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Читайте в номере 
• Первые итоги • Слово выпускникам 
• Посвящается Дню Победы • Как сдать экзамен 
• Почетное звание • Путешествие в Англию 

 
Вспомним, как все начиналось… 

 
Целый учебный год 

гимназия провела со своей новой 
газетой; можно подвести первые 

итоги, вспомнить, с чего все началось. 
Идея создания школьной газеты давно 

витала среди учеников и учителей. И первый 
ее выпуск решили приурочить к 
пятидесятилетию нашей школы. 

Огромную помощь в создании газеты 
оказала Кудрявцева Ольга Юрьевна. 
Основную нагрузку по оформлению и выпуск 
газеты взяли на себя редакторы: Карасева 
Ирина Александровна, Азовцева Вера 
Владимировна, Логинова Елена Николаевна и 
Петров Дмитрий Сергеевич. А готовили 
заметки и репортажи гимназисты. 

Особенность нашей газеты в том, что 
она публикует материалы, написанные 
учащимися школы на интересные для них 
темы. Школьные журналисты поднимают 
различные вопросы гимназической жизни, 
проводят опросы, предлагают решения 
важных проблем, освещают проведение 
школьных и общегородских конкурсов, 
олимпиад.  

Нашими читателями являются как 
ученики, так учителя. Возможно, у них уже 
появились любимые рубрики, журналисты. 

Об этом я решила спросить у 
семиклассников. 

- Какой выпуск газеты «Пенаты» вам 
очень понравился? 

- Больше всего мне понравился 
новогодний выпуск, там был проведен 
интересный конкурс эскизов новогодних 
костюмов. 

- Может быть, у тебя есть любимые 
журналисты, статьи которых ты особенно 
любишь читать? 

- Да. Мне нравятся статьи Валерии и 
Анастасии Михальковой. 

Традиционно я поинтересовалась о 
планах на будущее у тех, кто выпускает 
газету, и пожеланиях – у читателей. Помимо 
общих советов были довольно интересные. 
Наши редакторы хотели, чтобы ученики 8 
классов с нового учебного года активно 
участвовали в создании газеты. Журналисты 
хотели бы возобновить некоторые рубрики, 
например «Самый, самая…» и увеличить 
тираж газеты. Наш активный читатель 
Клименко Светлана Валентиновна, учитель 
технологии и экономики, пожелала газете 
дальнейшего процветания и чаще радовать 
наших читателей новыми выпусками. 

 Анастасия Михалькова,10класс 
 

Коротко о главном    Коротко о главном    Коротко о главном 
• Наша гимназия победила в национальном проекте и выиграла «президентский» миллион рублей. 
• Первую премию имени Кирилла и Мефодия завоевала в этом году Анастасия Киселева. 
• Вторую и третью премии имени Гагарина получили Котенкова Кристина и Кутузова Алена 
• Из учащихся нашей школы сформирован городской Почетный караул для участия в 
патриотических общегородских мероприятий. 
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Великому празднику Победы посвящается 

 
Помнить всегда 

Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Мне повезло: я родилась 
в счастливое и мирное время, но я много слышала о войне. Знаю, как велика 

была вера в торжество справедливости, в лучшее будущее человечества. Наш 
народ проявил необыкновенное величие духа, нравственную красоту. 

 Это и есть залог победы, которой добились ценою многочисленных 
жертв. С каждым годом становится все меньше очевидцев этой победы. Но из памяти народа эти 
годы все равно не сотрутся никогда. Люди не забудут подвиги героев, которые сражались с врагом 
на передовой. Но эта страшная война не щадила ни солдат, ни стариков, ни детей. Какие тяготы 
пришлось перенести тружениками тыла, несовершеннолетним узникам фашистской неволи! Моя 
бабушка Лосева Варвара Николаевна тоже несовершеннолетний узник. И я знаю, по ее рассказам, 
как оккупанты угнали ее семью и других их односельчан в Белоруссию. Более года фашисты их 
там принудительно удерживали, заставляли работать. Цель фашистов была угнать этих людей 
дальше, в Германию, но в 1944 году наши войска помешали им это сделать. 

 Сейчас страдания и жертвы этих людей не забыты. И мы должны всегда помнить об 
этой страшной стороне войны и передать эту память своим потомкам. 

      Анастасия Михалькова, 10 класс 
 

Перед  атакой. 
 
Еще не грохочут пушки, 
Еще не летят ракеты, 
Лишь низкие серые тучи 
Скрывают полоску света. 
 
Звенит тишина над окопами, 
Летит над полями разрытыми. 
Ах, сколько в бою за Родину 
Вас будет лежать здесь убитыми… 
 
Еще не строчит пулеметчик, 
Врываясь в песок по колено, 
Но черной волной из-за тучи 

            Война полыхнет оголтело. 

 
 
В секунды взорвет все боем!.. 
И сердце вздрогнет: 
  «Не выдержу…» 
И каждый солдат подумает: 
  «Я выживу… 
   выживу… 
    выживу…» 
 
И резко рванув в атаку, 
До боли зубы сжимая, 
Будет биться с врагами, 
Для нас тишину защищая. 

                             Мария Белозерова, выпускница 
 
 

Знаменитые земляки. 
Васильев Борис Львович. 
 Родился 21 мая 1924 года в городе 

Смоленске. Пройдя все тяготы и лишения 
фронтовых лет, побывав в окружении, Борис 
Львович успешно закончил в 1948 году Военную 
академию и служил до 1954 года.  

После демобилизации стал драматургом. 
Первая его пьеса – «Офицеры». Повесть «А зори 
здесь тихие» (1969) принесла автору известность. 
Эта книга признана своего рода классическим 
произведением о Великой Отечественной войне. 
Она вошла в жизнь, душу и нравственность всех 
выросших с тех пор поколений; подвиг пяти 
девушек-зенитчиц не оставляет равнодушным и 
современного читателя. 

А далее – еще около 30 романов и 
повестей. Даже те, кто не читал произведений 
Бориса Васильева, знают и с удовольствием 
смотрят фильмы по его книгам: «Не стреляйте в 
белых лебедей», «Завтра была война», «Аты-
баты, шли солдаты», «Я – русский солдат» (по 
повести «В списках не значился») и, конечно же, 
«Офицеры». 

От героев былых времен, действительно, 
не осталось почти имен, но, надеюсь, имя Бориса 
Васильева мы, его земляки, будем помнить. 

Подготовил Денис Мириченков, 
9класс (Материал предоставлен 
учителем литературы) 
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Вот уже третий год подряд в Ярцевском районе 

проводится конкурс «Ученик года». По итогам двух этапов: проверка знаний и представление 
достижений ученика – в финал вышло 5 человек: Котенкова Кристина (гимназия), Корнеева Ольга 
(школа №1), Гончарова Анна (гимназия), Котов Евгений (Капыревщинская школа), Макаренкова 
Диана (школа №10). 

Последний этап конкурса включал в себя следующие задания: визитная карточка, выход из 
предложенной ситуации и конкурс ораторского мастерства. Участники достойно преодолели все 
сложности. Однако перед жюри стояла непростая задача выбрать из 5 одного. К концу конкурса 
сложилась напряженная обстановка: количество баллов у участников было примерно одинаковым, 
все решали итоги первых двух этапов, так как баллы, полученные за них, 
складывались с результатами финала.  

Зал замер в ожидании, когда на сцену поднялись члены жюри для 
объявления победителя. Несколько секунд, и все решено: заслуженный титул 
«Ученик года – 2006» получила наша Котенкова Кристина. С этим я ее от 
всей души поздравляю! Ведь выдержать все испытания очень сложно. Это я 
знаю по собственному опыту. Все конкурсанты были достойны стать 
победителями, но этот титул может носить только один ученик. Стать 
финалистом такого конкурса – уже победа. Поэтому остальным участникам 
не стоит расстраиваться. 

Уже два года подряд Учениками года становятся наши гимназисты. 
Надеюсь, это станет доброй традицией, и хочу пожелать подрастающему среднему звену, 
участвовать в таких конкурсах. Ведь благодаря этому ученик не только развивается, становится 
более уверенным в себе, но и приобретает опыт умения преподнести себя новым людям, что ему 
пригодится в ближайшем будущем. Конкурс – это стимул к дальнейшему совершенствованию. 

     Анастасия Киселева, выпускница, Ученик года - 2005 
 
 
Котенкова Кристина, заслужившая почетное звание «Ученик года – 2006», накануне 

конкурса вернулась со Всероссийской олимпиады по литературе. Она делится с читателями 
своими впечатлениями. 

Олимпиада в Казани 
 
Прошло уже почти три недели с 

момента моего возвращения со 
Всероссийской олимпиады школьников по 
литературе, которая состоялась в городе 
Казани. Хоть участие в ней и не принесло 
мне успеха, все равно приятно осознавать, 
что у меня была такая сильная поддержка в 
лице моих учителей, одноклассников и 
друзей. 

Казань приняла нас, участников 
олимпиады, с распростертыми объятиями. 
Сказать, прием был радушным, значит, не 
сказать ничего. На проведение олимпиады, 
длившейся в течение недели, были выделены 
большие средства. Нас поселили в санатории 
«Васильево», жили мы в комфортабельных 
номерах. Все было организованно на высоком 
уровне, в том числе и культурная программа. 
Мы посетили музей тысячелетия Казани, 

Кремль, побывали не только в православных 
храмах, но даже в главной мечети Кол 
Шариф столицы Татарии, поразившей нас 
своей величественной, сказочной красотой. 
Я, впервые увидевшая воочию 
мусульманский храм, ощутила себя вдалеке 
от России, где-то в самом центре исламского 
мира. 

В городе с тысячелетней историей 
(Казань отпраздновала свой юбилей в 2005 
году) мы чувствовали себя желанными, 
долгожданными гостями. Отовсюду 
слышались радостные приветствия, РЭХЭМ 
ИТЭГЕЗ, что в переводе с татарского 
означает «Добро пожаловать!». Огромное 
удовольствие доставила нам поездка по 
школам города. Особенно запомнилась мне 
гимназия № 7, пожалуй, лучшее и самое 
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современное среднее образовательное 
учреждение города. 

Через год я закончу школу и передо 
мной встанет выбор: где продолжить свое 
образование. Кстати, Казанский 
государственный университет – довольно 
неплохая альтернатива. Он по праву входит в 
число лучших вузов нашей страны. В стенах 
КГУ обучались такие именитые российские 
писатели, как Л.Н.Толстой, С.Т.Аксаков, и 
многие другие знаменитые люди. Ректором 
университета долгое время был 
Н.Лобачевский, известный математик. 

Уезжать из Казани было грустно. 
Несмотря на то, что я не заняла призовое 
место, мне кажется, я обрела намного 

больше, а именно: новых друзей, живущих в 
разных уголках нашей необъятной родины – 
от Липецка до Хакассии и от Мурманской 
области до Ставропольского края. 

Этот год оказался для меня очень 
плодотворным, что касается успехов в 
школьных делах. Надеюсь, в следующем году 
я не сдам позиции и опять проявлю себя в 
какой-либо области знаний. По крайней мере, 
буду к этому стремиться. Ведь знакомство с 
традициями, обычаями разных регионов 
России, а также приобретение новых друзей 
по всей стране – это здорово! 

 Кристина Котенкова,10класс 

 

А в аттестатах зрелости расписывается весна.. 
Слово выпускникам 

 
 
 
За окном пролетают последние 

майские деньки, а в душе грусть. Но это 
чувство, я думаю, испытываю не только я, но 
и все старшеклассники. Скоро 
выпускной. А это значит, что 
нам придется проститься со 
школой навсегда. А ведь, 
кажется, совсем недавно мы, еще 
маленькие девчонки и 
мальчишки, мечтали поскорей 
вырасти, мечтали об этом 
волшебном дне, когда, как нам 
казалось, мы станем взрослыми. 
И вот теперь, когда до него 
остаются считанные дни, я 
думаю, я выражу мысль 
большинства выпускников, 
сказав: «Я не хочу уходить!» Я не хочу 
расставаться с друзьями, со ставшими нам 
родными учителями, с самой школой! 

 Я провела небольшой опрос 
среди одиннадцатых классов и, как 
выяснилось, большинство ребят ждут чего-то 
необычного, особенного в выпускной вечер. 
Девчонки целиком и полностью начинают 

себя посвящать выбору 
платья, решают, какие им сделать прически. 
И так же, как и мальчишки, гадают, что же 
будет? Но, к сожалению, не в моей 

компетенции раскрывать вам 
тайны предстоящего в июне 
выпускного бала. Могу сказать 
одно: «Вам понравится!». 

 Но, тем не менее, 
все выпускники признаются, что 
будут тосковать по школьным 
годам. И поэтому я хочу 
обратиться к тем (а есть и 
такие!), кто не хочет идти на 
выпускной. Я не хочу им что-
либо внушать, я просто хочу, 
чтоб они задумались. Ведь это 
последний день, когда мы будем 

все вместе. Неужели им не захочется 
провести его со своими друзьями? Мне в это 
не верится! 

 Хочется дать совет среднему 
звену: «Не спешите взрослеть!» Вы не 
успеете заметить, как вырастете! Вот и мы не 
заметили. Грустно… 

  Валерия, выпускница 
 

 
«Унылая пора, очей очарованье…» - так великий поэт сказал о прекрасном времени года, 

об осени, а я со своей стороны – со стороны выпускницы – могу сказать так о весне. О весне 
2006г. Нет, весна, несомненно, лучшая пора года. Время, когда все поет, все цветет, летает, 
смеется и веселится. Весной, как никогда, хочется любить и быть любимой, быть счастливой. Но 
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разве можно быть полностью счастливой тогда, когда заканчивается лучшая пора в жизни – пора 
беззаботных мечтаний, радостных надежд, бескорыстной детской дружбы, веселого детского 
смеха. Быть полностью счастливой тогда, когда заканчивается детство. Возможно, кто-то с 
облегчением вздыхает при мысли о том, что учиться остается считанные дни, что можно 
избавиться от надоевших назиданий, от утомивших за долгие 11 лет домашних заданий. Кто-то 
радуется тому, что наконец-то может «выпорхнуть» из-под родительского крыла, освободиться от 
порядком надоевшей опеки, от пристального надзора. Кого-то пленяет мысль о продолжении 
обучения, о возможности получения новых знаний, расширении своей эрудиции. И мечты, 
связанные с окончанием школы, становятся все глобальнее и глобальнее… 

Но не лукавим ли мы сами себе, не обманываем ли сами себя? Не хотим ли казаться более 
взрослыми, состоявшимися людьми? Очень сомневаюсь, что в школе не найдется выпускника, у 
которого не сожмется сердце ни на Последнем звонке, ни на выпускном. Слишком дорога всем 
нам стала школа. Сколько воспоминаний с ней связано! Здесь и спортивные соревнования, и 
походы, и зарницы, и поездки классом на отдых, и школьные дискотеки, и первая любовь. А 
сколько труда было вложено в концертные номера! Ни у одного выпускника нет «пустой» памяти, 
у каждого она заполнена своими, безумно дорогими сердцу воспоминаниями. У каждого они свои. 
Я думаю, сердце читателей не каменное, и, прочитав эти слова, они вспомнят прекрасные минуты, 
проведенные в школе.       Дворецкая Юлия, выпускница 

 
 
И вот подходит к концу 

учебный год. 
Кто-то радуется: 

каникулы скоро. Но для 11-
х классов это событие 
грустное и тревожное. 
Выпускники понимают, 
что больше никогда не 
будет у них школьных 
уроков, перемен, завтраков 
в школьной столовой.  

Проходят последние беззаботные 
денечки для нас – начинаются долгожданные 
экзамены, к которым одиннадцатиклассники 
готовились целый год.  

По данным, полученным у завуча 
И.В.Кузнецовой, большинство учащихся 11-х 
классов выбрали для сдачи на экзамене 
биологию, географию и валеологию. 
Девятиклассники, которые тоже в этом году 
получают свои первые аттестаты, выбрали 
физику и геометрию (математический класс) 
и, в основном, русский язык, обществознание 
и историю в гуманитарном классе. 

Вообще экзамены могут быть не только 
серьезными и 
строгими. На 
них тоже бы- 
вают смеш- 
ные и курь- 
езные случаи. 
Однажды на 
экзамене по 

литературе, вспоминает 
учительница И.А.Карасева, 
один ученик должен был 
наизусть ответить 
стихотворение В.Высоцкого. 
Сначала он читал 
стихотворение, делая 
странные большие паузы 
между словами, потом тон 
его голоса становился все 
выше и выше, и, в конце 

концов, выпускник… запел. Оказывается, 
стихотворение «Если друг оказался вдруг…» 
он знал именно как песню и просто прочитать 
наизусть не смог. Было такое, что выпускник 
проспал и не явился к началу письменного (!) 
экзамена. В школе была тревога, посылали 
«курьера» на дом будить незадачливого 
ученика. А один 
выпускник (не нашей 
школы) отличился тем, 
что на ЕГЭ по 
русскому языку 
вытащил принесенный 
из дому 
орфографический 
словарь! 

Перефразируя 
Гоголя, хочется 
воскликнуть: «Какой 
же экзамен обойдется 
без шпаргалки!» 
Бывалые выпускники 
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советуют положить шпаргалки в рукава или 
специально сделанные заранее карманы на 
изнанке юбки. Можно просто написать все на 
ногах, но тогда надо позаботиться о юбке 
подлиннее. Девушкам в этом плане, конечно, 
проще, чем юношам. Но есть способ не такой 
«древний». Вспомните сцену экзамена из 
кинофильма «Операция Ы, или Новые 
приключения Шурика». Помните: «Билет №7, 
а при НЕМ задача. Прием, прием…»? У всех 

есть сотовые телефоны, они облегчают не 
только жизнь, но и сдачу экзаменов. Можно 
незаметно вставить наушник и … Дальше все 
смотри в вышеозначенном фильме. Кстати, 
помните, чем там закончилось? Профессор 
оказался не лопух. Учителя тоже проявляют 
бдительность на экзаменах. Так что на 
шпаргалки надейся, а сам не плошай. 

 Юлия Новикова, выпускница 

 
У д и в и т е л ь н о е  п у т е ш е с т в и е  

Я в Англии! Даже не верится! Разве могла я, сидя на уроках английского языка, подумать, 
что буду здесь в самом сердце Англии – Лондоне. 

Еще в 7 классе я знала все достопримечательности Лондона наизусть: Трафальгарская 
площадь с колонной Нельсона, Тауэр с черными воронами, Big Ben, Hade Park, … и все это я даже 
не надеялась увидеть своими глазами. 

Я побывала в Музее истории человека, который не обойти даже за два часа. Видела 
картины Рубенса, Ван Гога и других известных художников в Национальной галерее. Конечно же, 
побывала рядом с Биг Бэном. Лондон, без сомнения, удивительно красивый город. 

Каждое здание – это отдельное произведение искусства, тротуары ровные и чистые. А люди 
в Англии очень вежливые и добродушные. Пример тому смотритель возле дома Шерлока Холмса 
на Бейкер стрит, который улыбался все то время, пока наша группа с ним фотографировалась 
(причем абсолютно бесплатно). 

Я увидела очень много: Тауэр, Музей Виктории и Альберта, Парламент, музей мадам 
Тюссо, замок Стерлинг, Виндзорский замок (загородная резиденция королевы), Эдинбургский 
замок, побывала на родине Шекспира (Стрефорд на Эйвоне), стояла рядом с домом, в котором он 
жил. Меня потрясли своей красотой английские парки: Hade Park, Парк Святого Дженикса, парк 
древней столицы Шотландии – Сент Эндрюс. 

Кстати, пока я была в Лондоне, дождя не было ни разу, хотя мне город представлялся 
туманным и дождливым. 

А вот Шотландия такой и была: низкое серое небо, 
туман, дождь, серые замки… Неудивительно, что говорят, 
будто в Шотландских замках можно встретить привидения. 

Я была под большим впечатлением от 
Великобритании, но мое сердце завоевала Франция, а точнее 
Париж. 

Недаром говорят: «Увидеть Париж и умереть!» Это самый 
красивый город, который я когда-либо видела. Лувр, Елисейские 
поля, Триумфальная арка, конечно же, Эйфелева башня – 
оставили самые лучшие воспоминания на всю жизнь. Хотя я надеюсь, что еще 
непременно вернусь туда… Не зря же я бросала монетку в Сену? 

         Карина Егупова, 10 класс 
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