добрыми и отзывчивыми 
на чужую боль и несчастья.  Я верю, что 
у вас все получится, сбудутся все ваши 
заветные мечты и каждый найдет свое 
место в этом мире.

11Е - КРЕПКИЙ КОКТЕЙЛЬ НЕВЕРОЯТНЫХ ХАРАКТЕРОВ
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Дорогой и любимый 11Е!
Очень скоро настанет день, который 

мы все ждем с большим волнением. Это 
день последнего звонка - день расстава-
ния, день перехода во взрослую жизнь!

Наш 11Е - самый крепкий коктейль из 
самых невероятных характеров. Каж-
дый дополняет наш класс, вносит в его 
теплую атмосферу свой неоценимый 
вклад. У нас есть и выдающиеся спор-
тсмены, и великие умы, и творческие 
личности: певцы, танцоры, художники, 
поэты, шахматисты.

Пройдут годы, забудутся отдельные 
моменты школьной жизни, но воспо-
минания о школе останутся  самыми 
светлыми и безоблачными. Впереди вас 
ждут новые испытания, а также будут 
радости и победы. Но в любой ситуации 
я хочу вам пожелать, чтобы вы остава-
лись людьми, добрыми и отзывчивыми 
на чужую боль и несчастья.  Я верю, что 
у вас все получится, сбудутся все ваши 
заветные мечты и каждый найдет свое 
место в этом мире.

11Е - КРЕПКИЙ КОКТЕЙЛЬ НЕВЕРОЯТНЫХ ХАРАКТЕРОВ

Вот и пролетели незаметно 11 лет. С каждым годом мы ста-
новились не только выше ростом и шире в плечах. Мы взрос-
лели, умнели, мужали. За это время мы хорошо узнали друг 
друга и стали одной семьей. Мы вместе преодолевали все 
взлеты и падения.. И вот прошли 11 лет. Много это или мало? 
Дни складывались в недели, недели - в месяцы, месяцы - в 
годы..

Наше общение строится на доверии и поддержке, поэтому 
каждый, не задумываясь, может надеяться на своего товари-
ща. Если что-то не получается, то одноклассники всегда спе-
шат на помощь. Любой ученик скажет, что его класс - самый 
лучший. Но именно наш 11Е реально отличается от осталь-
ных, стремится выделиться и не быть похожим на других. 
Среди нас много активистов: спортсменов, физиков, инфор-
матиков и прсто очень талантливых ребят. Но наша самая 
главная особенность состоит в том, что все мы очень друже-
любные!

В развитие нашего класса большой вклад внесла наш класс-
ный руководитель Людмила Павловна! Она, как стойкий 
оловянный солдатик («в огне не горит, в воде не тонет»), по-
стоянно поддерживает нас и помогает во всем. Она сделала 
наш класс дружным и сплоченным. Успехи класса - это и ее 
заслуга, и за это мы ее очень благодарим и никогда не забудем! 
Также хочется выразить огромную благодарность всем учите-
лям, которые были для нас и строгими педагогами, и добрыми 
вторыми мамами и папами. Добрую память о нашем дружном 
классе, о нашей школе мы сохраним на долгие годы. 

Ученики 11Е
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Дорогие выпускники! Наступил 
тот день, которого вы и жда-
ли, и боялись одновременно. 
Это торжественный и немного 
грустный день, когда прозву-
чит для вас последний звонок. 
С одной стороны, это момент 
расставания. С другой – нача-
ло вашей дороги во взрослую 
жизнь.
 Совсем недавно вы, такие ма-
ленькие и любопытные, пришли 
на свою первую линейку. Смеш-
ные белые банты, огромные бу-
кеты, радостные улыбки… И 
вот перед нами уже юноши и де-
вушки с серьезными взглядами, 
со своими планами на жизнь.
Сейчас вы у самых дверей, ве-
дущих во взрослую жизнь. 
Никто не знает, что за ними. 
Будет жизнь. Жизнь, вся пре-
лесть которой заключается в 
решении сложных задач. Я хочу 
пожелать, чтобы вы были до-
стойными людьми, чтобы у вас 
в жизни всегда всё получалось 
и сбывались любые желания! 
Достаточно приложить усилия 
– и каждая мечта может осу-
ществиться, не забывайте об 
этом и помните, что всё зависит 
только от вас!

Владей собой среди толпы 
                                            смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя наперекор 
                                             вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, 
                                             не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи 
                                                    до них;
Умей прощать и не кажись, 
                                                  прощая,
Великодушней и мудрей других.
Умей мечтать, не став рабом 
                                               мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
He забывая, что их голос лжив
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять 

глупцов,
Когда вся жизнь разрушена 

и снова
Ты должен все воссоздавать 

c основ.
Умей поставить в радостной 

надежде,
Ha карту все, что накопил 

c трудом,
Bce проиграть и нищим стать 

как прежде
И никогда не пожалеть o том,
Умей принудить сердце, 

нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только Воля говорит: «Иди!»
Останься прост, беседуя c царями,
Будь честен, говоря c толпой;
Будь прям и тверд c врагами 

и друзьями,
Пусть все в свой час считаются 

c тобой;
Наполни смыслом каждое 

мгновенье
Часов и дней неуловимый бег,
- Тогда весь мир ты примешь 

как владенье
Тогда, мой сын, ты будешь 
                                      Человек! 

Редьярд Киплинг

Школа вчера и            сегодня

Как я волновалась в первый учебный 
день этого года… Вдруг не понрав-
люсь, вдруг со мной не захотят об-
щаться, - эти мысли преследовали 
меня. И вот день прошел незамет-
но, как и весь год. Я хочу сказать 
огромное спасибо одноклассникам 
за позитивные эмоции, великолеп-
но проведенное время, за яркие, на-
сыщенные дни. Каждый из нас уни-
кален, у всех есть положительные 
стороны, мы дополняем друг друга. 
Спасибо, ребята, за этот год!

В��������!
В�� � ���з� е��� Т��� ����е���� 

з����� � ��е��� ������ ��������. 
В�� � з��������е��� ���� � е�����. 
И �е�� ��м�м� ��е������ �������� 
���� ���� �� �������� ж�з��.
О�������� ������, ����������, 

���я������ ����� е���. 
П���� � �� з������ ����� �����-

�е�, ����� �����л�с������. С������ 
� ��� е� ���я�� ��л��� ���������� 
м��е��� ���л���� ж�з��. С ��з�-
����� � �� ж�з�� ���� �е���.
У����! З�������! Н���� з�����!

А������� С.Н.
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Как я волновалась в первый учебный 
день этого года… Вдруг не понрав-
люсь, вдруг со мной не захотят об-
щаться, - эти мысли преследовали 
меня. И вот день прошел незамет-
но, как и весь год. Я хочу сказать 
огромное спасибо одноклассникам 
за позитивные эмоции, великолеп-
но проведенное время, за яркие, на-
сыщенные дни. Каждый из нас уни-
кален, у всех есть положительные 
стороны, мы дополняем друг друга. 
Спасибо, ребята, за этот год!

Д�� �е�� �����е� ��е��� �� ���-
��л���� �л�с��� ���л� ����е��� 
�е���е�, ������� ��� е�� «Я». В �е�-
�я��� �, ������ �����, �е��л� � 
����� ���� – ����м� ������ �з���-
���, м�е���. Пе���� ������������� 
��е������ ���е���� �е�л��. Ж�-
л�� ����, ��� ������е� � ������� 
����� ���� ����, ����� �е��, ���-
������ ��м��е���, ������� ��-
�е������л� ������. Л���� ����� 
����е���� – ��е��� ���������. И�-
������� �е��е���, �з��м�����-
�����, ��������.

В��������!
В�� � ���з� е��� Т��� ����е���� 

з����� � ��е��� ������ ��������. 
В�� � з��������е��� ���� � е�����. 
И �е�� ��м�м� ��е������ �������� 
���� ���� �� �������� ж�з��.
О�������� ������, ����������, 

���я������ ����� е���. 
П���� � �� з������ ����� �����-

�е�, ����� �����л�с������. С������ 
� ��� е� ���я�� ��л��� ���������� 
м��е��� ���л���� ж�з��. С ��з�-
����� � �� ж�з�� ���� �е���.
У����! З�������! Н���� з�����!

А������� С.Н.

Н� ��� ���� �� �е��е�, ��� ����-
����� ��е����� ���� - ��л����л�-
��� ������� ��� КАЖДОГО ��е���� 
���л�, з������я���� ��е�е���� 
�� ������� ен����� ������ � �е��-
� е������� ��я���е��.
Че�� е���л�с����� з������� � з�-

����� ����л���� ���л�, ��м�-
�л�с����� �����я��� � ����� 
�����л���� �л�с���, � е�я��-
�л�с����� ���� �� ������ ����-
�е���, � ���н��������л�с����� 
����� �������� ���� ������ ���. 
У������� �� ������ �� е������� 
�� ����…

�е������л� ������. Л���� ����� 
����е���� – ��е��� ���������. И�-
������� �е��е���, �з��м�����-
�����, ��������.

В�� � ���з� е��� Т��� ����е���� 
Н� ��� ���� �� �е��е�, ��� ����-

����� ��е����� ���� - ��л����л�-

Се����� ������ �� ��� ���� 
��������� ���л�, «�����-
� �», ������, ��������, ������-
�� � ��������� ���� �����-
��. Я ��л�� ��� ��е��� ���� 
���������� ���������� � 
�������� �е��: «Ч�� ��м�� 
������ ��� �е��?», «Ч�� � 
������ � �����?» Т� ������-
��е���� � �л������ - ����� 
����е���? И ��� �� 7 ����� 
��� ����� ���е�� �������!

ДОСКА ПОЖЕЛАНИЙ
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Что расскажет нам о вас Сер-
гей Николаевич Агафонов - 
всеми любимый учитель ОБЖ, 
учитель, в чьем классе всегда 
слышно громкоголосое: «Здра-
вие желаем, товарищ препо-
даватель!», учитель, который 
научит дисциплине и тому, как 
отвечать за свои поступки, ко-
торый даст понять, каким това-
рищем должно быть хорошему 
человеку, подбодрит шуткой и 
с радостью со всем классом по-
говорит по душам..? Сколько 
интересных историй, забавных 
ситуаций, веселых субботни-
ков связано с его уроками! По-
смотрим же, какие вы, выпуск-
ники.

-Что бы Вы пожелали один-
надцатиклассникам?

-Пожелание моё для вас, вы-
пускники, следующее. Я вы-
ражусь словами классика: 
«Жизнь свою нужно прожить 
так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые 
годы» (заметил с улыбкой).

-За все проведённые у 11-х 
классов уроки запомнились ли 
Вам какие-нибудь «проказы», 
или, может быть, Вы подшу-
чивали над ними?

-Ну вот представьте, в один-
надцатом классе (уже во вто-
ром полугодии) умудриться 
одному юноше сдать мне про-
ект-презентацию под подписью 
девушки. Я человек злой, вы же 
знаете. Я двойки ставлю очень 
редко. Здесь пришлось один-
надцатикласснику даже двойку 

поставить, но надо отметить 
должное, он принял всю вину 
на себя, сказав, что похитил 
флешку у девушки, то есть ни-
каким образом не дал её в оби-
ду, но двойку получил, а потом 
успешно преодолевал создан-
ные собою же трудности.

 Я принял этих одиннадцати-

классников в 9 классе, и они за 
3 года успели так повзрослеть.

Расскажу, какая у нас была 
веселая шутка с юношами на 
военно-полевых сборах. Мы 
посетили тир, посетили воин-
скую часть, позанимались по 
гражданской обороне. А шко-
ле тогда нужна была помощь в 
физическом труде, и я говорю 
своим парням: «Бойцы, завтра 
у нас начинаются тактические 
учения - будем учиться копать 
окопы. Завтра приходим все в 

перчатках, чтобы не натереть 
мозоли». Точно, пришли, я вы-
дал им лопаты, они вышли на 
парковую зону перед стадио-
ном, которую обычно всегда 
перекапывают. Я им и говорю: 
«Окопы начнём копать имен-
но здесь». В течение полутора 
дней мы перекопали там всё с 
ними. Они этого очень ждали, 
и самые рвущиеся копать око-
пы были поставлены на копа-
ние компостных ям, чтобы в 
них сбрасывать потом весь му-
сор с листвой: метр в глубину, 
два метра в ширину. Таким об-
разом они у меня эти окопы де-
лали.

-После выпуска Вы будете 
скучать по своим ученикам?

- Конечно буду! Атмосфера 
работы с этими одиннадцаты-
ми классами очень доброже-
лательная, правда, деловая. В 
течение трёх лет, начиная с 9 
класса, я не знал никаких слож-
ностей, чтобы набрать куда-ни-
будь команду на соревнования. 
Только объявляешь одному, 
допустим, Илье Вдовину, или 
Бакланову, или Ситникову Да-
нилу из 11Г, сразу же - раз-раз, 
собрались, пришли, всё сдела-
ли, заявку получили и готовы. 
С дисциплиной у них отлично, 
с желанием тоже. Вообще все 
выпуски по своему, как гово-
рится, веселы и прикольны, но 
вот этот выпуск запомнится 
надолго. Правда, запомнится!

Беседу провела Черданцева 
Юлия, 9А

Я ВЫРАЖУСЬ СЛОВАМИ КЛАССИКА, 
ИЛИ НЕМНОГО О НАШИХ ВЫПУСКНИКАХ

Меньше месяца осталось до окончания учебного года. Грядут экзамены, и одиннадцатикласники на-
верняка озабочены столь быстрым приближением роковой даты. Ну что же, попытаемся хоть малость, 
но поднять ваш боевой дух и зарядить вас хорошим настроением. Точнее не мы, а ваши любимые 
учителя, с которыми у вас, должно быть, связаны самые приятные и ностальгические воспоминания.
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Философская страничка

Сейчас, в 2015-м, не могу поверить, что время 
пролетело так быстро. Еще вчера казалось, что уро-
ки, учителя, школьные товарищи - это праздник, 
который всегда будет с ним. А сегодня он выходит 
в большую жизнь - где уроки длиннее, перемены 
короче, учителя жестче, а каникул и вообще почти 
не бывает. Еще вчера друзья моего сына играли с 
ним в школьном дворе в догоняшки, а сегодня здо-
роваются басом. 

Наша семья прошла все образовательные этапы 
42-й: от прогимназии до выпускного класса. И те-
перь, по истечении 11 лет, с гордостью называю 
себя родительницей выпускника лучшей гимна-
зии города. Почему я привела сюда своего ребен-
ка, игнорируя возмущенные тирады знакомых о 
пользе «школы рядом с домом»? Потому что сама 
заканчивала такую школу – «рядом с домом». К 
сожалению, на этом добродетели той, моей шко-
лы и заканчивались. Учиться мне было не тяжело. 
Учиться было неинтересно. 10 лет школьной жиз-
ни проползли безликой массой ничем не примеча-
тельных будней, просто выпали из жизни. Согла-
ситесь, 10 (а в настоящее время 11) лет, выпавших 
из жизни, – ощутимая потеря. Целый период жиз-
ни, прожитый бездарно.

42-я гимназия громко звучит в информационном 
пространстве региона. Победители всероссийских 
и краевых олимпиад, заслуженные учителя, много-
летние традиции… Захотелось, чтобы мой ребенок 
учился в добротном образовательном учреждении. 

Мы пришли, чтобы попробовать. И остались.
Да, учиться здесь трудно. В то время, как друзья, 

за полчаса разделавшись со всеми уроками, гоняли 
мяч во дворе или играли в «стрелялки», мое чадо 
корпело над дополнительными заданиями повы-
шенной сложности. Но я ничуть не жалею, что все 
эти годы моему сыну приходилось учиться добро-
совестному труду. Здесь учат «вкалывать». Не из 
страха получить двойку, не из боязни родитель-
ского наказания. Мотивация другая: от нежелания 
разочаровать любимого учителя. Когда, приходя 
из школы, сын с удовольствием делился впечат-
лениями об уроке, цитировал педагогов и спешил 
подготовить интересный доклад, я понимала, что 
его школьные годы из жизни безвозвратно не вы-
падут. 

Из его уст я неоднократно слышала наивысшую 
оценку того или иного учителя: «Мама, это Лич-
ность!» В этом, наверное, и заключается главный 
секрет успешности 42-й: учителя здесь - Личности, 
влюбленные в свое дело, увлеченные профессией. 
Когда материал интересен учителю – со стопро-
центной вероятностью он «заразит» своим энтузи-
азмом и ребенка. Ох, не правы те, кто утверждает, 
что в любой школе можно достичь успехов, если 
захотеть! Чего можно достичь у педагога, который 
с нетерпением смотрит на часы и из урока в урок 
повторяет: «Читайте новую тему»? В 42-й так не 
бывает. Здесь своя система ценностей. Даже самые 
скучные с общепринятой точки зрения дисципли-
ны здесь умудряются превращать в увлекательный 
поиск новых знаний. Когда мой пятиклассник, 
придя домой после ботаники, начал с увлечением, 
на примере комнатных цветов, рассказывать о том, 
какие бывают способы жилкования листьев, я по-
няла, что не ошиблась, сделав выбор в пользу гим-
назии.

За эти годы я стала убежденным пиарщиком 42-й 
гимназии. Все мои подруги и друзья отдали сюда 
своих детей. Никто из них не пожалел. Сегодня 
уже мой выросший ребенок планирует отдавать 
сюда своих будущих детей))) Спасибо за все, лю-
бимая гимназия! Надеюсь, еще встретимся - когда-
нибудь я приведу сюда своих внуков! 

Копейкина Т.Т.

РОДИТЕЛЬСКОЕ «СПАСИБО»
Совсем недавно, стоя на первой школьной линейке в жизни своего сына, я не могла поверить, что 

когда-нибудь он будет выпускником. Тогда, в 2004-м, это казалось чем-то далеким и несбыточным: 
2015-й год? Когда он еще наступит…
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Работа в газете дает опыт, так 
как я планирую связать свою 
жизнь с журналистикой.

Какие требования предъявля-
ются к статьям? 

Материал должен быть инте-
ресным, должен быть информа-
тивным.

Как вы выбираете тему номе-
ра?

Тему номера выбираем колле-
гиально, обсуждаем и приходим 
к единому мнению. При расхож-
дении мнений тема определяется 
путем голосования.

Чем интересна газета для ро-
дителей? 

Для родителей, на мой взгляд, 
интересна рубрика «Фабрика 
классных дел». Увлечения детей 
помогают родителям узнать не 
только интересы своего ребенка, 
но и узнать об интересах класса, 

о том, что интересно сверстни-
кам их сына или дочери.

Не боитесь ли публиковать 
свои статьи, свои мысли, взгля-
ды? 

Я верю, что наши одноклассни-
ки нас поймут, и это понимание 
дает мне силы. Недостатки есть  
в статьях, и чтобы их увидеть, 
необходимо мнение читателей. 
Я прислушиваюсь к их мнению. 
Острые вопросы в своих статьях 
стараемся решать мягко. Радует, 
что в редакции мы можем пред-
лагать, высказывать своё мне-
ние, и мы рады, что нас слышат.

Мой любимый материал
«Мода на индивидуальность». 

Я хотела посмотреть на модные 
тенденции молодежи, проана-
лизировать причины и показать 
следствия. Мне было интересно с 
исследовательской точки зрения 

посмотреть на эту проблему. И 
еще один материал – репортаж 
из Москвы с конкурса школьной 
прессы. Для меня это был очень 
большой опыт, мне было инте-
ресно посмотреть на коллег по 
школьной печати, рассказать о 
конкурсе и поделиться своими 
впечатлениями с учащимися.

Пожелания членам редакции
Желаю жечь пером и словом!

Начинали работу в редакции 
с обсуждения того, какие мате-
риалы интереснее для школь-
ников. По моим наблюдениям 
газеты год от года становились 
интереснее, в них всё больше 
и больше становилось детских 
статей. Огромный плюс, что 
есть редакционный совет  и 
руководители прислушивают-
ся к нашему мнению. В связи с 
этим газета пользуется успехом 
у учителей, учащихся и родите-
лей.  

Как осуществляется обрат-
ная связь с читателями? 

Под каждой своей статьей я 

оставляю электронный адрес, 
туда можно писать с вопросами, 
критикой, благодарностью. Я 

хочу иметь эту обратную связь 
и услышать мнения о моих ста-
тьях. Мне кажется, что надо 
тактично подбирать материал, 
чтобы быть понятыми и услы-
шанными: всеми и учащимися, 
и родителями, и педагогами.

Мне запомнилось... 
Мы проводили опрос про-

хожих об истории Барнаула. 
Когда пришли, то столкнулись 
с трудностью общения. Люди 
неохотно шли на общение, до-
статочно тяжело было распо-
ложить к себе жителей города. 
Мы поняли сложность проведе-
ния интервью и репортажей.

ТРУЖЕННИКИ ШКОЛЬНОЙ ПРЕССЫ
В этом году среди выпускников как никогда много ребят, которые работали в нашей школьной газете. 

Они своей работой помогли нам вывести газету на новый уровень. Красочные иллюстрации в каждом 
номере, замечательные статьи, от которых невозможно оторваться, пока не дочитаешь до последней 
строчки. На прощание ребята решили рассказать вам, почему они стали работать в редации и как все 
начиналось.
Шичкова Юлия (3 года работает в редакции газеты)

Кива Павел (в газете с 2011 года)
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Распределены ли у вас роли в га-
зете? 

В подростковом издании важно, 
чтобы все играли равные роли и 
умели решать всё коллективно, что-
бы не происходило конфликтов и 
разделения по должностям. 

Все мы, подростки, знаем, что ин-
тересно сверстникам, какие темы 
интересуют школьников. Роль ру-
ководителя-педагога заключается в 
том, чтобы сделать работу органи-
зованной, суметь наши усилия объ-
единить в единое целое и научить 
работать в команде для получения 
результата.

Чем интересна газета родителям? 

Мы пишем от себя, от души, и 
всегда интересно посмотреть, чем 
живут сегодняшние подростки, ка-
кие вопросы их интересуют, и срав-
нить это со своим детством. Это 
бесценная информация.

Как осуществляется обратная 
связь с читателями?

 Редакция проводит соцопросы 
среди читателей, которые рассказы-
вают нам свое мнение о газете. Мы 
- не большой журнал, мы школьная 
газета, и читатели наши сидят ря-
дом с нами в классах,  мы в классе 
общаемся и в любой момент можем 
пожать нашим читателям руку.

Не страшно ли писать в газету? 
Одноклассники рядом. А зачем во-
обще тогда начинать писать, если 
боишься услышать мнение читате-
лей? Цель творчества - самоотдача, 
написать для себя не для того, чтобы 
кому-то понравилось, я творю и вы-
сказываю свое мнение. 

Острые статьи, репортажи 
Из моих статей наиболее острой 

была статья, размещенная в этом 
году в номере газеты про выборы 
школьного самоуправления. Я по-
сещал все мероприятия в рамках 
предвыборной кампании. Интерес-

но было спроецировать эти меро-
приятия на взрослые выборы. Было 
желание дать оценку этой совмест-
ной работе. Мною написан обзор 
этих выборов, где я критиковал кан-
дидатов. Никто не скажет ведь, что 
вокруг нас все идеально. Понятно, 
что не всё и всем должно нравится. 
То, что достойно критики должно 
ей подвергаться, и не нужно будет 
решать вопросы криком.

Пожелания членам редакции 
Мои статьи появляются в газете 

из выпуска в выпуск, но для меня 
газета – это развлечение, это воз-
можность высказать своё мнение, 
свою точку зрения. Я не связываю 
свою будущую жизнь с газетой и с 
журналистикой. Мне просто было 
это интересно! Дорогие ученики, 
если вам хочется, чтобы вас услы-
шали, если вы хотите поделиться 
своими мыслями, идите в газету. 
И ведь именно такие, не кадровые 
корреспонденты, как я, добавили в 
газету душевности, добавили под-
ростковой атмосферы, непосред-
ственности. Мне было интересно 
высказывать свои мысли! Дерзай-
те! Газета – шаг в будущее. Творите, 
если хочется творить!

Иллюстратор. Рисует с детства. 
Для Дианы стенгазета в классе 
переросла в школьную газету.

Почему в газете лучше иметь 
свои рисунки?

 Это нас делает самостоятель-
ными, это интересно самим. 
Свои рисунки придают газете 
индивидуальность. Всегда инте-
ресно, как на твое творчество, на 

твой рисунок, твою фотографию 
реагируют читатели. Я хочу свя-
зать свою жизнь с архитектурой 
и дизайном. Поэтому мне работа 
в газете дает опыт.

Пожелания членам редакции 
Не пытайтесь кого-то разгро-

мить, обидеть, критикуя. Вся 
критика должна быть обосно-
ванной, «по делу».

Запомнилось также интервью, которое брали у 
директора. Сначала боялись, были скованными. 
Но в теплой обстановке мы поговорили с Генри-
еттой Викторовной про ее школьную жизнь, про 
нашу школу, про учеников. И в своей статье мы 
попытались раскрыть личность директора с не-
формальной стороны.

Пожелания членам редакции. 
Не бойтесь высказывать свое мнение. Интерес-

нее не шаблоны: «мы побывали», а ваши рассуж-
дения, впечатления. У нас в школе много творче-
ских личностей. Я бы хотел пожелать, чтобы они 
не скрывали свой талант, не боялись предоста-
вить свое творчество окружающим.

Овчарова Диана

Копейкин Иван
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* По данным социологического опроса учеников начального звена гимназии №42

7. Ученики начальной школы считают, что одиннадцатый класс - хороший 
пример для подражания. Например, учитель по химии заболел, а выпускник 
запросто может заменить его.

1. В учебе не отличаются от учеников других 
классов.

2. По профессии будут физиками и химиками.

3. Придерживаются классического варианта  в 
одежде.

4. Разговаривают грубо, говорят плохие слова, показывают 
недопустимые жесты.

5. Отличий между учениками выпускных и других классов нет.

6. Мальчики и девочки могут праздновать окончание школы по-разному. 
Девочки могут пойти в кино или кафе.  Мальчики отпразднуют в клубе 
или боулинге.

Выпускники - такие же ученики, как и все. Ничто человеческое им не чуждо, а ученикам начальной 
школы ещё расти и расти до выпускного класса. Пожелаем одиннадцатиклассникам стать не только фи-
зиками и химиками, но и выбрать профессию по душе.

Боровиков Влад, Монахов Захар, 6В


