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Школьные новости 
(Коротко о главном) 

 
Лауреаты и победители. 

12 апреля состоялось торжественное вручение премий имени 
Гагарина учащимся школ района. Три гагаринских премии получили 
гимназисты. В номинации «Наука и интеллект» I и II место завоевали 
Наталья Меньшикова и Светлана Карасёва из 10-х классов. А 
девятиклассник Глеб Ибраилов удостоился I-ой премии в номинации 
«Творческая деятельность». В этот же день за творческие работы, 
посвящённые Дню космонавтики, были награждены и другие учащиеся 
гимназии: Рыжкова София, Печёнкина Елена, Демидов Алексей, Клепова 
Анастасия, Савицкий Илья. 

 
Молодец, Настя! 

 28 апреля в школе № 9 состоялось соревнование по тхэквондо, в котором приняла участие ученица 
7 А класса Настя Тарасова и заняла I место. А совсем недавно, в марте, она ездила на соревнования 
спортивных клубов в Москву и завоевала там II место. 
 Настя Тарасова известна в гимназии, нашем городе и во всей Смоленской области своими 
спортивными успехами, о чём писала наша газета в прошлом учебном году. Настя не только занимается 
спортом, но и хорошо учится, а 26-го апреля она выступила с защитой двух рефератов в День науки. 

 
Призёр международной олимпиады. 

С 18 по 22 апреля в Санкт-Петербурге состоялась Международная олимпиада боевых искусств 
«Восток - Запад» среди школьников. Ученик 10 В класса гимназии Самохвалов Олег принял в ней участие. 
В соревнованиях по карате в своей возрастной и весовой категории наш Олег занял III место!  

 
Учителя тоже соревнуются. 

Во время весенних каникул среди школ города проходил 
методический конкурс. От нашей школы выступало объединение учителей 
русского языка и литературы.  

Наши педагоги представили документы, описывающие их работу, 
конспекты своих уроков и другие материалы. Затем наши учителя провели 
открытое заседание на тему «Литература последних десятилетий в курсе 
школьного изучения», на котором присутствовала комиссия. Готовясь к 
конкурсу, учителя-словесники прочитали много книг, журналов, газет и даже выходили за информацией в 
Интернет! Их старания не пропали даром. Объединение учителей русского языка и литературы гимназии 
заняло I место. Четвёртого мая состоялось торжественное награждение. 

Выпуск новостей подготовили Екатерина Дегтярёва и Елена Тельнова, 9 класс 
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 10 апреля в «Современнике» проходил финальный этап ежегодного конкурса «Ученик 
года». Успешно пройдя все предыдущие испытания (сбор необходимых документов и 
тестирование по двум предметам), в финал вышло всего пять ребят из школ района. Мы были 
очень рады, когда узнали, что в финал вышли наши одноклассницы Меньшикова Наталья и 
Карасёва Светлана.  

В завершающем этапе участников ожидало ещё 
три задания. Болеть за наших девочек поехали десятые 
классы, учителя и участники «визитной карточки». 
Поддержать представитель- ниц гимназии приехала 
Галина Николаевна Басалыга. Перед началом 
испытаний победительница конкурса в прошлом году 
Котенкова Кристина, учащаяся гимназии, (чем 
мы все очень гордимся) пожелала всем конкур-
сантам удачи. 

Первое, что предсто- яло ребятам, - это показ 
своей «визитной карточки». За десять минут 
участники должны были представить себя, раскрыть свои способности и увлечения. 
Далее конкурсантам предлагалось закончить известные афоризмы. А завершающим конкурсом 
стала ораторская речь на тему «Три желания». Со всеми заданиями наши гимназистки отлично 
справились. 
 В коротких промежутках между конкурсами для зрителей выступали вокальные и 
танцевальные ярцевские коллективы.  
 Когда настала самая ответственная и решающая минута – объявление итогов, в зале 
чувствовалось огромное напряжение. До самого последнего момента не было ясно, кто станет 
победителем. Мы – все гимназисты – были уверены в Свете и Наташе! И результаты нас всех 
безумно обрадовали. Меньшикова Наталья заслуженно стала Учеником года-2007! А Карасёва 
Светлана заняла третье место и стала достойной финалисткой конкурса! Мы знаем, сколько 
старания и упорства девчонки вложили, чтобы пройти в финал и блестяще там выступить. 
Поэтому присоединяемся к общим поздравлениям и желаем не останавливаться на достигнутом и 
добиваться всё новых побед! 

Виктория Королёва и Оксана Смешная, 10класс 
 

Скоро экзамены! 
Вот и наступило время, когда нам предстоит сдавать экзамены. В этом 

году произошли изменения в порядке проведения государственной итоговой 
аттестации в 9 и 11-х классах.  

Раньше девятые классы сдавали обязательные письменные экзамены по 
алгебре и русскому языку в традиционной форме. Теперь же школы, 
участвующие в эксперименте (гимназия, №1, №2), сдают экзамены по-новому. 

Русский язык будет сдавать непросто: мы будем писать изложение, тест и сочинение. Время 
продолжения экзамена – четыре часа. Работы девятиклассников будут зашифрованы и отправлены 
на проверку в общегородскую комиссию. А вот экзамен по математике для всех школ города и 
района будет проходить в новой форме: каждый ученик получает индивидуальное задание, работы 
также шифруются и проверяются городской комиссией.  

Одиннадцатые классы по-прежнему сдают ЕГЭ по русскому языку и алгебре. На эти 
предметы распространяется правило «плюс один балл». А к другим предметам это правило с 2007 
года уже не относится. 

Как бы то ни было, экзамен – это не конец света, это всего лишь конец одной маленькой 
главы нашей жизни. И кто бы чего ни хотел, а её придётся закончить, перевернуть страницу и 
жить дальше. Желаю всем отличной сдачи экзаменов! 

Анастасия Цветкова, 9 класс 
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Всем выпускникам посвящается 
Вот уже второе полугодие учебного года 

близится к концу. Не буду писать о том, что 
экзамены оказались так близко, и столь 
неожиданно, как летом снег на голову. Не спасает 
даже то, что знали-то о них заранее и довольно 
давно. Живёшь так целый год, и думаешь, что до 
июня ещё как до Китая...на четвереньках. Ничего 
подобного! Я, например, вообще не помню, что я 
делал после того, как отпраздновал Новый Год, три 
месяца просто пролетели с огромной скоростью. 
Внезапно с ужасом осознаёшь, полтора- два месяца 
до экзаменов - это до безобразия мало. Так что, 

товарищи выпускники, предлагаю всем нам взяться за ум. Пока ещё не поздно. Обидно, конечно, 
но лучше задвинуть пока все развлечения немножко в сторонку. А ведь это сделать не так-то уж и 
легко. Снега уже давно нет, на улице тепло, и она так и манит к себе с распростёртыми объятиями. 
Но не поддавайтесь на провокации! Я тоже солидарен с тем, что экзамены всегда сдают в крайне 
неудобное время года, да что сделаешь? Придётся собрать-таки всю свою волю в кулак и грызть, 
грызть, грызть... 

От теории плавно переходим к практике. Наверняка многие из вас сдавали пробные ЕГЭ. 
Как ощущения? Ну, скажем, ниже среднего. От себя хочу заметить, что сам допустил несколько 
нелепых и грустных ошибок, и не где-нибудь, а в части В и С. Знаете, почему? Потому что 
решить-то решил, а посмотреть, правильно ли я записал ответ, не удосужился. И вот вам вывод: 
перед тем как что-то записывать в ответ, хотя бы бегло посмотрите своё решение и не 
торопитесь. Признаться, нам твердят это учителя уже очень давно, но мы-то всё равно не 
слушаем, теперь можно с уверенностью сказать: они говорят правду, просто мы не всегда её 
слышим. 

Теперь для тех, кто рад бы быть внимательнее на 
экзаменах, да от волнения всё из рук вываливается. Решение 
очень простое: надо принять лёгкого успокаивающего, 
например, настойки валерьяны. НО!!! Принять надо не перед 
экзаменом, а начать принимать недели за две до экзаменов 
небольшими дозами. В день экзамена ни в коем случае ничего 
не пить (во всех смыслах). Голова должна оставаться чистой, а 
не задурманенной. В противном случае будешь читать задание, 
но не понимать, чего от тебя вообще требуют. Вот такая здесь специфика. 

Несмотря ни на что, желаю всем 9 и 11 классам сдать свои экзамены с блеском и с 
триумфом окончить школу. 

Иван Цветков, 11класс
 

9 мая - День Победы 
Размышления у памятника 

 
 
На правом берегу реки Вопь 

возвышается мемориал защитникам 
нашего города от немецко-фашистских 
захватчиков. Авторы этого сооружения – 
архитектор Куликов и скульптор 
Чибисов. 

Наш взор сразу замечает центр 
мемориала, где стоит на высоком 
постаменте солдат, навеки застывший в 
последнем броске, увлекающий боевых 

товарищей в атаку. Простой солдат, 
защищавший нашу ярцевскую 
землю. Может, через мгновение он 
упал замертво, поражённый пулей 
врага.  

Отведя взгляд чуть правее, 
мы увидим стену, на которой 
высечена надпись, увековечивающая 
события, происходившие здесь 
шестьдесят шесть лет назад. Слева – 
огромные цифры «1941». Два месяца 
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Красная Армия сдерживала продвижение 
фашистской армии именно на этом 
плацдарме. Посередине – стела, увенчанная 
орденом Отечественной войны.  

Сбоку мемориала – огромный 
гранитный постамент, имитирующий 
противотанковые заграждения. Здесь 
расположены таблички с именами героев и 
надпись: «Вам, доблестные защитники 
Ярцева, от благодарных ярцевчан».  

Но в данное время этот памятник 
находится в плачевном состоянии. Городские 
власти не уделяют должного внимания 
мемориалу. Да и сами горожане 
неподобающим образом относятся к 
памятнику. Отрывают и уносят 

металлические детали. От табличек с 
именами доблестных героев и названиями 
воинских частей, защищавших город, 
остались только отметины. Безграмотная 
молодежь оставляет омерзительные надписи 
и недостойные рисунки. Мы, молодое 
поколение, должны задуматься над своими 
поступками. Уничтожая и оскверняя 
памятники, мы превращаем в руины жизнь, с 
таким трудом добытую нашими дедами для 
нас. Память должна быть вечной и 
неприкосновенной! 

Елена Полякова,8 класс

 

Олимпийское движение продолжается 
 

Краеведческая олимпиада 
С 10 по 12 апреля в Смоленске проходила олимпиада школьников по 

краеведению, в которой мне посчастливилось принять участие. Областная 
станция юннатов приветливо распахнула свои двери для участников. Наш 
город кроме меня представляла ещё ученица девятой школы Есаян Гаяне.  

Первый день был насыщен событиями: предстояло пройти три этапа 
олимпиады из четырёх, посетить с экскурсией Катынский мемориал, а на 
вечер была запланирована дискотека. Кстати о дискотеке! В семь часов 

работники станции установили аппаратуру, включили музыку… Но на дискотеку НИКТО не 
пришёл! Видимо, желание отличиться на олимпиаде стало для ребят главным. Все усердно 
готовились к презентации своих научных работ – последнему этапу. Второй день олимпиады – 
защита исследований - прошёл гораздо быстрее, и нас, уставших, но счастливых, ждала обзорная 
экскурсия по городу-герою Смоленску.  

В последний день состоялось награждение. Судьи сказали напутствующие речи, отметили 
высокий уровень подготовки участников, поблагодарили педагогов и объявили результаты. И – 
УРА! Усилия Ларисы Анатольевны Захарьиной (без помощи которой я не справилась бы, за что ей 
моя огромная благодарность) и мои не остались незамеченными: второе место за нами! Теперь 
мы сможем попробовать свои силы на Всероссийской конференции! Ответственность, конечно, 
более серьёзная, но, надеюсь, поддержка родной гимназии поможет достойно отстоять честь 
области.         Анна Гончарова,10 класс 

 
 

Олимпиада в Великом Новгороде 
 Совсем недавно мне посчастливилось побывать на 
Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку, 
которая проходила с 15 по 21 апреля в Великом Новгороде. 
Несмотря на то, что победы она мне не принесла, впечатлений 
и эмоций у меня целый букет! 
 15 апреля рано утром Новгород встретил нас с 
распростёртыми объятиями. Мы вселились в гостиницу 
«Россия», находившуюся на берегу реки Волхов и 
открывавшую из своих окон чудесный вид на Новгородский 
Кремль. 

Следующие три дня нас ожидали неимоверно сложные 
задания олимпиады (конкурс риторов, перевод древнерусского текста, сочинение и другие), 
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перемежавшиеся интересными экскурсиями по фантастически красивым местам северного 
Господина Великого Новгорода. Без них справиться с олимпийской нагрузкой было бы просто 
невозможно… 
 Приятно удивили меня сами новгородцы, купавшиеся вполне свободно в 
пятнадцатиградусную «жару» в то время, когда мы носили шарфы и куртки! Здоровый народ, что 
ещё сказать! 
 Одно из достоинств любой Всероссийской олимпиады, 
на мой взгляд, это возможность познакомиться с людьми, 
приехавшими из различных уголков нашей бескрайней 
Родины, что мне удалось. Интересно, что под конец 
олимпиады, сидя в автобусе, я могла по диалектам и говорам 
свободно различать, что там-то сидят участники из Ямало-
Ненецкого округа, а там-то – из Ставропольского края. 
Здорово! Эта олимпиада доказала мне, что на самом деле 
главное – участие, оставляющее памятный след в сердце! 

 
Меньшикова Наталья. 10 класс. 

 
 
 
Читательские отклики на публикации  

 

На статью «Как мы говорим» 
Мне совсем небезразлично, что 

происходит с моим родным языком, когда все мы 
только недавно отметили двухсотлетие со дня 
рождения В. И. Даля, который много лет своей 
жизни отдал сохранению живого великорусского 
языка. А происходят страшные вещи – язык 
засоряется американизмами, жаргонными 
словами. 

Однажды я услышала фразу В. Ефимова: 
«Через десять лет мы все поголовно будем 
говорить матом; просто перестанем его 
замечать». Хочется верить, что этого никогда не 
произойдёт! 

Мне не нравится, что язык грубеет. Я не 
понимаю, почему сейчас постоянно используют 
слова «прикинь», «оттянуться», «прикольно». И 
даже сам президент РФ говорит в прямом эфире 
такие слова, как «мы будем мочить их в сортире»! 

А ведь культура речи, умение правильно и 
красиво говорить – часть общей культуры 
человека. По тому, как человек говорит, можно 
судить об уровне его духовного развития, о его 
внутренней культуре. 

Юлия Солоненкова, 11 класс 
 

На статью «Чудес не бывает» 
Разве на свете нет чудес?! Просто у 

каждого человека своё представление о чуде. 
Люди верят в бога. Кто-то верит в существование 
внеземных цивилизаций. Чудесами света 
называют семь прославленных 

достопримечательностей античного мира. Эти 
шедевры архитектурного творчества говорят об 
одарённости античных мастеров, сумевших в 
отсутствие современных технологий и 
оборудования создать невероятные сооружения. 
Отдавая дань уважения великим мастерам, можно 
смело назвать их творения чудесами! 

Юлия Трощенкова,11 класс 
*  *  * 

Меня поразили слова, которыми говорит 
автор этой статьи. Это слова человека, не 
верящего ни во что. 

Нельзя обо всём судить с теоретической 
точки зрения. Нельзя не замечать чудес! 
Существует огромное число случаев, когда 
русские церкви и их прихожане наблюдали 
мироточение икон, а затем невероятные, на 
первый взгляд, случаи исцеления тяжело больных 
людей. Разве это не чудо?!  

Мне кажется, что никто не может не 
согласиться с тем, что наша жизнь – это и есть 
маленькое чудо! И никому ещё не удавалось 
объяснить прекрасное чувство любви, которое 
настигает каждого и меняет, а главное, дарит нам 
водоворот незабываемых событий, радость, 
ощущение бесконечного счастья.  

Чудо – это утреннее солнышко, ожидание 
праздника, радость удач… Это само ощущение 
жизни! В чудеса нужно верить, и тогда 
непременно с каждым из нас случится какое-
нибудь незабываемое чудо! 

Марина Качура, 11класс
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ЮБИЛЕЙ УЧИТЕЛЯ 

 

Серафиме Адельевне Ополинской – 80 лет! 
 

20 апреля отметила свой юбилей Ополинская 
Серафима Адельевна, учитель английского языка. В 
этом году ей исполнилось 80 лет!  

В школе Серафима Адельевна проработала сорок 
один год и выпустила очень много ребят. Одной из её 
учениц была в своё время и Людмила Дмитриевна 
Пушкарёва, которая стала преемницей Серафимы 
Адельевны. Уже много лет она преподаёт в нашей 
школе иностранный язык. Людмила Дмитриевна 
рассказала нам о своей учительнице, поделилась своими 
чувствами и воспоминаниями. 

Серафима Адельевна – очень отзывчивый, 
добрый и чуткий человек. Она из тех людей, которые 
всегда придут на помощь советом и делом. Своим 
воспитанникам, которые её называют мамой, Серафима 
Адельевна уделяла и уделяет сейчас очень много 
внимания. До сих пор она принимает участие в их 
судьбах: её выпускники приходят к ней поделиться 
своими радостями, успехами или идут за советом, если 
возникают трудности, преследуют неудачи и 

неприятности. Все они уверены, что Серафима Адельевна выслушает, поймёт и поможет. Для них 
она всегда, в любой ситуации – самый верный надёжный друг.  

Приятно слышать такие нежные и тёплые отзывы. Я думаю, каждый учитель, выпуская 
своих ребят из школы, расставаясь с ними, был бы счастлив знать, что его ученики помнят и 
любят его. Говоря о Серафиме Адельевне, можно с уверенностью сказать, что она – счастливый 
человек!  

Поздравляем замечательного учителя Серафиму Адельевну Ополинскую с юбилеем!  
Виктория Королёва, 10 класс 

 

Серафиме Адельевне от выпускников 

Мы сердечно Вас поздравляем 
С днём, когда Вы явились на свет! 
Много счастья, здоровья желаем 
И спокойных ещё много лет. 

Пусть свершится в природе ошибка: 
Проживите ещё столько лет, 

Пусть лицо озаряет улыбка,  
И не старится сердце вовек. 

Не ищите излишнюю сложность 
В неспокойный наш нынешний век. 
Возраст – это, ей богу, оплошность, 
Если молод душой человек! 

 
 

По вашей просьбе 
О б  у ч ё б е  и  о  к а н и к у л а х  

Девчонки и мальчишки! Всем привет! Спасибо огромное тем, кто не поленился и задал 
свои вопросы. Я на них постараюсь ответить. 

На первом месте вопрос, повторившийся три раза: как весело провести лето. Могу 
ответить: есть множество «суперских» вещей, которыми можешь заняться летом. Лучше 
распределить своё время так, чтобы никто из ваших близких и родных не был обижен. То есть не 
всё свободное время надо шататься в поисках приключений с друзьями-подругами, а помочь 
родителям - убраться дома, например. Поверьте, это куда лучше ссор, ругани и обид со стороны 
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взрослых. Знаю на своём опыте: утром, днём дома убираюсь, готовлю, а потом, под вечер, 
«сматываю удочки», причём ещё от довольных родителей получаю карманные деньги :-)) 

Лето у всех ассоциируется с морем, рекой, озером, солнцем, теплом. Пользуйтесь этим!!! 
Соберитесь небольшой компанией и отправьтесь на грандиозный пикник куда-нибудь на речку. 
Самое главное – захватите с собой продукты! Ещё можно собраться с друзьями и устроить мини-
соревнование на скейтах, роликах, велосипедах и так далее. И время классно проведёте, и весело 
будет абсолютно всем.  

Если ты уже довольно самостоятельный человек, то можешь отправиться на экскурсию в 
другой город. Ну, хотя бы в Смоленск (к сожалению, у нас в городе не богатый выбор культурно-
массовых мероприятий). :-(( 

Ой! Я всё про лето и про лето, а ещё учиться целый месяц!  
На втором месте вопрос, который лично мне очень понравился! Цитирую: «Как списать 

под носом у учителя?» Отвечаю очень-очень честно: этого лучше не делать. Попадётся «шпора» 
на глаза учителю, и потом всё! По своей неопытности и наивности я однажды так попалась. Потом 
проблем было – не хочу вспоминать! Никому не советую списывать! В крайнем случае, подойдите 
к учителю и честно скажите, что вы не готовы к уроку.  

На остальные вопросы отвечу в следующем номере газеты. Жду и новых вопросов. 
Искренне ваша Софья Рыжкова. 

 
О здоровом и нездоровом образе жизни 

З а ч е м  в ы  к у р и т е ?  
«Курить вредно, пить противно, а умирать здоровым 

жалко», - недавно эти слова были у многих на заставке 
мобильного телефона. Смех смехом, а стоит задуматься, что вы 
делаете с собой!  

Вы никогда не задавали себе вопрос, почему люди 
начинают курить. Возможно, у кого-то большие проблемы дома, 
кто-то расстался с любимым человеком, а кто-то, может быть, 
ради того, чтобы показаться взрослым. Сразу вспоминаются слова 
Жоржа Сименона: «Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты 
мужчина. Потом пытаешься бросить курить, чтобы доказать, что 
ты мужчина». 

Курение человека не красит, а только губит его и людей, 
которые его окружают. Наверное, вы знаете, что человек, который 
дышит запахом от сигареты курящего рядом, получает никотина 
больше, чем сам курящий. Говоря об этом, я имею в виду детей из 
младших классов, которые, входя в туалет, зачастую вынуждены 

дышать сигаретным дымом. 
Старшеклассники! Какой пример вы подаёте детям? Глядя на вас, они стараются быть 

такими же. А вы представьте, что это ваши младшие братишки и сестрёнки… Подумайте 
хорошенько!  

Известно, что курение – такая вредная привычка, от которой мало кто может избавиться. 
Мария Гончарова, 10класс 

 

Из школьных сочинений 
 

 В баре Раскольников услышал разговор студента и офицера. 
 У всех была общая растерянность. 

 Убив старуху-процентщицу, неожиданно вернулась её сестра Лизавета. 
 Эта картина взяла меня за прекрасные чувства. 

 Опавшие деревья нагоняли грусть. 
 Ездил он всегда в простой татарке. 

Собрала Карасёва Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы. 
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З н а м е н и ты е  з е м л я к и  
Выдающиеся учёные Смоленской области 

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ просьбам, я решил поискать какую-нибудь информацию о тех 
людях, чьи заслуги перед человечеством не менее важны, чьи имена скрывались в тени, но от 
этого делаются не менее значительными их деяния. На этот раз объектом моего любопытства 
стали учёные Смоленской области, никому не известные учёные, хотя это как посмотреть, нам 
может и неизвестные, а ВЕСЬ научный мир знает про них всё. Может, наконец пора узнать и нам? 

Отец вертолета 
БОРИС Николаевич Юрьев родился в Смоленске в дворянской семье.  
Еще в молодости Юрьев прославился, удостоившись золотой медали Парижской 

технической выставки. Его модель геликоптера (вертолета) была признана самой лучшей и 
функциональной в мире на тот момент.  

Возможно, Борис Юрьев запустил бы свой вертолет еще в начале XX века, но судьба 
распорядилась иначе: во время Первой мировой войны он попал в плен и только в начале 20-х 
годов смог вернуться на Родину. Хотя после плена его здоровье было основательно подорвано, он 
продолжил свою конструкторскую деятельность с той же энергией, что и в юности. В 1952 году 
Сергей Владимирович основал и возглавил кафедру «Проектирование вертолетов» Академии наук 
СССР. Считается, что именно Борис Николаевич Юрьев создал прообраз современного вертолета. 

Иван Цветков,11класс 
 

Стихи о любви 
Сердечко 

Всё под снегом зима злая прячет, 
Засыпая седым серебром… 
Еле бьется сердечко и плачет, 
Замерзая одно подо льдом. 
 
Робко льются малютки-слезинки, 
Только гибнет во льду их тепло, 
Превращаясь в кристаллики-льдинки, 
Звонко бьются об лёд, как стекло. 
 
А седая зима всё смеётся, 
Всё кружится, резвится, метёт… 

 

А сердечко почти уж не бьётся 
И само превращается в лёд. 
 
Злая вьюга его подхватила, 
Подняла к небесам высоко,  
Всё бросала, играла, кружила, 
И, резвясь, уронила его… 
 
Разлетелись повсюду осколки, 
В вихре вьюги алели, кружа… 
Только эхом откликнулось звонким, 
К небесам улетела душа… 

Елена Печенкина, 9 класс 
 

 
Внимание: опечатка! 

В газете № 6 (12), вышедшем в конце марта перед каникулами, была допущена опечатка в 
статье «За Христа пострадавшие». Следует читать: работа о нашем земляке В. Лозина-Лозинском 
и Павле Флоренском «Узники Соловецкого монастыря». 

 
Цитата номера 

Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, 
которому это неизвестно - он-то и делает открытие. 

Альберт Эйнштейн 
 

Учредитель и издатель - муниципальная гимназия. Главный редактор – Карасёва Ирина Александровна. Редакторы – 
Азовцева Вера Владимировна, Петров Дмитрий Сергеевич, Логинова Елена Николаевна. Редакционный совет – Михалькова 
Анастасия, Смородина Раиса, Игнатова Кристина, Цветков Иван, Гончарова Анна, Королёва Виктория, Меньшикова Наталья, 
Мириченков Денис, Карасева Светлана, Смешная Оксана, Гончарова Мария, Потапенкова Юлия, Яворская Елена, Рыжкова София, 
Нестерович Ксения, Артюнина Юлия, Цветкова Анастасия, Тельнова Елена, Дегтярёва Екатерина. Использованы рисунки 

Красноносовой Марии, Суходольского Алексея.   Редакция газеты приглашает учителей, учащихся и родителей к сотрудничеству. 


