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30 ноября - международный ДЕНЬ МАТЕРИ! 

2008 год – год семьи! 
 

Новости школьной жизни 
30 октября в нашем городе проходил фестиваль, 

посвящённый 90-летию комсомола. Торжественное мероприятие 
состоялось в молодёжном центре «Современник». В нем 
принимали участие ученики нашей школы Трубленков Алексей, 
Нападовский Вячеслав, Доронин Игорь, Букова Наталья, 
Голенкова Юлия, Белая Кристина, Бударева Валерия, Клёцкина 
Мария и Дементьева Екатерина.  

В ноябре проходил областной фестиваль «Отечество моё 
православное». В нём участвовали ученицы 11 класса Клёцкина 
Мария, Ускова Елена, Клепова Анастасия. 16 ноября состоялась 
церемония награждения финалистов конкурса, среди которых 
оказалась и одна из наших девочек – Клёцкина Мария.  

Во всероссийском конкурсе детского творчества, 
посвящённом памяти великой княгини Елизаветы, проходящим в 
данный момент, участвует Ускова Елена. Результаты будут 
известны в декабре. 

В октябре были проведены городские соревнования по 
баскетболу среди мальчиков, а в ноябре городские соревнования 
по волейболу среди девочек. Девочки нашей школы заняли 1 
место. 

Как видите, в гимназии много талантливых учеников, один 
из них Марченков Павел. Он принял участие в судомодельном 
конкурсе «Осень 2008». Там Паша представил три разные модели, 
за которые получил три места: два первых и одно третье!!! Мы от 
души поздравляем его с победой. 

Евгения Платонова и Мария Москалёва, 10 класс 
 

Приглашение на финал 
В прошлом номере газеты мы называли ребят, 

участвовавших в разных конкурсах. Среди 
них была Гвоздева Маша, ученица 11 Б 
класса, ей предстояло написать сочинение 
на тему «Любовь в жизни человека». В 
конкурсной работе Маша решила 
рассказать историю о своих отношениях с 
молодым человеком. Может быть, именно 
потому, что это была история из жизни, 
Машино сочинение прошло в финал.  
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Читайте в номере 

• Традиционные победы! 

• Заслуженное звание. 

• Сегодня в «Учительской» – 
Екатерина Владимировна. 
• Школьные годы 
Татьяны Сергеевны. 

• Что о тебе думает 
твой сосед по парте? 
• Представления 
старшеклассников о семье. 

• Вы готовитесь к 
новогодним праздникам? 
• и многое другое 

 
 

 

Маша (пятая слева) 
загадывает желание 
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Результаты были опубликованы на сайте конкурса, а также в нашу 

школу пришло приглашение на финал. Торжественное мероприятие проходило 
в одной из московских школ с лингвистическим уклоном. Там Маша 
пообщалась с некоторыми участниками и поняла, насколько серьёзными были 
соперники. 

Напутственные слова финалистам всероссийского конкурса сказали 
члены жюри: представитель из Министерства образования и учёный-психолог, 
автор многих книг. В конце мероприятия все участники вышли на крыльцо 
школы и выпустили в небо разноцветные воздушные шары, загадав желания. 

Финалистом этого конкурса стала не только Маша, но и Ангелина Галанина. Девочек 
наградили значками и сертификатами. 

Мария Москалёва, 10 класс 
 

З н а й  н а ш и х ! ! !  
24 октября прошла ежегодная районная научная конференция школьников. И, конечно же, 

гимназия традиционно приняла в ней активное участие. С тех пор как такая конференция стала 
проводиться, а именно, уже пятый год, ученики нашей школы всегда занимали наибольшее 
количество мест по сравнению с другими школами. И этот год не стал исключением. Все 
гимназисты, кто участвовал в конференции, были отмечены 
грамотами жюри. 

На конференции работало девять секций: две гуманитарных – 
словесности и истории и иностранных языков; краеведческая; 
естественно-научная; физико-математическая; три экологических – 
охраны окружающей среды, растениеводства и экологических 
исследований учеников начальной школы; отдельная секция научных 
работ разных направлений учеников младших классов.  

Вот результаты выступлений гимназистов: 
 

ученик класс Название научной работы Научный руководитель место 

Иванова Екатерина 
 

11 Поэтический образ весны в 
произведениях Тютчева и Фета 

Ускова Ольга Владимировна I 

Ибраилов Глеб 11 Применение физики и 
математики в судомодели-
ровании 

Ерошина Валентина Геннадьевна 
и Демидова Людмила 
Алексеевна 

 
I 

Клепова Анастасия 11 Англия и Тюдоры Никифорова Елена Николаевна I 
Смирнов Дмитрий 3 Моё село – моё богатство Сидорова Инна Владимировна I 
Минеев Александр 10 Моё первое путешествие за 

границу 
Кашапова Любовь Георгиевна II 

Клёцкина Мария 10 Выборы: мои наблюдения и 
выводы 

Захарьина Лариса Анатольевна II 

Ускова Елена 11 Жевательная резинка: польза или 
вред 

Кудрявцева Ольга Юрьевна II 

Столяров Андрей 4 Изучение и выращивание 
кристаллов 

Романова Марина Олеговна II 

Лебезова Мария 11 Лев Куликов – главный 
архитектор города Ярцева 

Захарьина Лариса Анатольевна III 

Кудрявцев Илья 5 Сколько весит здоровье человека Ющенко Татьяна Викторовна похв. 
грамо
та 

На меня конференция с самого начала произвела яркое впечатление. Открылась она 
торжественно: мы услышали «живую» скрипку и напутственные слова представителя комитета по 
образованию Елены Николаевны Кочергиной.  

Я выступала в секции истории и иностранных языков; в ней было представлено шесть 
работ по истории и обществознанию. Некоторые исследования проводились на краеведческом 
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материале, в частности, в выступлениях учеников из второй и десятой школ были затронуты 
проблемы молодых семей и вопросы приватизации в нашем 
городе. Авторы этих работ провели социологические опросы и 
сделали выводы, из которых стала более понятна картина 
жизни в нашем городе. Именно эти работы мне понравились, 
они же наряду с моей были удостоены призовых мест. Все 
выступления сопровождались красочными компьютерными 
презентациями, поэтому слушать доклады было легко.  

Я очень рада за свой результат и результаты нашей 
школы в целом, от имени всех учеников хочу выразить 
благодарность учителям, научившим нас проводить 

исследовательские работы, и пожелать другим гимназистам активнее участвовать в научной 
жизни гимназии. 

Мария Клёцкина, 11 класс 

У ч и т е л ь с к а я  
 

Новая помощница организатора 
 

 Нет такого человека у нас в школе, который не 
заметил бы появление новой помощницы 
организатора - Панасенковой Екатерины 
Владимировны. Молодая, добрая, очаровательная. 
Мы знаем о ней совсем немного, и, естественно, 
нам захотелось познакомиться с ней поближе.  

-Екатерина Владимировна, почему вы выбрали 
эту профессию? 

- Работать в школе я мечтала с детства, 
поэтому выбрала педагогическую профессию. Я 
училась в Смоленском педагогическом колледже. 

- Как вам в нашей школе? Какие впечатления? 
Как сложились отношения с учениками? 

- Мне всё нравится. Пока я ни в чём не 
разочаровалась. Педагогический коллектив 
отличный, ученический тоже. 

- Какие у вас планы в работе? 

- Пока ещё не задумывалась 
всерьёз. Но если ничего не 
изменится, планирую 
работать и дальше в гимназии.  

- Екатерина Владимировна, 
нам интересно узнать не только 
о вашем отношении к работе, 
но и о ваших интересах. Какую музыку вы любите, 
какие фильмы предпочитаете смотреть? 

- Музыку слушаю разную, в зависимости от 
настроения. Фильмы смотрю в основном на 
исторические темы.  

А как вы проводите свободное время? 
- Хожу в гости, либо ко мне приходят, то есть 

общаюсь с друзьями, с родными. Люблю отдыхать 
на природе. 

- Спасибо за интересную беседу. 
Юлия Голенкова, Наталья Букова, 10 класс

 
 

 
 
 
Каждый ученик из всех учителей особое внимание уделяет своей «школьной маме». Моя 

классная руководительница в этом году получила звание Заслуженного учителя России (второй 
учитель из ныне работающих учителей в нашем городе, заслуживший это звание!)!  

- Лариса Степановна, какова была ваша реакция, когда вы узнали о награде? 
- Когда мне сказали, что подают документы, это для меня было неожиданностью. 
- Изменилось ли что-то для вас после получения звания? 
- Серьёзных изменений не произошло. Появилось ещё большее чувство ответственности за 

свою работу. Ведь я должна соответствовать этому званию.  
- Что бы вы пожелали учителям, вашим коллегам? 
- Чтобы никогда не пропадало желание учить и учиться, творчески развиваться, расти. 

Чтобы достойно оплачивался труд: и морально, и материально. И конечно же, хороших 
учеников. 

Ксения Нестерович, 11 класс 
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Смирнова Татьяна Сергеевна училась во второй школе города 
Ярцева. Из оценок получала только четвёрки и пятёрки. Любимыми 
предметами были математика, физика, химия, а самым нелюбимым – 
немецкий язык. В свои школьные годы Татьяна Сергеевна участвовала в  
олимпиадах по физике и математике, где заняла второе место. С учителями 
отношения были хорошие, да и сама Татьяна Сергеевна была прилежной 
ученицей. 

В свободное время Татьяна Сергеевна читала книги; а вот телевизор 
смотреть ей приходилось очень мало, так как он был один на весь дом, да 
ещё чёрно-белый и с маленьким экраном. Зато Татьяна Сергеевна 
занималась баскетболом и с удовольствием ходила в лыжную секцию.  

Её класс был очень дружный, а классный руководитель являлся 
Заслуженным учителем России.  

Однажды на уроке физики произошёл такой случай. Татьяна Сергеевна отвечала у доски. 
Она всё решила, но учитель не успокоился и спросил ещё и определения, которые ученица знала 
не очень хорошо, и – влепил двойку! Класс возмущался, а он ответил: «Определения на то и даны, 
чтобы их слово в слово учить!»  

Оказывается, и наши учителя попадали в такие неприятные ситуации! Зато есть что 
вспомнить! И Татьяна Сергеевна рассказывала об этом с улыбкой ☺!  

Екатерина Дегтярёва, Елена Тельнова, 11 класс 
 
 

Мой сосед по парте… 
 

Сосед по парте - это 
очень важная составляющая 
учебы. Какой он должен быть? 
У каждого свое мнение... 
Кому-то нужен спокойный 
сосед, который просто будет 
помогать по учебе, а для кого-
то - это товарищ не только в 
школе, но и в жизни, а кто-то 
считает, что лучше вообще 
сидеть одному. Для меня 
идеальный сосед по парте - это 
человек, на которого можно 
положиться не только по 
учебе, но и в душевных делах, 
да и просто похохотать на 
уроке (да простят меня мои 
учителя!). Поэтому в нашей 
школьной газете открылся 

новый проект-опрос, который 
заинтересует не только 
старшеклассников, но и 
младших ребят.  

Итак, что же ты 
думаешь о своем соседе по 
парте? Для начала решили 
задать этот вопрос 5А и 10АБ 
классам. 

Все-таки для 
подавляющего большинства 
ребят и из пятого и из десятого 
класса сосед по парте - это 
всего лишь «веселый, добрый, 
общительный, отзывчивый» 
школьный товарищ, который 
всегда готов помочь, но 
иногда может быть «вредным  
и невнимательным». Несмотря 
на это, ребята сходятся во 
мнении, что «не 
представляют, если будут 
сидеть с кем-нибудь другим». 

Радует, что многие 
старшеклассники отнеслись к 
опросу серьезно. Именно они 
сказали очень много теплых 

слов про своих соседей. 
Наверное, эти ребята сидят со 
своими соседями помногу лет 
и считают их не только 
одноклассниками, но и 
лучшими друзьями(!). Мне 
очень понравился следующий 
отзыв: «Мой сосед по парте не 
просто приходится 
одноклассником, но и другом. 
Девочка, с которой я сижу, 
моя самая любимая подруга. 
Разумеется, у каждого 
человека есть свои минусы и 
плюсы, но у моей соседки 
больше положительных 
качеств. Она честный, 
целеустремленный человек с 
высокими моральными 
принципами. Она истинный 
идеал дружбы(!)». Жаль, что 
автор остался неизвестным, 
Несколько ребят из пятого 
класса отозвались о своих 
соседях в таком же духе: они 
считают, что с ними « в огонь 
и в воду». 
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Мнения 
десятиклассников в основном 
разделились на две 
перечисленные группы, а вот 
пятиклашки порадовали 
разнообразием. Разумеется, 
большинство девчонок 
недовольны поведением 
соседей-мальчиков, они 
жалуются, что ребята 
«постоянно отвлекают, ведут 
себя как дети, обзываются и 
обижают их». Девчонки, 
относитесь к этому проще, не 
обижайтесь на мальчишек, 
ведь строго заниматься учебой 
у вас еще будет время. 
Поверьте мне, часто эти ссоры 
перерастают в большую и 

крепкую дружбу. Я уверенна, 
что многие из вас в старших 
классах будут рады своим 
соседям. 

Были, конечно, 
пожелания вообще сидеть 
одному, но это очень зря, ведь 
товарищ по учебе должен быть 
рядом. Некоторые 
пятиклассники высказывали 
пожелания сидеть с 
конкретным человеком. 
Например, некто Поляков 
хочет сидеть с Максимом, а не 
назвавший свой имя ученик – с 
Галкиной Аней и т. п. 

Совсем плохих и 
нецензурных высказывании не 
было. 

Конечно, фантазия у 
пятиклассников развита 
получше, чем у 
старшеклассников, Да и их 
отношение к соседям понятно, 
ведь часто они садятся не с 
тем, с кем хотят, а как скажет 
классный руководитель. Со 
старшеклассниками все 
понятно - их с соседями 
связывает если не крепкая 
дружба, то надежное 
товарищество. Мне бы было 
очень интересно провести 
такой же опрос у этих детей 
через пару лет и посмотреть, 
как изменится их отношение к 
соседям. 

Ксения, 11 класс
 

Что в жизни главное? 
 
2008 год в России был объявлен годом 

семьи, поэтому мы решили провести опрос 
среди старшеклассников об их представлении о 
семье. Было опрошено 21 человек из 10 А,Б 
класса и 19 человек из 11 А класса. Были 
заданы следующие вопросы: 

1) Что значит для тебя семья? 
2) Ощущаешь ли ты свою 

ответственность за семью? 
В чём это проявляется? 

3) Есть ли у тебя постоянные 
обязанности в семье? 

4) Собираешься ли ты в 
будущем заводить свою 
семью? Какой она должна 
быть? Должны ли в ней 

быть дети? 
Все опрошенные на первый вопрос 

ответили практически одинаково. Они считают 
семью одной из самых важных ценностей в 
жизни человека. Мне запомнилось мнение 
Садовой Марии: «Семья – это люди, которые, 
несмотря на мнения других, всегда считают 
тебя самым-самым и ждут вопреки всему». Но 
среди десятиклассников нашлись двое 
отличившихся: либо они просто неудачно 
пошутили, либо семья для них ничего не 
значит.  

10 АБ – 21 чел. 11А – 19 чел. 
Самое главное и дорогое 
в жизни человека – 8; 
Взаимопонимание, 

Это ценное, важное и 
святое – 8; 
Это всё – 3; 

любовь, поддержка – 4; 
Это всё – 7; Ничего – 1;   
Еда - 1 

Дорогие, любящие, родные 
люди – 8 

Большинство старшеклассников 
ощущают свою ответственность за семью и 
видят это в заботе о своих близких, помощи им. 
К сожалению, среди опрошенных нашлись и те, 
которые не ощущают никакой ответственности 
за свою семью. Может быть, они никогда не 
задумывались об этом?  

10 АБ – 21 чел. 11А – 19 чел. 
Да – 8; 
Да (с пояснением) – 9; 
Нет – 2; 
Нет ответа - 2 

Да – 9; 
Да (с пояснением) – 8; 
Нет – 2 

В 11 А классе почти все имеют свои 
постоянные обязанности в семье, а среди 
учеников 10 АБ, оказалось, очень многие 
помогают родителям иногда: «что скажут, то и 
сделаю». Те же, кто добровольно взяли на себя 
часть семейных забот, в основном убирают по 
дому, ходят в магазин, гуляют с домашними 
питомцами.  

10 АБ – 21 чел. 11А – 19 чел. 
Да – 12;  Нет – 9 Да – 17; Нет - 2 

Подавляющее большинство опрошенных 
собираются в будущем заводить собственные 
семьи.  

10 АБ – 21 чел. 11А – 19 чел. 
Да – 18;    Не ответили – 2; 
Непонятно пошутил - 1 

Да – 18; 
Нет – 1 

В 10 АБ классе все считают, что семья 
должна быть полной, любящей, дружной, 
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причём обязательно с детьми: «Без детей не 
может быть полноценной семьи», «Семья 
должна быть многодетной»! А 
одиннадцатиклассники к описанию своей 
будущей семьи подошли с научных позиций: по 
мнению некоторых, семья должна быть 
нуклеарной. А в целом они видят свою семью 
такой же, какой и десятиклассники. Один из 
выпускников даже считает, что детей должно 
быть четверо.  

Опрос показал, что 
одиннадцатиклассники серьёзнее отвечали на 
вопросы, может быть, потому, что они 
выпускники и задумались о том, что скоро им 
предстоит оторваться от семьи, их 
воспитавшей. Но всё-таки для всех 
опрошенных старшеклассников семья – это 
главное в жизни!  

Кристина Белая, 10 класс

 

Лето желаний 
Записки 

путешественника 
(подражание Карамзину) 

…Время неумолимо… Из Эрмитажа 
мы отправились в «город фонтанов» - 
Петергоф. Когда только ступаешь в этот 
удивительный мир, перед тобой открывается 
величественная панорама большого каскада 
с хрустальными переливами фонтанов и 

дарящими золотые отблески фигурами. Самый главный и знаменитый фонтан, конечно, Самсон – 
его высота до 20 метров! А самые интересные как для детей, так и для взрослых фонтаны-шутихи. 
Множество великолепных  фонтанов причудливых форм поражают воображение. Почти тонна 
воды ежедневно уходит в Финский залив, пройдя через них. Вся система была продумана ещё 
Петром Первым и успешно действует и ныне.  

На следующий день мы отправились на памятное для всех ленинградцев место – 
Пискарёвское кладбище. Ступив на каменную лестницу этого скорбного места, все наши ребята, 
не сговариваясь, замолчали. Траурная музыка звучала из репродукторов, ряды огромных братских 
могил (от пяти до восьми тысяч человек захоронено в каждой) тянулись по обе стороны дорожки. 
Рассказ экскурсовода так не вязался с ясным солнечным днём! Она говорила нам о девятистах 
днях блокады Ленинграда, о страшном голоде, о том, как выжил город. Из беззаботного летнего 
дня мы перенеслись в страшные годы войны. У огромной скульптуры Родины-матери мы почтили 
память мужественных ленинградцев. Побывав здесь, мы многое поняли. 

(На фотографии наша группа возле скульптуры Родины-матери.) 
Продолжение следует… 

Елена Тельнова, 11 класс 
 
 
 
 
 
Весь нынешний год в 

России проходит под знаком 
столетнего юбилея 
кинематографа.  

Россия является одной из 
ведущих кинематогра-фических 
стран мира. Она, может быть, не 
соперничает с американской 
киноиндустрией, но с другими 
крупными кинодержавами – 
Францией, Англией, Италией, 

Германией, Японией, а сегодня и 
Китаем – серьёзно конкурирует. 
В том числе и по участию в 
самых престижных 
международных кинофестивалях. 

Путь российского кино 
отмечен выдающимися 
произведениями и ярчайшими 
именами. Так, величайшим 
режиссёром 20-го века признан 
Сергей Эйзенштейн, стоявший у 

истоков создания кино как вида 
искусства. Самые престижные 
киносмотры мира удостаивали 
высшими наградами мастеров из 
России. Первым «Золотую 
пальмовую ветвь» фестиваля в 
Каннах завоевал ещё в 1958 году 
Михаил Калатозов с фильмом 
«Летят журавли». Киноработы 
режиссёров Сергея Бондарчука, 
Никиты Михалкова и Владимира 



№ 2 (24) ПЕНАТЫ 28 ноября 2008 года 

 7

Меньшова удостоились «Оскара» 
- высшей премии Американской 
киноакадемии. А молодой 
режиссёр Андрей Звягинцев уже 
в 21-м веке дважды держал в 
руках «Золотых львов» – высших 
наград фестиваля в Венеции. Три 
фильма российского художника-
аниматора Юрия Норштейна 
вошли в десятку лучших в мире. 
Одна из последних побед 
российского кино – «Серебряный 
лев» Алексея Германа за фильм 
«Бумажный солдатик». 

Но нельзя забывать и о 
том, что российский 
кинематограф, как и российская 
история, на протяжении ста лет 
переживали разные периоды: и 

благоприятные, и очень сложные, 
в сталинские времена кино 
подвергалось особо жёсткой 
цензуре. Тем не менее, и тогда 
было создано множество 
фильмов, ставших классикой. А в 
период идеологической оттепели 
конца 1960-х годов появились 
имена, ныне вошедшие в золотой 
фонд российского и мирового 
кино: Андрей Тарковский, Элем 
Климов, Кира Муратова, позже – 
Алексей Герман, Никита 
Михалков, Александр Сокуров.  

Достижения российско-го 
кинематографа – в постижении 
глубин национального характера, 
человеческих отношений, 
специфики русской общинности, 

которая всегда существовала в 
нашем народе. Если бы этого не 
было, то и миру мы были бы не 
интересны.  

Что касается столетия 
отечественного кинематографа на 
Смоленщине, то в конце мая 
этого года в нашей области 
прошли показы лучших 
отечественных фильмов за всё 
столетие, а в конце сентября 
состоялся всероссийский 
фестиваль «Смоленский феникс», 
о котором наша газета уже 
писала. Жаль, что кинопремьеры 
в нашем городе проходят с 
большим опозданием.  

CINEMANKA 

 
 

Ш к о л ь н а я  р о к - г р у п п а  н а  б а й к - с л ё т е  
 
Наша рок-группа (Соловьёв Андрей, Ибраилов Глеб, Губайдулин Анатолий, Филиппов 

Денис, Чердаков Илья) недавно выступала на закрытии байк-слёта, который состоялся в начале 
учебного года. Ребята очень волновались перед выступлением, но всё получилось, зрители были 
довольны. Я расспросила об этом событии и дальнейших планах руководителя ребят  Ильина 
Аркадия Николаевича. 

- Аркадий Николаевич, расскажите, что изменилось в группе, кто выбирает репертуар. 
- Немного изменился состав участников. Ушёл Доманов Сергей (гитарист), теперь в 

группе две гитары: бас (Чердаков Илья) и соло (Губайдулин Анатолий). И называется теперь она 
«Without words», что означает «без слов». Песни выбирают сами участники группы, но я часто 
их не одобряю: когда ребята выбирают песни с нецензурными выражениями.  

- Есть ли потенциал развития у группы?  
- Конечно же, есть! Даже примерно как у «Hot head».  
- Как вы относитесь к таким мероприятиям как байк-слёт и как вы оцените выступление 

наших ребят там (по десятибалльной шкале)? 
- Отношусь положительно, считаю, что байкеры – серьёзные люди. Выступили ребята на 

5-6 баллов – аппаратура была не очень хорошей.  
- Какие песни исполняли ребята, какая удалась лучше всех? 
- Я уже не помню… На мой взгляд, все песни сыграны одинаково: не лучше и не хуже.  
Тут в разговор врывается Андрей Соловьёв: 
- Я считаю, что лучшей была песня «Русский мужик». Мне она больше всех понравилась! :) 
Я прощаюсь с Аркадием Николаевичем, ребятами, желаю успехов в творчестве. 

Валерия Бударева, 10 класс

                СКРИПКА 
У мамочки спросила Лидка: 
- Мама, что такое скрипка? 
У мамы добрая улыбка: 
- Дама – вот кто такая скрипка! 
- Скрипка – дама? 
Да ты шутишь, мама? 
- Нет, я вовсе не шучу 
И сейчас все объясню. 

Скрипка – модная красавица. 
Ее волосы  аккуратно завиваются. 
Есть у скрипки симпатичный нос, 
Голова, как знак  вопрос. 
Шея длинная.  
Талия осиная. 
Ну, чем тебе не дама? – 
Улыбнулась мама. 

Анастасия Пряжкина, 7 класс 
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Вы готовитесь к новогодней дискотеке? 

Этого события ждут все! Ведь Новогодняя школьная Дискотека является 
самой крутой из всех дискотек, которые проводятся в нашем школьном году. Тем 
более что впереди нас ждут новогодние подарки и КАНИКУЛЫ!!!!!!! 

На Новогоднюю Дискотеку приходят не только учащиеся гимназии и 
дети из других школ, но и студенты и выпускники нашей школы, что весьма 
приятно: видеть тех, кого давно не видел…. Эта вечеринка проходит весело как 
для ребят и девчонок, так и для наших учителей. Да, да, для учителей она 
проходит довольно-таки  нескучно, несмотря на то, что они присутствуют здесь  
ради того, чтобы мы «не разнесли» школу и в конце концов с нами ничего не 
случилось. 

Многие со мной согласятся, что наша НД, в каком бы она зале (малом или 
большом) не проводилась, не сравнится с другими. Это очевидно! Мы 

наблюдаем, что на протяжении всего первого учебного полугодия отношения между мальчишками и 
девчонками накаляются, а во время этой самой НД все обиды и ссоры волшебным образом (что присуще 
Новому году) забываются. А музыка, которая сопровождает нас на протяжении всей нашей party, 
полностью соответствует новогоднему настроению. Да что там музыка! Вы лучше обратите внимание на 
то, какие тут все нарядные и веселые! Энергетика присутствующих говорит сама за себя!!! 

Весело- то оно весело, но все- таки хочется чего-нибудь нового и необычного. Хочется внести в эту 
дискотеку какие-то изменения. Она может пройти в виде карнавала. Это, как я считаю, довольно необычно 
для нашего города. Правда, не думаю, что все придут в бальных платьях или же костюмах бабы Яги и 
Циклопа. Но любая маска, например того же самого ежика, вполне доступна, и будет весело! Да вообще 
можно прицепить на себя все, что есть у вас дома. Хочется просто любым способом этот праздник сделать 
краше и интересней. Короче, с наступающим тебя, Моя Школа, 2009 годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ольга Сергеева, 11 класс 
 
 

 Узнаёте? 
 

☼ Девушки одеты в кокошники и суконные зипуны. 
☼ Сняв дом в подмосковной усадьбе, он был похож на 

гостиницу. 
☼ Настоящим отцом В. Жуковского был Чехов. Нянчила 

его Арина Родионовна. 
☼ Из речи депутата: «…ваш вопрос я пометил». 
☼ Во время бури упавшее дерево задавило машину. 

 
Собрала Татьяна Владимировна Романенко,  

учитель русского языка и литературы 
 
 
 

Шпаргалка на всю жизнь 
 

Я знаю, что я ничего не знаю. 
Сократ 

 
 

Учредитель и издатель - муниципальная гимназия. 
Главный редактор – Карасёва Ирина Александровна. Редакторы – Василькова Елена Владимировна, 

Романенко Татьяна Владимировна, Азовцева Вера Владимировна, Ускова Ольга Владимировна.   
Редакционный совет:  11 класс - Рыжкова София, Нестерович Ксения, Тельнова Елена, Дегтярёва Екатерина, 

Клёцкина Мария, Галанина Ангелина, Сергеева Ольга.   10 класс - Бударева Валерия, Пьянкова Юлиана, Марченков 
Павел, Полякова Елена, Гаврюсева Мария, Петренко Богдан, Голенкова Юлия, Платонова Евгения, Москалёва Мария, 
Кузнецова Ирина, Антоненкова Валерия.  

 9 класс –   приглашается к сотрудничеству!!!   Дизайн заголовка: Марченков Павел. 
Использованы рисунки Бударевой Валерии. 

А  старшеклассников??? 

Картинки из школьной жизни 
Выпуск подготовила Лера Бударева 


