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Читайте в номере: 
• История  любви  • С днем влюбленных! 
• Интервью с выпускником • Вокальная группа гимназии 
• Война в Афганистане • Модницам! 
• Рисунки в конце тетради • Для тех, кто любит журналистику 

 
 

Школьная жизнь 
 

 
Интеллектуальный марафон 

Во второй четверти состоялись 
районные предметные олимпиады, на 
которых гимназисты завоевали 15 призовых 
мест и получили 12 похвальных грамот. Это 
Гончарова Анна, Кутузова Алёна, 
Котенкова Кристина, Кучеренкова Анна, 
Карасёва Светлана, Меньшикова Наталья, 
Смешная Оксана, Клепова Анастасия. 
Победители отправились защищать честь 
гимназии и всего Ярцевского района в 
Смоленск на областные олимпиады. Итоги 
этого интеллектуального марафона уже 
известны: Iместо по русскому языку, 
литературе у Меньшиковой Натальи, I место 
по обществознанию у Котенковой Кристины, 
I место по праву и правовой информатике у 
Кутузовой Алёны, II место по праву у 
Смешной Оксаны, похвальная грамота по 
литературе у Гончаровой Анны. Поздравляем 
наших ребят и учителей с этим успехом! 

 
Замечательная традиция 

С 29 января по 2 февраля в школе 
прошел традиционный фестиваль «Россия – 
Родина моя». В нем приняли участие все 
гимназисты с 1-го по 11-й классы. Начальные 
классы представили на суд жюри 
театрализации на тему «Забытая старина». У 

среднего звена были подготовлены 
литературно-музыкальные композиции, 
посвященные народным праздникам. А 
старшеклассники получили для освоения 
сложную тему «Святые и защитники Земли 
Русской», с которой блестяще справились. 
Суд 11А класса над княгиней Ольгой 
полностью оправдал святую; величие и 
веселье Татьяниного дня показали 10-е 
классы; историю Веры, Надежды и Любви 
инсценировал 11Б; а 11В класс представил 
обобщенный образ защитника Родины. Все 
классы проявили выдумку, таланты: 
подготовили красочные декорации, яркие 
костюмы, изготовили различные поделки. 

 
Веселая поездка 

Шестые классы необычно завершили 
вторую четверть – 28 декабря ребята 
отправились в Смоленск. С удовольствием 
они посмотрели веселый спектакль Брянского 
драмтеатра  «Все мыши любят сыр». Восторг 
шестиклассников вызвали питомцы 
экзотариума. А перед обратной дорогой 
ребята подкрепились в кафе «Русский двор». 
Так шестые классы отметили начало своих 
зимних каникул! 

 
Анастасия Михалькова, 11класс 
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Любовь что зовет на подвиг 
 

 

 

 
Действительно, самое прекрасное чувство, которое может постичь человек, - это любовь. 

Ведь как необыкновенно засыпать и просыпаться, зная, что есть человек, которому ты дорог, 
который тебя поддержит и защитит в трудную минуту. 

Подтверждением этому может служить взаимная 
любовь Антония и Клеопатры, Данте и Беатриче, Пушкина и 
Гончаровой, Тургенева и Полины Виардо, Высоцкого и 
Марины Влади… Но в этом ряду, на мой взгляд, первые – 
Елена Дьяконова и знаменитый испанский художник 
Сальвадор Дали. 

Гала – так называл её Дали (от французского слова 
«праздник») – не была красавицей, но она обладала большим 
обаянием, женским магнетизмом, который околдовывал 
мужчин. «Гала пронзила меня, словно меч,. Направленный 
самим провидением, - писал Дали. – Это был луч Юпитера, 
как знак свыше, указавший, что мы никогда не должны 
расставаться». Гала стала для Дали его музой, Мадонной и 
просто моделью для многочисленных полотен.  

Есть ли в наше время столь сильная любовь, что заставляла бы людей совершать подвиги, 
создавать мировые шедевры, дарить людям счастье?.. Быть может, любовь Дали и Галлы заставит 
людей задуматься об отношениях друг к другу, научит ценить самое светлое чувство на земле – 
Любовь! 

Мария Гончарова, 10 класс 
 

Стихи о любви 
 

               Спор 
 

Два парня поспорили так горячо, 
                     что их услыхал бы любой. 
Они говорили ещё и о том, 
                     что такое любовь. 
«Любовь – это радость», - один говорил. 
                «Нет, жертва», - ответил другой. 
«Любовь - это сила, что выше всех сил!» 
                «Нет, слабость», - заметил другой. 
«Любовь – это счастье, любовь – это свет!» - 
                 один вдохновенно кричал. 

 
«Счастливой любви на свете нет», -  
                             угрюмо другой отвечал. 
Поняв, что в тупик их зашёл разговор, 
                             друзья подошли к старику: 
«Отец, ты поможешь решить этот спор? 
                             Ты много видал на веку». 
Но он отвечал: «Где правда тут, а где ложь, 
                             ответить я вам не могу. 
Любовь, к сожаленью, нельзя объяснить, 
                           полюбишь, тогда и поймёшь!» 

 
                                Елена Печенкина, 9класс 

 

Любовь как вольтова дуга 
Два сердца вдруг соединяет. 
А коротка или долга 
                  Та вспышка, 
Кто же это знает… 

Давайте думать, что навек, 
А не на миг и не до завтра 
Один хороший человек  
В другого влюбится внезапно… 
  М. Пляцковский 

 
Сон, вызванный полётом пчелы вокруг 
граната, за секунду до пробуждения. 
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Н а ш и  в ы п у с к н и к и  
 

«Со школьными годами связаны самые лучшие воспоминания» - 
считает Алексей Щербаков. 

 
В начале февраля в школах по всей стране проходят 

традиционные вечера встречи с выпускниками. Нынешние 
ученики наверняка заметили, как в последние дни в гимназию 
приходили «посторонние» молодые люди. Одни - узнаваемые 
всеми, так как только что окончили школу; другие - радостно 
приветствуемые только учителями, так как их выпуск был уже 
давно. Полным составом приходил выпустившийся в 2006-м 
11Б класс. Вот и мы встретились с выпускником из класса 
Кузнецовой Светланы Михайловны – Алексеем Щербаковым 
- и взяли у него интервью. 
 
Алексей, когда Вы закончили нашу школу? 
Чем запомнилась она? 
 Школу окончил в 2000 г. Выпускной у 
нас был самый лучший! Так нам Светлана 
Михайловна говорила, и я тоже так считаю. 
Вообще, со школьными годами связаны 
самые лучшие воспоминания. 
 Какое учебное заведение Вы выбрали 
по окончании школы? Какие экзамены 
сдавали? 
 Саратовскую Государс-
твенную Академию права 
(Институт прокуратуры РФ). 
Сдавал историю устно, литературу 
– сочинение и устно, русский язык 
письменно и устно. 
 Тяжело было поступать 
и учиться? Когда закончили? 
 Было трудно только потому, что 
иногородний. В 2005 г. уже закончил. 
 Перед многими выпускниками стоит 
вопрос о поступлении. А Вы сразу 
определились? 
 В 8-9 классе уже решил, а в 10 
определился, что буду поступать именно в 
Саратовскую Академию. 
 Часто ли Вы встречаетесь с 
одноклассниками? 
 Постоянно собираемся на 
традиционный вечер встречи, но вот почему-
то в этом году не получилось. Те, кто живут в 
Ярцеве, встречаются чаще, чем раз в год. 
 Что Вы выбрали: семью или карьеру? 
Или Вы совмещаете все? 
  Семьи у меня пока нет, поэтому 
сейчас только карьера. 

 Как Вы проводите свой досуг? 
 График службы настолько плотный, 
что времени свободного почти нет. Работаю с 
9 до 18 часов. 
 В чем заключается суть Вашей 
работы? 
 Я служу помощником прокурора в 
Народном суде. Моя обязанность – защищать 
права и интересы граждан, надзирать за 

исполнением закона. Также в 
мои обязанности входит 
поддержание обвинения; 
участвую в гражданских и 
уголовных делах. 
 Хотели бы стать 
главным прокурором? 
 Нет: обязанностей много. 
 Если бы Вы вернулись в 10 

класс, изменили что-нибудь? 
 Нет, не стал бы ничего менять, меня 
полностью устраивает это положение. 
 Вы в школе, институте были 
активистом? 
 В школе если меня просили, я 
помогал, а в институте – нет, упор делал на 
учебу. 
 Как закончили школу? 
 С серебряной медалью. По сочинению 
4/5 поставили, а все остальные – пятерки. 
 И напоследок, что Вы пожелаете 
нынешним выпускникам? 
 Целеустремленности, упорства, 
успехов и удачи! 

Спасибо. 
 
    Раиса Смородина и Анастасия Михалькова, 11 класс 
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В 1979-м году в Афганистан был введен «ограниченный контингент войск» для 

защиты интересов Советского Союза на юго-востоке (СССР опередил в этом США). В 
Советском Союзе это не называли войной, новобранцев отправляли на «обычную» срочную 
службу. С 1985 по 1989 годы проходил поэтапный вывод войск. Многие в наши дни 
оценивают эту войну как ненужную, но она прошла через жизнь нескольких поколений 
молодых людей, которые честно выполнили свой интернациональный долг. 15 февраля - 
день вывода Советских войск из Афганистана. Накануне этой даты мы встретились с 
участником этих военных действий, выпускником 1985 года гимназии (тогда ещё школы 
№3) - Александром Тимошковым. 
 
Как вы относились тогда и 

относитесь сейчас к тому, что приняли 
участие в военных действиях в 
Афганистане? 

Отношусь нормально. Тогда 
все были патриотами и рвались в бой. 
Я воспринял это как подарок судьбы. 
Не жалею. И если бы все 
повторилось, я бы снова согласился 
участвовать в военных действиях в 
Афганистане.  

Есть ли случай, который вам 
помнится больше всего из тех 
далеких событий? 

Да, есть. 12 мая 1987 года при охране 
моста нас обстреляли из минометов. Из 
пятнадцати человек выжило четверо... После 

этого получил контузию, попал в госпиталь в 
Душанбе. 

Как повлияла служба в 
Афганистане на вашу дальнейшую 
судьбу? 

Война в Афганистане научила 
разбираться в людях, жить и выживать. 
Отпечаток остался очень глубокий. 
Как говорит моя жена, «все мы 
раненные в душу войной». 

Мы знаем, что вы писали 
стихи. Пишете ли вы сейчас? Можете 
ли подарить что-нибудь из своих 
стихов нашим читателям? 
Пишу, но очень редко, так как не 

хватает времени. Писателем себя не считаю. 
Вот одно из последних. 

 
                      *** 
Когда дозор уходит в горы, 
Друзья ребятам вслед глядят. 
Что ждет их? Счастье или горе? 
Вернутся ли они назад? 
Свою судьбу никто не знает,  
Никто не может предсказать. 
Об этом знают только горы – 
Они-то знают, но молчат. 
Там на афганских перевалах,  

            На пограничных блокпостах 
Учились мужеству ребята 

            И жизнь свою дарить друзьям! 

А отслужив, домой вернувшись 
И выбрав жизненный путь свой, 
Мы иногда нет-нет и вспомним 
Те годы жизни неземной. 
Своей судьбе кричу «спасибо»! 
Во всем, чего достиг по жизни я,  
Свой след оставила граница 
И та афганская война. 
И потому не позабыть мне 
О том, что, став навек судьбой,  
Афганистан нас вывел в люди  
Крутой дозорною тропой. 

                                                      2006 год 
 
Александр Тимошков многие годы посвятил работе в инспекции по делам 

несовершеннолетних. В  следующем номере газеты наших читателей ждет продолжение беседы с 
Александром Евгеньевичем. 

Юлия Потапенкова и Елена Яворская, 10 класс 
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На последних страницах тетради 
(психологические заметки) 

Дневник, как говорится, лицо ученика. А что же тогда тетрадь? Если дневник говорит об 
успеваемости, эрудированности, трудолюбии ученика, то о чём же говорит наша незатейливая 
тетрадь?! 

Мне кажется, что более пристального внимания заслуживают последние 
страницы тетради, на которых мы машинально что-то рисуем во время урока и на 
переменах и по поводу и без повода. Сколько бы учителя ни ругали нас, от этой 
привычки нам вряд ли избавиться! А может и не надо вовсе?! Ведь сколько 
можно узнать о человеке, всего лишь посмотрев, что он рисует именно на этих 
последних листах тетради. Пообщавшись с нашим школьным психологом, я 
узнала много нового о тайном смысле наших «художеств». 

Вот, например, если ученик, заслушавшись или просто задумавшись, 
рисует монстров, то это значит, что он чувствует себя намного сильнее 
окружающих, ему скучно сидеть в классе, он никак не может дождаться конца 
занятий. А те, кто рисует обувь (особенно на платформе или каблуке), 
являются людьми, которые настойчиво требуют уважения к себе от 
окружающих. Вам не хватает общения с близкими людьми, если на вашем 
рисунке изображена пальма на острове. А те, кто любит изображать одежды 
прошлых веков, имеют некую отстраненность от окружающего мира. А вот 
узнать о проблемах какого-либо человека можно, увидев у него рисунок 
паутины или паука на паутине. Часто мы встречаем изображение человека 

или манекена в одежде. Знайте, что автор этого рисунка стремится к идеалу. 
Оказывается, в наших незамысловатых рисунках содержится значительно 

больше информации о наших психологических особенностях, чем даже в 
рукописном тексте (в почерке и в самом содержании текста). О человеке, таким 
образом, можно узнать и какие интересы он проявляет, и какова его роль в нашем 
школьном сообществе, и о его предпочтениях и общем уровне развития. Всего 
лишь несколько рисунков, на которые порой не обращают внимания, 
оказываются такими значимыми.  

Я уверена, что каждый из нас оставлял свои «автографы» в конце тетради. 
Так скорее идите, открывайте последние страницы и узнавайте о себе и своих друзьях все больше 
нового! 

    Кристина Игнатова, 11класс 
 
 

С днем влюбленных! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Желаем 
дружбы, вернос-
ти, неземной 
любви! 
(Вокальная   группа) 

Желаю всем 
добра, понима-
ния, терпимос-ти 
по отноше-нию 
друг к другу. 
Татьяна Борисовна 

Желаем всем 
много  валентинок; и 
чтобы в этот день 
появились новые 
парочки!   

Группа  «Hot head» 

С днём 
святого Вален-
тина всех, кто 
влюблён или 
ждет любви!!!  

(Редакция) 
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Православная старина 

СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ 
 
По закону Моисееву, все еврейские 

родители должны были своих первенцев на 
сороковой день после рождения приносить в 
храм для посвящения Богу. Во исполнение 
этого закона Матерь Божия с Иосифом 
принесли младенца Иисуса в храм 
Иерусалимский. Иисуса встретил Симеон, 
благочестивый и праведный старец, которому 
было предсказано, что не умрет, пока не 
встретит Спасителя. Симеон взял Его на 
руки, назвал «славою для народа», 
благословил и предсказал, что произойдет с 
Ним. Сретенье, то есть встреча, 
Богомладенца Христа с праведным Симеоном 
– это символическая встреча Ветхого и 
Нового Заветов. Празднуется Сретенье 15-го 
февраля. 

Раиса Смородина, 11класс 
 
С христианским днем празднования 

Сретенья Господня совпал народный 
праздник «громницы» - почитание огня (в 
образе свечи). По народным приметам, 
Сретенье является границей между зимой и 

весной – «В Сретенье зима с летом 
встретились». Бывало, что в эти дни стояли 
трескучие морозы. Кстати, в этом году эта 
примета «сработала»: за всю нынешнюю 
необычную зиму первые серьезные морозы! 
Оказывается, сретенские! Существует 
множество народных примет, связанных с 
этим днем. Вот они (запоминайте и 
проверяйте их верность):  

 если на сретенье оттепель – весна 
ранняя и теплая; 

 если снег – к дождливой весне; 
 если солнце перед заходом 

напоследок выглянет – крепких морозов 
уже не будет! 

В этот день говорили: «На Сретенье 
кафтан с шубой встретились» - то есть даже в 
старину самые отчаянные щёголи (модники, 
по-нашему) снимали зимние шубы и 
надевали легкие кафтаны. Так что можете 
поздравлять друг друга с началом весны, ведь 
Сретенье пришло! А в этом году оно еще и 
совпало с масленой неделей! 

Светлана Карасева,10класс 
 
 
 
 
В нашей школе давно существует вокальная группа. В ней занимаются мои одноклассницы, 

но я совсем недавно узнал, что они добились довольно больших успехов. Девочки много 
занимаются со своим руководителем – Питерцевой Надеждой Анатольевной.  

 
Состав группы: 

Гончарова Анна         (10Бкл) 
Карасева Светлана     (10Вкл) 

Королева Виктория           (10Бкл) 
Барбасова Дарья                (10Бкл) 

 
Когда возникла ваша группа? 

(Девчонки долго спорили, пытаясь вспомнить точную дату.  
Потом все же определились.) 

 
Нас собрала Надежда Анатольевна в пятом классе. И мы до сих пор 

ходим на занятия, связанные с вокалом. 
 
В каких серьезных мероприятиях вы участвовали? Какие успехи? 
 
О! Мы часто выезжаем на различные мероприятия. Постоянно 

получаем грамоты, дипломы, призы. Ежегодно мы участвуем в 
традиционном районном конкурсе «Майский звездопад», где в прошлые 
годы занимали почетные места. Также мы лауреаты областного конкурса 
«Салют победы», проходившего в 2005-м  году.  

 

2003 год. На 
школьном празднике 



№4(10) ПЕНАТЫ 14 февраля 2007г. 

 7

Бывают ли у вас необычные случаи во время репетиций или выступлений? 
(Все дружно засмеялись.) 

 
Однажды, когда мы выступали с рок-группой «Выхода нет» в 

школе-интернате, Паша нас объявил как «хор девочек»! А потом сам 
растерялся и говорит: «В общем, выходите». А на другую песню в этом 
же концерте нас объявили: «Вокально-инструментальный хор». 

 
Не мешают ли частые репетиции в вокале вашей учебе? 
Нет, абсолютно не мешают! 
(Я думаю, это правда, так как у 

девчонок успеваемость на «отлично». Они могут преуспеть во 
многом.) 

 
Собираетесь ли вы в дальнейшем связать себя с музыкой? 
Нет, не собираемся. Но думаем, что навыки вокала нам все же 

пригодятся. 
 
Какие планы на будущее? 
Будем выступать на различных школьных мероприятиях. По-прежнему принимать участие 

в конкурсах, стараться занимать места и не ронять звания вокальной группы гимназии! 
 
Я думаю, у таких умных, волевых и очень способных девушек многое получится, и цели, к 

которым они стремятся, будут достигнуты. 
 

На фотографиях – моменты репетиции. 
Денис Мириченков, 10класс 

 
М о д н и ц а м !  

Каждая девушка хочет выглядеть модно, стильно, красиво. Но мало кто 
задумывается о некоторых последствиях моды, ведь мода может, к 
сожалению, приносить вред здоровью! 

Например, окраска волос. Думаю, все знают, что ЛЮБАЯ краска 
для волос вредна. И не верьте рекламным обещаниям, что ваши волосы 
после окраски станут мягкими и гладкими. Научно доказано, что 
окрашивание, особенно осветление, губительно для волос: они 
становятся слабыми, ломкими, начинают выпадать! Девушки, любите 
свои прекрасные русые, рыжие, темные или светлые локоны, не 

портите их преждевременно красками, предназначенными скрывать седину! А для 
«подцвечивания» вашего природного тона волос используйте народные средства – 
травяные отвары и бальзамы. 

Каждый день учителя и мамы нам говорят, что зимой нельзя носить брюки на бедрах и 
короткие кофты. Но некоторые все равно в мороз ходят с голыми животами, без шапок. Менингит, 
отит, бесплодие и многие другие болезни кажутся девушкам чем-то далеким, их не касающимся. А 
ведь сейчас большой выбор красивой и теплой одежды! Оставьте 
легкие варианты на лето! Кстати, если вы следите за модой, должны знать, 
что подиум снова завоевали брюки с высокой талией. 

Школьные модницы очень любят обувь на высоких каблуках. А 
медики твердят, что в подростковом и юношеском возрасте такую обувь надо 
надевать крайне редко, иначе можно «заработать» сколиоз (искривление 
позвоночника), а это не просто некрасивая фигура, а разные болезни в 
дальнейшем. Кроме того, подумайте, что может случиться на школьных лестницах в перемену!  

Любите себя здоровыми! Где здоровье, там и истинная красота! 
Раиса Смородина, 11класс 



№4(10) ПЕНАТЫ 14 февраля 2007г. 

 8

В н и м а н и е !  Н о в а я  р у б р и к а !    P R O ф е с с и я  
Для тех, кто любит журналистику 

Мне так кажется, что лучше начать с профессии журналиста. Я не жалею, что пришла в 
редакцию нашей гимназической газеты, так как писать - довольно интересное занятие. 

Сначала надо собрать материал, затем несколько раз перечитать, выбирая самое главное, а 
потом уже создавать черновик. Журналисты – непредсказуемые люди. От них можно 
ожидать всего, что угодно. Иногда бывает трудно найти нужные слова, чтобы 
выразить свои мысли, излить их на бумаге. А бывают времена, когда хочешь сочинять 
и сочинять. Это объединяет журналистику с поэзией, писательским мастерством. К 
своей статье, своему рассказу ты относишься как к маленькому ребенку. Ты подбираешь имя 
(название) и кормишь (добавляешь материал) свое дитя. 

Профессиональные журналисты много путешествуют, бывают в разных странах, 
встречаются с разными людьми и потом передают свои впечатления и воспоминания читателям 
через бумагу, через свои статьи. 

У нас в школе давно работает газета «Пенаты». С этого полугодия наши корреспонденты 
начали сотрудничать с районной газетой «Вести Привопья» по предложению её главного 

редактора Н. А. Потапенкова. Если вы заинтересовались журналистикой и хотите 
попробовать написать что-то свое, то вас всегда ждут в 20-м кабинете. А если вы 
хотите связать свою дальнейшую жизнь с этой профессией, то вам пригодятся данные 

вуза в Смоленске, где учат на журналиста – это факультет журналистики в Смоленском 
государственном университете (СмолГУ), находящемся по улице Пржевальского, д.4 (сразу за 
драмтеатром).  

Со следующего выпуска газеты будет работать колонка советов, так что приносите свои 
вопросы, которые вас долго мучили, я попробую найти на них ответ. Вопросы от неизвестного 
автора не принимаются. Если вы хотите, чтобы ваше имя не было напечатано, то можете просто 
написать свои инициалы или выдуманный псевдоним. Все записки опускайте в специальный 
почтовый ящик.  

С уважением искренне ваша Софья Рыжкова. 
 

Разминка для смекалистых 
 

           5   
      3        
    2          
      4        
1              
              
              

 

1.Вечный предатель ученика. 
2.Мини-сборщик хлама, где невозможно 
найти нужные предметы. 
3.То, что двоечник никогда не делает, а 
отличник всегда знает. 
4.Преграда старшеклассникам для выхода на 
улицу. 
5.Отроду не носится, но на входе просится. 

 
Подсказка: сменка, дневник, охранник, уроки, пенал. 

Разминку провели Юлия Артюнина и Ксения Нестеровия,9класс 
 
 

Цитата номера 
 

Если собираетесь кого-нибудь полюбить, научитесь сначала прощать. 
А.В. Вампилов 
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