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С новым годом! 

(учебным) 
 

«Нынче в школе первый класс вроде 
института…» 

Первого сентября наша родная 
гимназия снова распахнула двери перед нами, 
но в первую очередь, конечно, перед самыми 
маленькими её «сыночками» и «дочками» - 
первоклашками - первоклашками 2006 года! 

На первой линейке этого года через 
пышные букеты и цветники белых бантов 
едва просматривались возбуждённые лица 
героев этого праздника, с жадностью 
впитывавших в себя каждый миг этого дня… 
 После торжественной линейки 
состоялся концерт, на котором присутствовал 
губернатор Смоленской области В. Н. 
Маслов, начальник областного департамента 
по образованию, науке и 
молодёжной политике А. Н. 
Малютенко, руководитель 
Ярцевского комитета по 
образованию О. В. Новикова. 
 Приезд столь высоких 
гостей ещё больше подчеркнул 
всю серьёзность и 
торжественность этого дня. 
 Виктор Николаевич 
Маслов пожелал 
первоклассникам «успешно 
учиться не ради оценок, а ради 
знаний, чтобы в будущем стать настоящими 
профессионалами в выбранном деле». 

 А мы, старшеклассники, постараемся 
быть прочной опорой наших малышей по 
довольно трудной дороге к знаниям. 
Меньшикова Наталья, 10 класс 

Вы ещё не решили, чем будете 
заниматься в свободное время? 

Если нет, то мои советы помогут решить 
этот вопрос. 

 Мечтаешь танцевать лучше Плисецкой? 
Тогда приходи в школьный хореографический 
коллектив «Светлячок» под руководством 
Кожемякиной Марины Анатольевны (3 – 7 класс). 

 Если же «голосишь» круче Витаса, то тебя 
ждёт Питерцева Надежда Анатольевна для 
занятий в вокальной студии. 

 Хочешь узнать, что такое блехнум 
горбатый, прерис критский и 
диффенбахия, то об этом тебе расскажет 
Крылова Людмила Георгиевна в кружке 
«Комнатное цветоводство». 

 Ты театрал и любишь сам 
перевоплощаться – приходи в 
театральную студию к Асташенковой 
Татьяне Борисовне. 

 Ну а если в тебе много энергии и 
сил, записывайся в секцию волейбола к 
Мокрушину Вячеславу Николаевичу или 
баскетбола к Стрельцову Владимиру 
Евгеньевичу. 

Делай выбор!  
Михалькова Анастасия, 10класс 
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«Президентский» миллион 
Приезд в нашу школу губернатора Смоленской 

области В. Н. Маслова был приурочен не только к началу 
нового учебного года, но и к тому, что наша гимназия выиграла 
«президентский» миллион рублей! 

Как проходил этот конкурс и каковы его результаты – с 
этими вопросами мы обратились к директору гимназии Басалыге 
Галине Николаевне. И вот что узнали. 

Идея участия в этом конкурсе возникла сразу же, после ежегодного выступления 
Президента РФ, на котором решением правительства была выдвинута программа национального 
проекта «Образование». Одно из направлений этого проекта – поддержка школ, развивающих 
инновационные программы образования. 

Критерии отбора конкурса были разнообразны: наличие в школе органов ученического 
самоуправления, педагогического совета, родительского комитета, существование компьютерного 
класса; отсутствие серьёзных правонарушений; учитывалось качество знаний учеников, их 
участие в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и др. Наша школа полностью 
подошла под все критерии отбора и март-апрель месяцы шла упорная подготовка и сбор всех 
необходимых материалов (количество их не должно было превышать 50 листов). 

Из 19 образовательных учреждений мы заняли довольно высокое 8 место, хотя пять 
независимых комиссий, оценивающих нашу работу, поставили нас на 3 место! 

Кроме миллиона, выигранного в этом конкурсе, школа выделены и сто тысяч, которые уже 
получены и в ближайшем будущем пойдут на комплектование компьютерных классов (13 и 14 
кабинеты) и оснащение новой мебелью двух кабинетов. 

Нужно сказать, что огромный вклад для этой серьезной победы в национальном проекте 
внесла администрация гимназии. Необходимо выразить благодарность Тимофеенковой Г. А., 
оформившей значительную часть материалов, Кудрявцевой О. Ю., Кузнецовой И. В., Грифленковой И. 
А. и, конечно, Басалыге Г. Н., которая контролировала весь процесс участия. 

Как сказала Галина Николаевна, «победа в этом конкурсе – победа всего коллектива: и 
учителей, и родителей, и учеников». Поэтому каждому из нас нужно стремиться к вершинам, 
чтобы ещё много и много раз убеждаться, что мы – ПОБЕДИТЕЛИ!!! 

Меньшикова Наталья, 10 класс. 
 

«Вы  одна  команда» 
Летом, когда все ученики, забыв про учебники и отметки, веселятся и отдыхают, школа 

продолжает работать: ремонт, «площадка» и даже…проверка комиссией. 
27 июля нашу гимназию посетили очень важные гости – представители Академии 

повышения квалификации педагогов г. Москва. В задачи комиссии входило познакомиться со 
школами и учителями – победителями конкурса, прошедшего в рамках национального проекта 
«Образование», и выявить отношение педагогической общественности к проекту.  
 Мне выпала честь побывать на этом мероприятии и быть представленной гостям из 
столицы. Как журналисту школьной газеты «Пенаты» мне удалось задать им несколько вопросов о 
проходившем в этом году конкурсе учебных заведений и учителей. 
 - Конкурсы и мероприятия, проводимые в этом году, единоразовы или будут продолжаться 
из года в год и станут доброй традицией? 

- В документах определено, что конкурсы будут проводиться до 2007 года, но уже 
планируется продлить их до 2010 года. 

Этому ответу мы порадовались, ведь это значит, что у нас и у других школ и учителей ещё 
есть шанс проявить себя! 

- Вы побывали уже в нескольких регионах Российской Федерации. Скажите, как выглядит 
наша область на общем фоне? 

Этот вопрос вызвал бурную реакцию у всех членов комиссии… 
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- Очень сложный, но очень хороший вопрос! У каждой области свои особенности. Все они 
разные. Смоленская область выделяется историей. На этой земле каждые пять лет происходят 
очень важные события, этим она и замечательна. И конечно, хочется выразить своё 
восхищение: люди на вашей земле очень доброжелательны. 

- И последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать администрации гимназии, её учителям и 
ученикам? 

- Всего хорошего, новых успехов, чтобы всё получалось. И главное, чтоб ученики 
поддерживали учителей, а они - учеников. Помните: вы одна команда, ведь это и есть то самое 
главное, что ведёт к успеху! 

Услышав такие приятные слова, я поблагодарила комиссию. Они в свою очередь пожелали 
нам всего хорошего и ушли дальше осматривать наши пенаты! 

Гончарова Анна, 10 класс 
 

«В гимназии скучать не приходится» 
В рамках национального 

проекта «Образование» в прошлом 
учебном году проводился конкурс 
среди учителей. Десять тысяч 
учителей-победителей со всей России 
получат премии в размере 100 тысяч 
рублей. Среди учителей нашей школы 
трое приняли участие в конкурсе: 
Карасёва Ирина Александровна, 
Афанасенкова Светлана Афанасьевна 
и Головенкова Лариса Степановна. 
Все они оказались в числе 
победителей. 
 Предлагаем вашему вниманию 
интервью с одной из победительниц - 
Головенковой Ларисой 
Степановной, учителем истории. 
 - Как пришло решение 
участвовать в конкурсе? 
 - Решение участвовать в конкурсе далось 
не совсем легко. Помогла поддержка администра-
ции гимназии и коллег. 
 - Что для этого надо было подготовить? 

- Для участия в конкурсе необходимо было 
представить результаты своей работы за 
последние три года: успеваемость учеников, 
сведения о победителях олимпиад, конкурсов и 
многое другое. Предстояло всё уложить в 
аналитической записке на 30 листах. 
Впоследствии оказалось, что очень трудно 
вложиться в 30 листов, поэтому пришлось 
сопровождать работу объёмным приложением. 

- Трудно ли это было сделать? 
- Пришлось, конечно, нелегко. Предстояло 

за короткий отрезок времени проанализировать 
свою работу, технически оформить. Так как 
конкурс проводили первый раз, трудно было 
ориентироваться, как всё лучше это сделать. 

- Какие чувства вы 
испытали, узнав о победе? 

- Испытала чувство 
удовлетворения, что результаты 
моего труда получили высокую 
оценку, и облегчения, что усилия 
последних месяцев не были 
напрасны. 

- Каковы дальнейшие 
планы? 

- Нам в гимназии скучать 
не приходится. Впереди 
предстоит внедрение новых 
учебников, программ; подготовка 
к всевозможным конкурсам, 
конференциям, олимпиадам. 
Думаю, что впереди нас ждут 
новые победы. 

- Я знаю, что вы в этом 
году удостоены ещё одной награды. Расскажите об 
этом? 

- Это отраслевая награда Министерства 
образования и науки РФ - медаль «Почётный 
работник общего образования Российской 
Федерации». 

- Спасибо за интервью.  
Мне было очень приятно, что все учителя 

нашей школы, принявшие участие в конкурсе, 
вошли в число победителей.  

Светлане Афанасьевне я желаю находить 
время для создания своих удивительных картин. И 
конечно же, вся редакция газеты рада победе 
Ирины Александровны. 

Я желаю всем учителям нашей школы 
дальнейших успехов и побед ещё не в одном 
конкурсе! 

Михалькова Анастасия 11 класс
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Быть новеньким… Что это значит? Что при этом ощущаешь? Чувствуешь себя не в своей 

тарелке или легко вливаешься в новый коллектив? Может, и тяжело быть новеньким: чужое 
здание, новые учителя, незнакомые одноклассники, непривычные кабинеты… Переход в новый 
коллектив - всегда серьёзное испытание. Ведь от того, как ты себя поставишь, зависит, насколько 
удачно сложатся новые отношения. Хотя смена повседневной и порой надоевшей обстановки тоже 
хорошо. 
 В этом учебном году к нам в гимназию пришли несколько новеньких в старшие классы: 
один ученик в девятый класс, четыре ученика в десятый класс и три - в одиннадцатый. Я спросила 
некоторых из них, как им на новом месте. На мои вопросы отвечали Манукян Арсен из11 класса, 
Бухер Денис и Яворская Елена из 10 класса. 
 - Денис, Арсен, Лена, из каких школ вы к нам пришли? 
Арсен (далее А): Я пришёл из второй средней школы.  Лена (далее Л): Я тоже.  Денис (далее Д): 
А я из девятой. 
 - А почему вы захотели перейти именно в нашу школу? 
А.: Во-первых, это ближайшая школа от моего дома, во-вторых, здесь 
много моих знакомых. И, в-третьих, я слышал очень хорошие отзывы о 
гимназии. Д.: В девятой школе нет физико-математического класса, а 
для моей будущей профессии надо углубленно изучать математику, 
физику и информатику. Л.: Здесь много моих друзей. А в бывшей 
школе у меня были не очень хорошие отношения в классе. 
 - Какое у вас было первое впечатление, когда начали учиться? 
А.: Было не очень уютно. Д.: Сначала не очень понравилось. Л.: 
Часто была в этой школе, поэтому ничего особенного. 
 - А сейчас ваше мнение поменялось? 
Л.: Поменялось только то, что я поближе познакомилась с параллельным 
и своим классом.  А.: Да, стало немного легче. Д.: Сейчас мне больше 
нравится, потому что легко влился в коллектив. 
 - Что вам понравилось, а что нет в нашей гимназии? 
А.: Понравилось то, что можно играть в хорошем ансамбле и внутреннее убранство школы. А не 
понравилось, что нужно носить форму. Ещё здесь не очень сплочённые отношения между 
одноклассниками, а также между учителями и учениками. Также неудобные лестницы. Д.: Я 
доволен преподаванием информатики. Понравился новый коллектив. Не понравилась весьма 
сложная программа. Жалко нет лифта! Л.: Понравилось отношение учителей к детям. 
 - Есть ли заметные отличия программ  ваших школ от нашей? 
А.: Отличия в преподавании, отношении и объяснении учителей. Д.: В моей бывшей школе не 
было столько предметов. Л.: Много других предметов. 
 - Не жалеете о том, что перешли к нам? 
А.: Нет, не жалею. Д.: Тяжело было менять привычную обстановку. Но вообще-то не жалею.  Л.: 
Нет; жалею, что раньше не перешла. 
 - Легко ли вы влились в новый коллектив? 
Д.: Абсолютно легко!  А.: Успешно; чувствую, что ко мне относятся нормально.  Л.: Совершенно 
легко. 
 - Спасибо вам за интересную беседу. 
Ответы новых учеников во многом схожи. Понятно, что им удалось подружиться со своими 
новыми классами, «прижиться» у нас в школе. 
 Совет всем новичкам: научитесь в любой компании чувствовать себя уверенно на все 100% 
и не замыкайтесь в себе! 

Смородина Раиса, 11 класс 
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Советы психолога. 

 
 
Случается, мы меняем школу, переходим из 
класса в класс, и перед нами встают вопросы: 
«Как мне быть?», «Что делать?», «Как себя 
вести?». 
 На некоторые из этих вопросов 
ответила наш школьный психолог 
Кривошеева Ирина Александровна. 

1) Приходя в новый класс, ты должен 
понимать, что это коллектив со 
сложившимися отношениями. 

2) Тебе надо время, чтобы влиться в 
коллектив, занять своё место, стать частью 
этой группы, адаптироваться. 

3) Если ты излишне тревожен или 
агрессивен в новой ситуации, то это 
почувствуют одноклассники. Относись к ним 
позитивно, доброжелательно. 

А от себя лично хочу добавить: «Будь 
самим собой и поступай со всеми так, как бы 
ты хотел, чтобы они поступали с тобой!»

Подготовила Игнатова Кристина, 11 класс. 
 
 

 
 

Тёплое солнышко ярко сияет! 
Жаркое лето оно предвещает. 

Каникулы – лучшая радость для всех 
И проведём мы их без помех! 

 
 Действительно, можно сказать, что летние каникулы гимназисты провели без помех: 
купались, гуляли допоздна, путешествовали, а кто-то даже работал. Спросим старшеклассников, 
что они делали летом. 
София Рыжкова (9В): 
 «Сначала я работала в школе до 5 июня: убиралась, красила. Потом 
меня назначили вожатой летней площадки. Я смотрела за детьми, 
играла с ними, водила их в кинотеатр. В общем, было весело!» 
Раиса Смородина (11 Б): 
 «Так как это были мои последние летние (школьные) 
каникулы, решила провести их бурно! Первый месяц я работала, а в июле 
мне, как активисту города, предложили путёвку на сборы творческой 
молодёжи. Мы поехали в Рославльский район в д. Прудки. У нас там было 
своё государство – «Новая Атлантида». За 21 день мы отпраздновали Новый 
год, Женский день, Мужской день, день Семьи. В день Семьи желающие 
заключить брак подавали документы в ЗАГС и придумывали общую 
фамилию. В конце у нас был фестиваль фильмов. Мы создали свой фильм, 
где я играла главную роль. У меня осталась масса впечатлений, я обрела 
много новых друзей». 
Глебов Андрей (10 Б): 
 «Летом я был в Тёмкинском районе Смоленской области, где проходила 9-ая 
международная учебно-тренировочная Вахта Памяти. Там проводились раскопки и были найдены 
останки 240 бойцов Советской Армии. Конечно, было трудно, но очень интересно. Вставали очень 
рано, зато вечером мы купались в реке Воре, пели песни под гитару. Это лето у меня было 
увлекательным». 
Потапенкова Юля(10 Б): 
 «Всё это лето я была в деревне, где великолепная природа. Веселилась со своими друзьями, 
ходила купаться на озеро, загорала. А ещё я помогала заготавливать сено! В общем, хорошенько 
отдохнула, набралась сил к новому учебному году». 
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 Вот таким весёлым было лето у гимназистов.  
Впрочем, отдохнули не только ученики, но и учителя за лето набрали много терпения и сил. 

Кузнецова Ирина Викторовна: 
 «Летом я занималась своим огородом. Ещё ездила в Белгород. Прекрасный город, который 
оставил много впечатлений. Очень чистый, культурный и красивый». 
 Кудрявцева Ольга Юрьевна подробно рассказала о своём отпуске – интереснейшем 
путешествии: 
 «Свой отпуск я провела на немецкой земле Баден – Вюртемберг. Этот район расположен на 
юге Германии и известен водными источниками, старинными землями и великолепными 
виноградниками. Стояла хорошая погода, поэтому я каждый день ездила на экскурсии. 
 Небольшие города Баден – Вюртемберга похожи друг на друга: в центре – площадь с 
ратушей, обязательно католическая или евангелистская церкви и очень много цветов. 
 Мне понравился городок Бад Вимпорен. В средние века он считался городом ведьм. 
Сейчас, в память о тех временах, там много скульптур нечистой силы, а из окон жилых домов на 
вас смотрят фигурки ведьм. 
 Была я в монастыре, построенном ещё в XI в., в глубокой, холодной, но очень красивой 
Медвежьей пещере – Барен Холле, в Тюбингене, городе, где расположен один из старейших 
университетов Германии. Но самое большое впечатление произвёл на меня парк, расположенный 
недалеко от промышленного города Хальброн (кстати, именно там находится завод по 
производству автомобилей «Ауди»). В этом парке животных содержат в естественных условиях. 
Представляете, рядом с вами проходит стадо оленей! Как приятно погладить их, покормить прямо 
из рук! 
 К сожалению, я недостаточно знаю немецкий язык, и поэтому моё общение с людьми было 
ограничено. Тем не менее, отдохнула я хорошо, получила положительные эмоции, а значит и 
отличное настроение. Я уверена: если хорошо проведёшь отпуск, то и весь учебный год пройдёт 
замечательно!» 
 Теперь лишь остаётся всем отвыкать от отдыха, жаркого лета и снова ощущать холодное 
дыхание осени. Самое главное серьёзно взяться за учёбу! 

Смешная Оксана, 10 класс 
 
 

Мы представляли Смоленщину 
Вот и прошло ещё одно лето. Но для народного коллектива современного танца «Звоны» 

под руководством заслуженного работника культуры РФ Карепиной Татьяны Николаевны оно не 
забудется никогда. Этот коллектив был удостоен высокой чести – стать 
участником XIV Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники 
России», который проходил с 22 до 24 июня в столице Чувашии – 
Чебоксарах. На него приехали лучшие коллективы из всех областей России, 
а также из Белоруссии, Украины, Прибалтики и Италии. На наш коллектив 
возлагалась огромная ответственность - представлять всю Смоленскую 
область. 

Во время подготовки программы жизнь коллектива была очень 
напряжённой. Поскольку я сама являюсь его участницей, то хорошо знаю, 
насколько тяжёлыми были ежедневные репетиции. Но благодаря этим 
усилиям мы достойно представили Смоленщину и получили массу 
впечатлений. Это и множество выступлений, и посещение музеев, и 
прогулка на теплоходе, и, конечно же, множество новых друзей! 

Хочу отметить, что в составе этого хореографического коллектива есть учащиеся нашей 
гимназии: Емельянова Саша (11 А), Гаврилина Женя (10 Б), Масюгова Алена (9А), Писарев Саша 
(9 Б). 

Михалькова Анастасия, 11 класс 
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С днем учителя! 
 
Дорогие наши учителя! Огромное спасибо за Ваше 

терпение, понимание, участие в нашей жизни! Вы для нас - 
вторые родители, а школа - второй дом! Учащиеся нашей 
школы поздравляют Вас с Вашим профессиональным 
праздником.  

Если порассуждать, профессия учителя - это удел 
избранных! Да-да, не смейтесь! Это правда! Какое надо 
терпение, нервы, усилия, чтоб поставить нас, Ваших учеников, 
на правильную дорогу в жизни! Ребята, вот представьте, что Вы 
- учитель... 

Каждый день нужно все-все знать, подготовить планы 
уроков, проверить тетради, дневники, а еще провести 

родительское собрание. А если драка? А непослушные дети кидаются бумажками? На переменах 
кричат и так и норовят ударить соседа по парте... Ужас!!! Хочется убежать из класса или 
провалиться под землю от этих непосед! Есть один выход: мальчишки и девчонки, слушайте своих 
учителей. А если вам это трудно, тогда прочтите эту заметку еще раз и задумайтесь, как это 
трудно и ответственно – быть учителем!  

Ещё раз огромное Вам спасибо, дорогие наши учителя! Желаем вам любви к вашему труду, 
терпения с нами. Мы Вас любим! Но очень просим: не ставьте нам "двоек" - мы хорошие... И 
продолжайте, несмотря ни на что, воспитывать замечательных учеников! 

Рыжкова Софья, 9 класс 
 

 *** 
 

Есть в учительской профессии 
удивительные 
дни, 

Когда учителям без счета 
дарят цветы. 

И дома, расставляя в вазы 
роскошные 

букеты, 
Мы чувствуем себя, 

как примадонны 
балета. 

И, вспоминая добрые слова, 
Которые сказала нам со сцены 

детвора, 
Мы молодеем и забываем невзгоды, 

И уверяем себя, что не зря  
прожили эти годы. 

 
В.В.Азовцева, 

учитель русского языка и 
литературы
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*** 
Жизнь проходит год за годом, 
Повзрослели с тобой 
Твои книжки и тетрадки 
    И портфель голубой… 

Вновь десятка лет улыбки 
Промелькнут над толпой, 
Первоклашек робкий ропот 

                Вдруг нахлынет волной. 

Лёгкий плен воспоминаний 
Здесь настигнет тебя: 
Твой учитель, первый парень, 
     Та шпаргалка одна… 

Не забыть нам эту школу, 
Каждый миг, каждый вздох, 
Отзовётся грустью в сердце 
    Этот первый звонок. 

      Меньшикова Наталья, 10класс 
 

Группа 
« H O T  H E A D »  

С начала учебного года у нас в школе появилась новая рок-группа под названием «Hot head» 
(«Горячая голова»). Представляю вам её и надеюсь, что новый коллектив обретет своих фанатов. 

Состав: 
 

Ударник:   Манукян Арсен Рудольфович 
Гитара и вокал:   Ильин Виктор Аркадьевич 
Гитара:   Вергизов Павел Евгеньевич 
Бас гитара и вокал:   Королёв Роман Сергеевич  
Вокал:   Серебряков Юрий Юрьевич 

Дата рождения: 
 

22 ноября 1989г 
 6 октября 1987г 

                        16 июля 1990г 
  3 января 1990г 

                         13 июня 1990г 
 
Несколько вопросов ребятам из группы. 
-Какие у вас планы? 
-Мы хотим дать концерт в школе, примерно в октябре. Желаем записать программу песен, 

имеем на данный момент 10-15 песен. 
-Чего вы уже добились? 
-Мы выступали в Печерске на «Sigmer`s Party», заняли 4 место. Нас там очень хорошо 

приняли, мы понравились судьям, особенно гитаристу из смоленской панк-рок-группы «Dead 
Rats», который предложил выступить в ближайшее время в смоленском зале «Молодость». Нас 
приняли музыканты Смоленска в своё Панк-общество. Также организатор «Sigmer`s Party» 
(Sigmer) с нетерпением ждёт нас вновь на своей вечеринке. 

-Мы очень огорчились, узнав, что выступление рок-групп на День города отменили. 
Слово на прощанье. 

-Группа «Hot Head» будет участвовать в жизни школы и во всех прочих мероприятиях, 
тем самым пытаясь радовать вас... 

В субботу 23 сентября группа «Hot Head» выступала на закрытии Байкерского Слёта-2006, 
проходившего в нашем городе. Было очень много народу, мотоциклов, музыки, и хорошего 
настроения. Ребята из нашей рок-группы отлично отыграли свою программу, тем самым не 
уронили честь гимназии. В целом праздник прошёл замечательно, и гости из Смоленска и области 
очень хорошо отзывались о нашем городе. 

Мириченков Денис, 10класс 
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