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Школьная жизнь 

 
Сказки для взрослых  

16 января у нас в гимназии состоялся 
моноспектакль по произвелениям о 
любви. Актёр Смоленского 
драмтеатра Григорий Черкашин 
представил нам своё искусство. В 
его экспрессивном, 
художественном исполнении 
прозвучали и сказания о Соловье-
Разбойнике и богатырях, и 
серенады В.Высоцкого и 
И.Шиллера, и отрывки из феерии 
А.Грина «Алые паруса».  

Весь акцент артист сделал 
на последнем произведении. 
История детства, невольное 
ожидание прекрасного, необычной 
судьбы соединили два сердца – Ассоль и Грэя, 
дав им веру в чудо, в воплощение мечты. 

Замечательный спектакль помог нам 
понять, что мы должны постараться сохранить 
прекрасные качества детства и юности, поры 
счастья, волшебства и любви! 

Наталья Меньшикова,9 класс  
У берега Чёрного моря 

 В конце декабря группа учащихся нашей 
школы ездила отдыхать и оздоровляться в 
детский санаторий «Кавказ» в Сочи. 
 Три недели мы наслаждались жизнью 
среди роскошных пальм на берегу Чёрного моря. 
Для нас проводились интереснейшие экскурсии: 
мы лазили по ущельям, наблюдали за горной 
речкой, загадывали желания возле самого 
большого в Европе дольмена (места, где много 
лет назад наши предки хоронили прах умерших). 
 В распорядок дня входили 
оздоровительные процедуры и разнообразные 
культурные мероприятия. У нас были 
замечательные и весёлые вожатые-студенты, 
которые помогали нам участвовать в конкурсах 
«Мисс и мистер Кавказ», праздничных концертах, 
Днях именинников, выборах мэра. Наравне с 

нами во всём принимали участие и наши 
воспитатели.  

 В санатории мы 
познакомились с ребятами из других 
городов, приобрели новых друзей.  
 Несмотря на загруженный 
день, мы успевали погулять по 
каменистому берегу моря, 
полюбоваться прибоем, подышать 
удивительным морским воздухом. 
 Там мы встретили 2006 год, 
и это самый необычный мой новый 
год: кругом ни снежинки, всё 
зелёное и… Дед Мороз, ёлка в 
огнях. Надеюсь, что я ещё вернусь к 
морю! 
  Виктория Королёва, 
9 класс 
Экскурсия в Москву 

8 января состоялась наша долгожданная 
поездка в Москву. 

После четырёх часов ожидания автобуса и 
пяти часов дороги мы, наконец, добрались до 
Москвы. Начали экскурсионную программу с 
посещения MEGA-автосалона. Сделав 
несчитанное количество фотоснимков, мы 
отправились в концертный зал «Россия». Там 
выступали такие молодые певцы из проекта 
«Стань звездой». На концерте мы получили не 
только три часа хорошего настроения, но и 
новогодний подарок. Потом нас ожидала 
прогулка по ночному городу. Познакомившись со 
многими достопримечательностями Москвы, мы 
отправились смотреть фильм «Дневной дозор» 
(супер - мега - фильм! посмотрите все!). 
Впечатление от кинотеатра было у всех хорошее, 
а отзывы о фильме разные. 

Но наша экскурсия закончилась, нас 
ждала долгая дорога домой… 
  Анастасия Михалькова, 10класс 
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Внезапные каникулы 
Необычайно сильные морозы, случившиеся в конце января, принесли нам ещё одни каникулы. Как 

воспользовались этим незапланированным отдыхом наши старшеклассники? 
 Я не отдыхала. Читала книги по праву, участвовала в областной олимпиаде. (Настя Киселёва)  
 Во время внезапных каникул я готовилась к поступлению в институт: ходила к репетиторам, решала 
контрольные работы. Перечитала «Утопленницу» Гоголя, чтобы подготовиться к фестивалю. (Саша Сидоренкова) 
 Это время я посвятила курсам в институте и отдыху с друзьями. (Юля Паршикова)  
 Прочитала романы М. Булгакова «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». Мне понравились эти книги. 
(Юля Новикова)  
 Я занималась домашними делами, никуда не ходила, потому что было очень холодно. (Вика Болмотова) 
 

 
В начале 3-ей четверти в Смоленске традиционно проходят областные предметные олимпиады. В 

этом году на олимпиадах по праву и литературе наш город представляли четыре старшеклассницы 
гимназии Киселёва Анастасия, Кутузова Алёна, Котенкова Кристина, Гончарова Анна. Эти 
интеллектуальные соревнования принесли им победу! А Кристине, занявшей I место среди 10-х классов, 
выпала честь представлять Смоленскую область на всероссийской олимпиаде. Поздравляем победителей! 
Им - слово. 

*** 
С 21 по 23 января в Смоленске проходила 

областная олимпиада по праву, она проводилась в 
педагогическом лицее. Эти дни запечатлелись в 
моей памяти навсегда. Нас разместили в 
общежитии, и до сложных испытаний оставались 
ещё сутки. В день заезда лицей подготовил для 
нас интересную игру – «Что? Где? Когда?». 
Шесть команд состояли из участников олимпиад, 
сопровождающих учителей, лицейских 
воспитателей. Наша команда заняла третье место, 
так что победы начались ещё до самой 
олимпиады! 
  Во второй день 
состоялись I и II туры олимпиады. 
Мои работы были написаны, 
оставалось только ждать 
результатов. Сидя в комнате, я 
услышала шум в коридоре и 
вышла посмотреть, в чём дело. 
Списки прошедших в III тур были 
вывешены в холле. Все толпились 
возле; кто-то радовался, кто-то 
отходил в огорчении; кто-то 
плакал. Прочитав свою фамилию, 
я прыгала и кричала от 
переполнявших меня эмоций. Воодушевлённая, я 
отправилась готовиться к предстоящим 
испытаниям.  
 Всё прошло прекрасно: я написала эссе с 
правовой точки зрения на предложенную тему, 
успешно выступила в конкурсе риторов. Началось 
награждение; и вот я слышу: «Второе место среди 
11-ых классов в областной олимпиаде по праву 
заняла Киселёва Анастасия, ученица ярцевской 
муниципальной гимназии». Трудно описать, что 
чувствуешь в такое мгновение. На душе стало 

легко и хорошо: мои труды не пропали даром! 
Хочется сказать огромное спасибо моей 
учительнице Захарьиной Ларисе Анатольевне и 
Головенковой Ларисе Степановне за подготовку и 
поддержку как до олимпиады, так и во время неё! 
 Конечно, моя жизнь из-за этого 
достижения внешне никак не изменилась, однако 
эти прекрасные воспоминания всегда будут со 
мной. Ведь такие события не проходят зря, 
остаются не только знания, но и неизгладимые 
впечатления. 
  Анастасия Киселёва, 11 класс 

*** 
 Первое место на 
областной олимпиаде по 
литературе - пока самое главное 
достижение в моей жизни. 
Признаюсь, даже сейчас, когда 
прошло уже столько дней, всё 
ещё не могу поверить, что я 
победила. Эту олимпиаду я 
ждала с большим нетерпением, 
усердно готовилась. 
 Олимпиада проходила 
очень интересно: её этапы 
перемежались с 

интеллектуальными и развлекательными 
мероприятиями, что способствовало умственной 
разгрузке участников. После трудного дня I тура 
мы были на концерте Смоленской филармонии, 
звучали знаменитые произведения Моцарта. 
Вечером была дискотека для участников всех 
проходивших в это время олимпиад (по физике, 
французскому языку, обществознанию). Я 
познакомилась с талантливыми ребятами  из 
различных уголков нашей Смоленщины, с 
которыми довелось жить в одной комнате. Мы 
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были как одна большая семья и искренне желали 
победы друг другу.  
 Олимпиада окончательно убедила меня в 
необходимости заниматься литературой, 
интересоваться не только произведениями, 
включёнными в школьную программу, но и много 
читать дополнительно.  
  Мне бы хотелось поблагодарить учителей 
литературы Азовцеву Веру Владимировну и 
Карасёву Ирину Александровну, ведь без их 
подготовки и помощи я бы не смогла добиться 
успеха.  

Скоро начну готовиться к Всероссийской 
олимпиаде по литературе, а принесет ли она мне 
удачу, ещё увидим. Главное – всей душой любить 
литературу и по-настоящему верить в победу! 
  Кристина Котенкова, 10класс 

*** 
 27-29 января в Смоленске проходила 
областная олимпиада по литературе, Ярцево 
представляли только мы: две ученицы гимназии 
Котенкова Кристина и я. Наши состязания 
проходили очень напряжённо, ведь участников 9-
х и10-х классов было по 30 человек, каждый был 
лучшим из своего города.  
 Первый тур был очень трудным, мы знали, 
что во второй тур пройдут не все, и очень 

волновались. Вечером принесли итоги. Мы 
прошли!!! До глубокой ночи с нами занималась 
Ирина Александровна, готовились к творческому 
заданию, подбирали и заучивали цитаты… И по 
этому поводу произошла забавная история. 
Возбуждённые и взволнованные, мы улеглись 
очень поздно, твердя про себя строчки классиков. 
А ночью во сне я, оказывается, выкрикивала  
затверженные назубок цитаты. Утром все, весело 
смеясь, рассказали мне об этом.  
 Мне очень понравилось участвовать в 
олимпиаде: интересные задания, новые 
знакомства, встреча с преподавателями 
педагогического университета, красивые 
кабинеты лицея. Самое главное, я почувствовала, 
что выросла интеллектуально. Я попробовала 
свои силы и заняла III место! Хочу сказать 
спасибо Карасёвой Ирине Александровне, ведь в 
первую очередь это её заслуга! Желаю успеха 
Кристине на всероссийской олимпиаде, в которой 
будут участвовать вместе с ней ещё 
девятиклассница и одиннадцатиклассник из 
Смоленска. Всем читателям газеты «Пенаты» 
желаю веры в свои силы и побед!  

Анна Гончарова, 9 класс 

 
 

Что происходит? 

Вандализм – бессмысленно жестокое разрушение исторических 
памятников и культурных ценностей, варварство. (Словарь русского 
языка. Ожегов С. И.)  

 Процветает ли у нас в гимназии вандализм, или кто-то просто привлекает к себе «заслуженное» внимание, 
потому что ничем иным не отличился? Уродливо изрисованная недавно покрашенная пристройка, исписанные 
«автографами» стены в женской (!!!) спортивной раздевалке, исчерченные признаниями в любви (и нелюбви тоже) 
стулья практически во всех кабинетах… Что это?  Вандализмом назвать трудно, ведь каждый считает себя культурным 
человеком, а не варваром. Привлечение внимания? К чему? К своим «талантам»? К своей «неординарной» личности? 
Но почему именно такими способами?! 

 Хочешь и умеешь рисовать – участвуй в создании школьных стенгазет, предложи какой-нибудь новый 
проект! Хочешь, чтобы тебя узнали – прояви себя в каком-либо деле, заслуживающем уважения! Хочешь признаться 
кому-то в любви – напиши sms или наберись смелости и скажи прямо! Не хватает нужных слов? Советую открыть 
роман Пушкина «Евгений Онегин», главу 3 ( письмо Татьяны) или главу 8 (письмо Онегина): 

Я знаю: век уж мой измерен, 
Но, чтоб продлилась жизнь моя, 
Я утром должен быть уверен, 
Что с вами днём увижусь я. 

Только эти скрывающиеся личности вряд ли умеют делать что-то красивое и хорошее для людей. Может быть, не 
имеют талантов? Может, щедрости души не хватает? Завидуют другим и мстят всему свету за свою никчёмность? Ведь 
имена свои не подписывают под своими «художествами», понимают, что это постыдно!.. 

Наталья Меньшикова,9 класс 
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Мисс  Кис - Барсик. 

 
У многих людей есть домашние любимцы: собаки, кошки, мышки, морские свинки. 

Но среди всей «меньшей братии» кошки, пожалуй, самые любимые. Совсем недавно, в 
январе, «кошколюбцам» представилась отличная возможность продемонстрировать своих 
питомцев на конкурсе «Мисс Кис-кис и мистер Барсик », проведенном Станцией юных 
натуралистов. Среди тех, кто пожелал участвовать в этом конкурсе, была ученица 6В класса 
нашей школы Алёна Пономарёва. Её кошка привлекла внимание жюри, и в итоге она и 
хозяйка заняли почётное I место. Я встретилась с победительницей и задала ей несколько 
вопросов. 
 

-Алёна, я знаю, что твою кошку зовут 
Люся. Расскажи, пожалуйста, о ней. 
 -Восемь месяцев назад кошка моей тёти 
родила трёх котят и нам предложили взять себе 
котёночка. Мы, не раздумывая, выбрали Люсю, 
хотя остальные котята тоже были очень 
хорошие. Кошка у меня простая, беспородная. 
Она бело-рыжая, а хвост полосатый, как у кота 
Матроскина. 
 -Ты сама решила участвовать в конкурсе 
кошек со своей любимицей? 
 -Да, я услышала о проведении конкурса и 
захотела показать свою Люсю. 
 -А что от вас требовалось сделать? 
 -Прежде всего нужно было представить 
свою кошку, рассказать о ней какую-
нибудь забавную историю. Я 
вспомнила, как Люся, впервые 
оказавшись у меня дома, увидела своё 
отражение в зеркале; она настолько 
испугалась, что разбила зеркало. 
Затем проводилась викторина о 
домашних кошках для хозяев. 
Вопросы были для меня нетрудными. 
 -А ты ожидала победы? Ведь 
у Люси наверняка были достойные «соперники». 
 -Остальные коты и кошки, 
действительно, были красивые, особенно мне 
понравился чёрный персидский кот, очень 
пушистый и важный. Но и моя Люся в красоте 
ему не уступала. Хотя она поначалу очень боялась 
незнакомого места и людей, испуг быстро 

прошёл. Она стала подвижная, игривая, ласковая, 
разрешала всем себя гладить. В общем, всеми 
возможными способами привлекала к себе 
внимание. Ей, наверное, очень хотелось 
покрасоваться, чтобы все ею любовались. Люся 
даже подружилась с другими кошками, в 
особенности с персидским котом – они друг другу 
очень понравились. Когда жюри объявило 
результаты, я очень обрадовалась, ведь именно 
мою кошку признали лучшей и присудили титул 
«Мисс Кис-Барсик ». 
 -А какая была награда? 
 -Я и Люся получили грамоты, мне 
подарили книгу «Породы кошек», а ей – миску для 
еды и игрушку. 

 -Что бы ты пожелала тем 
людям и их питомцам, которые, как и 
ты, однажды примут участие в 
подобном конкурсе? 
 -Мне бы хотелось, чтобы 
такие конкурсы у нас в городе 
проводились чаще и в более крупном 
масштабе. Это ведь очень 
интересно. Зачем скрывать своих 
любимцев дома, под замком, когда 

можно показать, какие они у вас красивые и 
замечательные? Я думаю, любому хозяину 
приятно услышать похвалу в адрес своей собаки 
или кошки или, может, какого-нибудь другого 
животного. А всем будущим участникам и их 
питомцам я желаю, конечно же, победы!      
  Кристина Котенкова,10 класс 

 
Из школьных сочинений 

• Эти три человека воспитали её детство. 
• Снег падал в окно, попадая мне в лицо. 
• С горячим удовольствием она думает о тех, кто окружал её в детстве. 
• С чувством горькой благодарности она думает о них. 
• У Маши зелёные глаза и маленькие приятные губы. 
• На нём чёрный свитер, шорты и каштановые перчатки. 

Собрала Елена Владимировна Василькова 
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Наилучшие 
пожелания 
добра и любви 
всем старшим 
классам! 
Ольга 
Юрьевна

Поздравляем всех 
девчонок нашей 
родной гимназии! 
Мы вас всех очень 

любим! 
Гр. «Выхода нет» 

Поздравляем с 
Днём святого 
Валентина всех 
влюблённых! 
Редакция 
газеты 

 
 
Любовь бежит от тех, 

         Кто гонится за нею, 
         А тем, кто прочь бежит, 
         Кидается на шею. 
          У. Шекспир 
 

Всем вам наверняка известна история о пастыре и духовнике Святом Валентине, который 
был казнён 14 февраля за то, что тайком благословил любящие сердца и, несмотря на 
запрет, освещал отношения церковным обрядом. Но существует ещё одна, не менее прекрасная и 
трагичная легенда о святом Валентине. 

В давние времена жил в солнечном Провансе славный рыцарь Джауфре Рюдель, сеньор 
Блайи. Был он щедрым и доблестным, а ещё он был поэтом, и было им сложено 
множество песен, в которых он провозглашал любовь к своей прекрасной даме – 

принцессе Триполитанской. Сам Джауфре никогда её не видел, но 
пилигримы.  

Побывавшие в Леванте, говорили, что нет на свете дамы 
краше. И когда ей поведали, что о ней сложены восхитительные 
песни, то она пожелала увидеть поэта. Узнав о том, Джауфре, 
немедленно отправился в Левант, но в пути разбила его тяжёлая 
болезнь. Когда же наконец корабль прибыл в 
триполитанскую гавань и умирающего Джауфре 
снесли на берег. Принцесса с великим отчаяньем 
пала перед ним на колени, а тот только успел 

сказать: «Любовь моя! Не стану сетовать на смерть, 
когда…» - и замолчал навеки.  
 Так сказано в старинных хрониках. Там же дана и дата смерти 
Джауфре: 14 февраля 1148 года, т. е. в День Святого Валентина. И в тех 
хрониках указано, что с той поры все трубадуры и менестрели христианского 
мира взяли себе за обычай ежегодно в День Святого Валентина сходиться в замках или на 
площади, чтобы воспеть историю любви, возвышенней и горестней которой ещё не было на свете. 

Ну а я в свою очередь хочу сказать, что если вы скрываете свои чувства, то уж в День 
Святого Валентина можно смело признаваться в любви! Пошлите избраннику открытку в форме 
сердца, можно даже без подписи, - и вас прекрасно поймут. И может, даже ответят взаимностью! 
Любите и будьте любимыми!  

По давней традиции «валентинки» должны быть анонимны и написаны справа налево или 
левой рукой. Это прибавляет загадочности. Дарить их нужно, не выдав себя. Послание следует 
отправить по почте (без указания обратного адреса!), либо незаметно подложить в карман или 
сумку адресата. Получатель должен «вычислить» отправителя. Считается, что если ему это 
удастся, он будет счастлив в любви. 

                                                     Валерия 
 

 
 
 

На Руси был свой праздник 
влюблённых. Он отмечался 8 июля 
и был связан с легендарной историей 
любви Петра и Февронии. Многие 
его отмечают и поныне. 
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*** 

Немного букв, немного звуков. 
Но сколько смысла здесь лежит. 
И купидон-проказник с луком, 
И на глазах слеза дрожит. 
                   Такое маленькое слово, 
                   А сколько разума и воли. 
                   И если кто-нибудь влюбился, 
                  Тогда готов кричать до боли. 
И ни один ученый в мире 
Не сможет тайну ту открыть… 
Что заставляет биться сердце, 
Что заставляет нас любить?... 

 

                          *** 
Февраль, Февраль, ты просто враль. 
Ты обманул меня надеждами... 
Теперь не надо мчаться вдаль, 
А лишь смириться с неизбежностью. 
 
А впрочем, что мне на снега твои сердиться. 
Всегда найдётся то, к чему стремиться, 
К чему лететь, расправив крылья сзади, 
За что страдать и радоваться ради… 
 
И хоть рифмуется Февраль 
С каким-то глупым словом «враль», 
Я всё равно тебя люблю, ФЕВРАЛЬ… 
 
                            *** 
Я гадала на ромашке, 
Обрывая лепестки. 
Мой любимый – это Сашка? 
Или может, Димка, ты? 

 
Не ответила ромашка, 
Растеряла лепестки… 
Ах, кого же любит Маша?! 
Это знаешь только Ты. 
                Мария Белозёрова, 11 класс 
 

*** 
         Я жду... 
          И ждать не перестану. 
          Тебя всегда я буду ждать. 
            Ничто и никогда не сможет 
         Моё желанье поменять. 
Лишь ты... 
Ты как во тьме луна. 
Мне заменяешь солнца свет. 
Таких, как ты, лишь единицы, 
А может, вовсе в мире нет! 

                                   Денис Мириченков, 9класс 
 

Самый, самая… 
 Есть люди, которые привлекают всеобщее внимание. Чем? Может, своей обаятельностью, 
умом, готовностью помочь, добротой? Мы провели опрос среди учащихся 8 – 11-х классов о 
самых популярных у нас учениках и учителях. 

 11-е классы 10-е классы 9-е классы 8-е классы 

УЧЕНИК Голубев А. Лотренко с. Мириченков Д. Минаев С. 
УЧЕНИЦА Макеенкова В. Новиченкова И. Кочегина Е. Садовская М. 
УЧИТЕЛЬ Ерошина В.Г. Кудрявцева О. Ю. Петров Д. С. Соловьёва Н.Н 

     Подготовили Валерия, Михалькова А., Мириченков Д. 
 

Цитата номера 
Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга.  
           (Цицерон) 

 
Внимание: опечатка! В статье «Школьные новости», напечатанной в №2, надо вместо имени 
«Котенкова Кристина» читать «Качура Марина». Редакция приносит извинения обеим ученицам 
за неверную информацию. 

Учредитель и издатель -  муниципальная гимназия. Главный редактор – Карасёва Ирина Александровна. 
Редакторы – Азовцева Вера Владимировна, Логинова Елена Николаевна, Петров Дмитрий Сергеевич. 
Редакционный совет – Егупова Карина, Михалькова Анастасия, Смородина Раиса, Котенкова Кристина, 
Дворецкая Юлия, Гончарова Анна, Королёва Виктория, Киселёва Анастасия, Новикова Юлия, Макеенкова 
Валерия, Меньшикова Наталья, Мириченков Денис. Адрес: муниципальная гимназия, кабинет № 20 
Редакция газеты приглашает учителей, учащихся и родителей к сотрудничеству. 


