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Школьные новости 
19 декабря прошла районная молодёжная игра «Выборы мэра 

города», победителем которой стал ученик 11 Б класса нашей школы 
Соловьёв Андрей.  

В декабре же команда нашей школы заняла II место в городских 
соревнованиях по общей физической подготовке. 

Завершились областные олимпиады, в которых наша школа 
выступила достойно. На счету гимназистов I место по праву (Антоненкова 
Валерия) и информатике (Нападовский Вячеслав), II место по МХК (Минеев 
Александр), праву (Гаврюсева Мария), правовой информатике (Антоненкова 
Валерия), III место по МХК (Горбатенков Георгий), похвальные грамоты по 
литературе (Гаврюсева Мария) и праву (Лебезова Мария).  

4 февраля в областной библиотеке 
им. Твардовского (г. Смоленск) состоялся 
финал конкурса правовых пресс-
конференций по вопросам обеспечения 
реализации и защиты прав и свобод 
человека. Команда гимназии представила 
сценарий на тему: «Преступление и 

наказание». Гимназисты показали не только актерское мастерство, представ 
перед жюри в образе судьи, следователя, преступников и потерпевших, но и 
владение знаниями Конституции РФ, уголовного кодекса РФ и другими 
законодательными документами. Это позволило завоевать III место. 
Претендентами на участие в финале были 32 школы области. 

В воскресенье 8 февраля ученики 3-6 классов побывали на премьере 
спектакля народного театра «На Ольховской» в ЦД «Современник». 
Представление «Сказ об Илье Муромце и Яшке-стрельце» было ярким, 
красочным; нашим ребятам понравилась игра артистов, спецэффекты, 
передававшие волшебные превращения в сказке. 

Гимназическая команда КВН «Соседи» (Ибраилов Глеб, Соловьёв 
Андрей, Савицкий Илья, Демидов Алексей, Власова Кристина) вышла в одну 
восьмую игры КВН за кубок губернатора и поедет 24 февраля в Смоленск 
выступать не только от нашей школы, но и всего нашего города.  

18 февраля в ЦД «Современник» проходил конкурс вокалистов, 
посвящённый 75-летию со дня рождения Ю. Гагарина. Честь гимназии 
защищала ученица 4 В класса Евгения Кукушкина. Среди двадцати трёх 
участников бороться за призовое место было нелегко, но Женя стала 
лауреатом конкурса. Надеемся, что в следующем году она выступит ещё 
лучше!  

В районной акции «Спорт против наркотиков» коллектив 
гимназии занял II место. 

В данный момент наша школьная газета «Пенаты» и корреспондент 
Галанина Ангелина заочно участвуют во всероссийском конкурсе 
«Школьное издательское дело», который проходит в Санкт-Петербурге.  

Евгения Платонова, 10 класс
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Слово участникам областных конкурсов 
 
 

Вот и закончился 
региональный этап предметных 
олимпиад! В 
этом году мне 
удалось выйти 
на областной 
уровень по 
четырём 
олимпиадам: 
русскому языку, литературе, 
праву и обществоведению. 
Казалось бы, такое практически 
нереально. А вот и нет! Это 
очень даже возможно и 
увлекательно!  

Каких только эмоций не 
испытаешь на олимпиаде! Это и 
усталость при подготовке, и 
удовлетворение от познания 
нового, и волнение перед самой 
олимпиадой, и радость победы! 
Мне удалось занять II место по 
праву и получить похвальную 
грамоту по литературе.  

А больше всего мне 
понравилось участвовать в 
олимпиаде именно по 
литературе. Готовясь к этой 
олимпиаде, я погрузилась в 
романтический мир русской 
поэзии, так как предстояло 
анализировать лирическое 
произведение. Мне даже самой 
захотелось писать стихи!  

 
Мария Гаврюсева,10класс 

 
 
В ноябре в Смоленске состоялась ежегодная областная 

краеведческая конференция «Край мой любимый, край мой 
Смоленский». От нашей гимназии на неё были направлены трое 
учащихся: Елена Сазова, Екименкова Екатерина (8 В), и Писарев 
Александр (11 Б).  

Мы, учащиеся 8 класса, 
были на конференции первый раз 
и поэтому очень волновались 
перед выступлением. Тема нашего 
творческого проекта - «Макет 
восточного участка Смоленской 
крепостной стены». К этой 
конференции нас подготовила 
учитель истории Захарьина Л. А.  

После того как все работы были представлены, мы вместе 
с Ларисой Анатольевной поехали в город. В Смоленске мы в 
который раз полюбовались крепостной стеной, памятником её 
создателю Фёдору Коню, постояли у Вечного огня. В завершении 
прогулки мы зашли в знаменитый «Русский двор», ели там 
русские блины. 

А вечером специально для участников конференции на 
турбазе «Дубровенка», где мы проживали, устроили дискотеку, на 
которой было очень весело. Там познакомились с ребятами из 
разных уголков нашей Смоленщины, с которыми общаемся до 
сих пор. 

На следующий день нам объявили результаты. Нам не 
очень повезло, может, оттого, что выступали первый раз. Наши 
работы были отмечены Свидетельствами. А Саша Писарев был 
награждён Почётной грамотой за свою исследовательскую работу 
«Развитие школьного образования в довоенные годы в Ярцеве». 

Но мы чувствовали ответственность за школу. И теперь 
очень хорошо знаем восточный участок крепостной стены – так, 
что, наверное, можем даже проводить экскурсии по этой части.  

Мы думаем, что это яркое событие запомнится нам на всю 
жизнь. 

Алёна Сазова, Катя Екименкова, 8класс.

Доверие 
Тебе я слепо доверяла 
И знала, что ты верен мне. 
И что бы я ни замечала, 
Я верила всегда тебе. 

 
Пусть душу грызли подозренья 
Пусть ревность ворвалась ко мне, 
Гнала я всякое сомненье 
И верила опять тебе. 

Бывает, сердце встрепенётся, 
И заболит душа моя, 
Но скоро вновь всё утрясётся – 
Так сильно я люблю тебя. 

 
Быть может, зря так поступаю - 
Но сердце говорит мне «нет!» 
И с упоеньем я мечтаю,  
Что получу любовь в ответ. 

 Мария Гаврюсева, 10класс
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Встречи выпускников 
Традиционно в начале февраля в школы приходят выпускники. В нашей школе состоялись две 

встречи – классов, окончивших школу в прошлом году, и класса, выпустившегося десятилетие назад. 
Корреспонденты нашей газеты побывали на этих встречах, побеседовали со знакомыми им ребятами и со 
взрослыми уже «дядями и тётями». Много интересного для себя узнали наши журналисты и даже 
обнаружили удивительный факт, по-особому связавший эти два поколения гимназистов: среди 
выпускников 1999 года есть преподаватель Военной Академии ПВО (Ларченкова Елена), а среди 
выпускников 2008 года – студентка этой же Академии (Яворская Елена)! 

 
 

Бывшие ученики гимназии уже давно 
вступили во взрослую жизнь, стали 
самостоятельными, обзавелись семьями. Но двери 
родной школы по-прежнему остаются для них 
открытыми. И вот спустя 10 лет состоялась встреча 
выпускников 1999-го года: 11 А класс собрался в 
кабинете №19 со своим классным руководителем 
Верой Фёдоровной Гомоновой. Первой на встречу 
явилась мужская половина класса, они занимались 
подготовкой этого праздника: принесли торты, 
фрукты, шампанское и 
огромный букет алых роз 
классному руководителю. 
Наконец весь класс собрался. 

- Уважаемые 
выпускники, как 
изменилась ваша жизнь эти 
годы?  

Орешков Сергей: 
«Женился, родилась дочь, 
поправился!» - все засмеялись. Выпускники на этот 
вопрос отвечали скупо; удалось только узнать, что у 
пятерых из них есть дети, что самые 
распространённые профессии, полученные бывшим 
11а, – экономист и юрист, но имеются и электрики, 
строители… Особой гордостью этого класса стала 
Ларченкова Лена, которая недавно защитила в 
Москве кандидатскую диссертацию по французской 
литературе и теперь преподаёт на кафедре 
иностранных языков в Военной Академии 
войсковой ПВО в Смоленске. Несмотря на работу, 
домашние проблемы, выпускники находят время 
для встреч друг с другом. 

- Расскажите о своих самых ярких 
впечатлениях о школе. 

Оля Найденко: «До сих пор помню, как 
Лена Белякова вылила воду в рюкзак Паше 
Родченкову!»☺ Паша Родченков: «А я женился в 
десятом классе!» Все тут же пояснили, что это было 
на сцене во время спектакля «Русалка». Яна 
Сильченко: «А я хорошо помню нашу экскурсию в 
Москву, когда меня и Кристину Моисеенкову чуть 

не похитили…» Выпускники вспомнили о походе в 
8-м классе, когда они долго не могли найти нужную 
дорогу и трижды обходили поле. Вспомнили, как 
подготовили на фестиваль песню «Опустела без 
тебя земля»: Оля Найденко и Света Лобанова пели, 
Алёша Никитин исполнял роль погибшего лётчика, 
Лена Белякова – роль его вдовы, а Наташа 
Самуленкова была Ангелом. Ещё много разных 
событий вспоминали ребята: и родительское 
собрание с учениками о семейных родословных, и 
урок мужества с офицером-подводником, и 
спектакль на уроке химии, и как мальчики, 
переодевшись в сарафаны, пели частушки… 

- Какие учителя у вас 
были любимыми? 

Выпускники в один голос: 
«Вера Фёдоровна, Ирина 
Анатольевна, Ольга Юрьевна, 
Галина Алексеевна, Надежда 
Анатольевна, Людмила 
Дмитриевна, Светлана 
Михайловна, Владимир 
Евгеньевич…» 

В конце нашей беседы все выпускники 
пожелали нынешним школьникам не спешить 
уходить из школы, не торопить время, ценить 
школьные годы, участвовать во всех мероприятиях, 
радоваться школьной жизни: «Ведь жизнь полна 
трудностей и испытаний, а в школе вы как бы под 
крылышком».  

Алиса Конкина, 10 кл.,  
Галанина Ангелина, 11 кл. 

 

Время летит незаметно; мы уже в десятом 
классе, скоро нам предстоит делать выбор: какие 
экзамены сдавать, куда поступать учиться дальше. И 
очень кстати для нас оказались встречи с 
выпускниками, которые традиционно проходят 
зимой. 7 февраля состоялась встреча выпускников 
2008 года.  

Выпускники постепенно подходили в 20-й 
кабинет, шумно здоровались, обнимались, радостно 
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приветствовали друг друга. И скоро оба бывших 11-
х класса собрались почти полностью.  

Ребята рассказали, что все они поступили 
учиться дальше, но особых изменений в их жизни не 
произошло. На вопрос о намеченных планах с 
гордостью сказали, что им удалось воплотить всё 
задуманное после школы, а пока в их планах – 
учёба. 

На нашу просьбу рассказать о ярких 
школьных впечатлениях собравшиеся сначала 
задумались и вспоминали лишь то, что произошло 
последним и было самым памятным - выпускной, 
поход, праздник Последнего Звонка. Но постепенно 
разговорились… За одиннадцать 
лет учёбы накопилось много 
впечатлений! Вспомнили, как 
Галькевич Сергей взял в поход 
электрогитару, под которую ещё 
пытались и петь! Как однажды 
зимой ходили в лес провожать 
Масленицу, пили чай с блинами 
(родители принесли). Как играли 
тогда в «слона», после чего все извалялись в снегу 
(правила игры ребята так и не смогли нам 
объяснить, только смеялись). А летом в походе 
играли в войну шишками и все были «изранены», но 
довольны. Гапонов Слава вспомнил, как в 
подготовительном классе ему досталась роль 
медведя, а он хотел быть зайцем. Но все стали 

убеждать его, что медведь он просто 
«прирождённый», свидетельством тому 
фотография. А девочки вспомнили, как в средних 
классах Олег Самохвалов боялся танцевать с 
девочками, и его приходилось тянуть силком…  

Все выпускники почти в один голос сказали, 
что никогда не забудут своих классных 
руководителей Ирину Александровну и Светлану 
Валентиновну и всех своих учителей – Ларису 
Анатольевну, Галину Алексеевну, Татьяну 
Сергеевну, Вячеслава Николаевича и всех-всех.  

Как выпускники, ребята дали совет 
нынешним старшеклассникам: выбрать предметы, 

которые нужны для 
дальнейшей учёбы, и учить их 
особенно хорошо, быть 
уверенными в себе и не 
бояться поступать куда 
хочешь, пробовать свои силы. 

Мы попрощались с 
ребятами, а они пили чай, 
смотрели свои школьные 

фотографии и видео, смеялись, вспоминали...  
И нам представилось, что через два года, 

возможно, и мы соберёмся на такую же встречу и 
будем давать интервью школьным журналистам. 

 
Юлия Голенкова, Богдан Петренко, 10класс

 

Благодарственное письмо школе. 
Мы, будучи уже студентами, осознаём, как много хорошего и полезного дала нам школа. 

Во-первых, это знания, которые позволили нам поступить в престижные вузы и послужили основой для 

дальнейшей учёбы.  

Во-вторых, это нравственные уроки, которые мы получили от наших учителей независимо от их 

предмета. Наши дорогие и любимые учителя – добрые, справедливые, эрудированные, мудрые – научили нас 

взаимопомощи, не отступать перед трудностями, понимать истинные ценности в жизни.  

В-третьих, именно в школе мы обрели настоящих друзей. И хотя сейчас все мы разъехались на учёбу, 

мы продолжаем общаться, созваниваемся, встречаемся. Мы уверены, что эта дружба – на всю жизнь. 

Школа сформировала наши личности, помогла раскрыть способности, таланты. 

Пожалуй, одна из самых ярких сторон школьного детства – это внеклассные мероприятия. Походы, 

концерты, огоньки, конкурсы, экскурсии сплачивали нас, развивали и делали школьную жизнь незабываемой. 

Мы гордимся нашей любимой гимназией и постараемся быть достойными её выпускниками. Спасибо, 

родная школа! Мы вас любим, наши дорогие учителя! 

Светлана Карасёва (студентка МГСУ), Оксана Смешная (студентка МИИГАиК),  

Дарья Барбасова (студентка СГАП) и другие выпускники 2008 года 
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Сцена из спектакля «Доходное место» 
(2008г.) 

 
Учительская 

 
 
Грифленкова Ирина Анатольевна – коренная ярцевчанка. До седьмого класса училась в школе 

№4 (тогда она называлась 3-я восьмилетняя школа). После седьмого класса продолжала обучение в 
нынешней второй школе.  

Училась Ирина Анатольевна в основном на «4» и «5». Удивительно, что 
любимым предметом у неё была химия, а не математика.  

Ирине Анатольевне есть что вспомнить о школьных годах: она была 
активисткой, участвовала в разных городских предметных олимпиадах и конкурсах. 
Успешна была и в спорте. Посещала спортивную школу, где занималась 
гимнастикой, даже имеет разряд по этому виду спорта. В Доме пионеров Ирина 
Анатольевна занималась в драмкружке, где научилась играть на гитаре, посещала 
танцевальный кружок. Любила участвовать в школьных тематических вечерах. 

Особенно запомнился Ирине Анатольевне пятый класс, когда их классным 
руководителем был Анатолий Иванович Чибисов. Зимой они всем классом 
отправились в поход, на их пути было поле, огороженное проволокой, им пришлось 
перелезать через неё, чтобы сократить путь. Все намочили в валенках ноги, но всё 
равно было весело. Классный руководитель развёл костёр, и все вместе они пили чай.  

Ирина Анатольевна занималась во вторую смену и после школы все ребята дружно ходили кататься 
на горку. 

Беседуя с Ириной Анатольевной, мы поняли, что она, как искорка, загоралась желанием всё успеть 
сделать, помочь другим. И это пламя до сих пор горит в её душе. 

Елена Тельнова, Екатерина Дегтярёва, 11 класс
 

После уроков 
 
 

Первый год я хожу в нашу 
гимназическую театральную студию. 
Наша студия славится своими 
спектаклями. Не раз наш коллектив 
становился призёром городских 
театральных конкурсов, да и в школе мы 
имеем огромный успех. Однако не 
каждый знает, как даётся этот успех. На 
протяжении многих месяцев мы 
вытачиваем каждую сцену, это стоит огромного 
труда, времени и душевных сил. Итак, я хочу 
рассказать об одном дне нашей театральной жизни. 

14.20, захожу в 17-ый кабинет. Собрались 
как всегда не все. Татьяна Борисовна ищет 
пропавших, нервно набирая 
номера. Пришли в актовый зал, 
подготовили сцену, расставили 
декорации. Татьяна Борисовна 
объявила: «Сцена 12-ая!».  

Всем боярским составом мы 
поднялись на сцену. Мы, боярыни, 
спрятались за кулисы. На сцену 
вышли Пётр (Алёша Трубленков) и 

наш единственный боярин (Саша 
Писарев) и начали свой диалог: 
«Тебе, князь, будем верно служить, но княгине 
твоей не велим жёнам нашим служить…». Я 
смотрела на выступающих, ждала наш выход и 

прикидывала, сколько на завтра делать 
уроков, Лера с Кристиной сидели в 
«аське», и даже Катя, видимо, глубоко 
ушедшая в свои мысли, не встрепенулась. 
И мы все вздрогнули, когда неожиданно 
раздался возмущённый голос Татьяны 
Борисовны: «А вы где, голубушки?» 
Пришлось начинать сначала. И снова: 
«Тебе, князь, будем верно служить, но 

княгине твоей не велим жёнам нашим служить…» 
И на этот раз, пытаясь представить себя русскими 
боярынями, мы выплыли на сцену и важно сели. Я 
следила за происходящим и мысленно повторяла 
свои слова. Из задумчивости меня опять-таки вывел 

умоляющий голос Татьяны 
Борисовны: «Ре-ак-ция!». Опять 
пришлось начинать всё сначала. И 
не один раз…  

Наконец бояре, т.е. мы, 
услышав, что Пётр и Феврония 
покидают город, обрадовались, как 
и положено по сценарию (ведь 
власть нам перейдёт!). «Ну вот, 

уже что-то!» - одобрила нас 
Татьяна Борисовна. «Наконец-то», 

- подумали мы и облегчённо вздохнули. У нас 
получилось по-настоящему сыграть роль! 
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Мы репетировали двенадцатую, 
тринадцатую, четырнадцатую сцены, и к концу 
репетиции немного почувствовали себя боярами. У 
меня появилась гордость за себя и свой коллектив. 
Репетиция закончилась на радостной ноте.  

Удавшаяся репетиция – это прекрасное 
мгновение, принёсшее радость, маленькая победа 
над собой! Ведь наша студия развивает нас и нашу 

речь, чувства. Мы учимся быть более 
раскованными, держать и подавать себя. Для меня 
студия – это место, где я могу хоть немного 
соприкоснуться с театром, услышать диалог актёра 
и режиссёра. Но самое сложное – это чувствовать 
своего партнёра и уметь помогать ему, как учит нас 
наш режиссёр, учитель и добрая наставница Татьяна 
Борисовна.    МКлёцкина 

 
 
 

Календарь 
 

13 февраля учащиеся 9-11 классов были приглашены в 
литературную гостиную на английском языке, посвящённую Дню Святого 
Валентина. 

Гостиная открылась сценкой, в которой 
рассказывалось об истории возникновения этого 
праздника. Мы увидели римских легионеров 
(Байковский Юрий и Смирнов Влад), императора 
(Марченков Павел), роль Святого Валентина 
исполнил Никишов Матвей, а влюблённую пару 
сыграли Антоненкова Лера и Писарев Саша. У 

героев сценки были яркие, красивые костюмы. Роли исполнялись на 
английском языке.  

По окончании сценки состоялись 
конкурсы, в которых принимали участие две 
команды «Romantic girls» и «Romantic boys». 
Из всех конкурсов, самыми запоминающимися, 
на наш взгляд, были танец на газете и конкурс 
пословиц (нужно было соотнести пословицы на 
русском и английском языках). Каждый 
сидящий в зале мог попробовать свои силы в английском языке: все задания 
высвечивались на экране. С отрывом в один балл победила команда девочек. 

Всё мероприятие сопровождалось танцами, живой музыкой, песнями 
в исполнении нашей школьной девичей рок-группы. Нам очень понравилось 
чтение стихов Пушкина на английском языке и исполнение песни Элвиса 
Пресли «Only you» Нападовским Славой и Фархатом Шариповым; 
прекрасно были прочитаны на английском языке стихи о любви Тарасовой 
Настей, Дементьевой Катей, Печёнкиной Леной. В конце программы весь 
зал спел песню «Let it be». 

Москалёва Мария и Платонова Евгения, 10 класс.

* * * 
В день Святого 

 Валентина 
Каждый школьник  

и студент 
Создаёт свою картину 
На волнующий сюжет. 
 
Кто стихи всем-всем 

 напишет, 
Кто рисунок дарит вам,  
Кто признание  

услышит, 
Кто поверит тем 

 словам. 
 
В этот день глаза 

лучисты. 
Поздравляя – ждут 

 ответ. 
Я люблю вас, 

гимназисты! 
Принимайте мой 

 привет! 
 

Анастасия 
Пряжкина, 7 класс

 
Узнаёте? 

☺ Медведь встал с Лёшки. 
☺ Вместе с мальчишками идёт их четверолапый друг. 
☺ По глазам матери видно, что они встречаются редко. 
☺ Мальчик запел тонким, напряжённым волоском. 
☺ Когда Пугачёв надел тулупчик, то разошёлся по швам. 

Записала Татьяна Владимировна Романенко, 
 учитель русского языка и литературы 
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Самый романтичный праздник  – День Святого Валентина. Этот праздник – прекрасная возможность 

признаться в любви. В России он является одним из самых любимых и долгожданных. День Влюблённых, 
естественно, не обходится без открыток, подарков и признаний… 

Мы решили провести опрос среди учеников 10 и 11 классов: «Влюблены ли вы?» В опросе 
участвовало восемьдесят четыре человека. 

Оказалось, что большинство старшеклассников (57%) 
влюблены… Хотя для меня это было неудивительно! Некоторые об 
этом писали очень страстно: «Влюблена! Безумно! Всем сердцем!» - 
рисовали сердечки и смайлики, ставили множество восклицательных 
знаков. 30% опрошенных в данный момент ни в кого не влюблены! А вот 4 
ученикам (5%) просто кто-то нравится: «Есть одна девушка, которая мне 
очень нравится»; «Нравится один молодой человек». 

Особо удивили меня ответы двух человек. Один из них разочарован… 
Второй ответ был такой: «Верю в любовь, но порой, тяжело быть с 
человеком, которого любишь». А ещё 5% опрошенных даже не знают, влюблены ли они?!! «Ммм… 
сложный вопрос. Возможно…» Одна ученица написала, что влюблена в родную школу☺. 

Проводить опрос на эту тему мне очень понравилось, было интересно узнать, сколько же 
старшеклассников влюблены?!! Мы надеемся, что те, кто тайно влюблён, признались в своих 
чувствах в День Святого Валентина. А чья-то симпатия разовьётся во что-то большее… Тем же, кто 
не влюблён или разочарован, желаем обрести свою любовь. 

Наталья Букова, 10класс 
 

 
Там на афганских перевалах,  
На пограничных блокпостах 
Учились мужеству ребята 
И жизнь свою дарить друзьям! 

(А. Тимошков) 
Пожалуй, каждый знает и отмечает такие даты в феврале, как 14-е (День 

влюблённых) и 23-е (День защитника Отечества), а вот 15 число этого месяца почему-то стало 
уходить из памяти народа.  

Мало кто помнит, что именно в этот день в 1989 году был завершен вывод советских 
войск из Афганистана. СССР хотел защитить свои интересы на юго-востоке, опередив в этом 
США, сделать эту маленькую страну своим союзником и ввёл свои войска. Он рассчитывал 
на молниеносную победу, но война затянулась. Вмешательство Советского Союза вызвало 
волну протестов в мире. Возобновилась «холодная война». В этих условиях США были 
заинтересованы в том, чтобы СССР как можно дольше не смог выйти «капкана», в который 
попал в Афганистане. Русские не были приспособлены воевать в горных местах. Эта война 
стоила нам 35 тысяч жизней, из нашего города погибло 5 человек.  

Многие выпускники нашей школы воевали в Афганистане. Два года назад наши 
корреспонденты встречались с Александром Тимошковым (на фото), выпускником 1985 года, 
участником войны в Афганистане, и рассказывали о его военной жизни.  

Ангелина Галанина, 11 класс 
 

Клуб путешественников 
Лето желаний  Записки путешественника (подражание 

Карамзину)         (окончание) 
Где только не побывали мы в этой поездке! Царское Село и Янтарная 

комната, Исакиевский собор и Храм Спаса на крови…  
А в ночь перед отъездом отправились на 

разведение мостов. Кругом всё было залито огнями, 
огромное количество людей находилось здесь. 
Петербург жил особенной жизнью ночного города: 
туристы, влюблённые парочки и просто гуляющие 

пришли посмотреть на удивительную традицию города на Неве. И вот в 120 начали 
разводить мост Шмидта. Плавно расходясь в разные стороны, половинки моста 
стали подниматься, сверкая цепями огней. Защёлкали фотоаппараты, засверкали 
фотовспышки. Мы дошли до Стрелки Васильевского острова и оттуда любовались 
красотой разведённых мостов…  

Эта поездка стала незабываемой! Куда теперь поедут ученики на следующих каникулах, которые уже не за 
горами? Жаль, что мне не придётся: выпускной класс.     Елена Тельнова, 11 класс 
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У каждого ученика школа 

вызывает разные чувства. Кто–то 
вспоминает о знакомых до боли 
проблемах, а кто-то о радостях, 
связанных с ней. В зависимости 
от того, какие отношения у 
учеников складываются с 
учителями, с администрацией 
школы, с одноклассниками, как 
им даются знания, они могут 
назвать ее вторым домом или 
каторгой. Проблема 
взаимоотношений с учителями 
иногда приводит к крайне 
неприятным последствиям.  

В гимназии произошел не 
очень приятный инцидент, 
связанный с разногласиями 
ученика и учителя. Гимназист, не 
обращающий внимания на 
замечания и игнорируя их, 
«вывел из колеи» учителя, и был 
за это одернут. Этот вопрос 
можно было решить путем 
мирного разговора, но учащийся 
решил к этому делу привлечь 
прокуратуру и вынести конфликт 

за рамки школы. А ведь если 
подумать... Разве учитель был не 
прав? Учителя ведь делают 
замечания по поводу внешнего 
вида школьников. Прежде чем 
давать решительный отпор, 
посмотри на себя в зеркало: 
может, ты действительно 
перегнул палку и одеваешься не 
совсем подобающе? Все-таки 
школа - это место, где нужно 
учиться. А твой «прикид» 
отвлекает внимание 
одноклассников от уроков, так 
как они постоянно смотрят на 
тебя, обсуждают твой внешний 
вид, вместо того чтобы слушать 
объяснения учителя или ответы 
одноклассников.  

Учитель, на которого 
написали заявление, бывший 
майор российской армии. Он 
привык к порядку и дисциплине, 
этого же он требует от учеников. 
Ильин Аркадий Николаевич 
очень многое делает для нашей 
школы. Он прививает 

гимназистам чувство 
патриотизма и призывает 
юношей служить родине. Также 
он является организатором 
зарниц. Без него не обходится ни 
один концерт. Аркадий 
Николаевич великолепный 
музыкант. Он играет на 
саксофоне, гитаре, барабанах, 
клавишах и поет, что позволило 
ему организовать в школе рок-
группу. Поколения рокеров 
меняются с течением времени, а 
учитель остается. Много 
коллективов вышло под его 
руководством. Музыканты 
называют его «отцом», «музой» и 
бесконечно благодарны за 
возможность показать свои 
таланты. В школе не найдется 
ученика, негативно 
отзывающегося об Аркадии 
Николаевиче. 

 
Ангелина Галанина,  

11 класс 

 
 

Внимание: конкурс! 
Наступает весна – время любви, мечты, поэзии… 

Редакция газеты объявляет конкурс на лучшее стихотворение, 
сочинённое гимназистами! Возраст участников не ограничен, 
тематика, жанр и форма поэтического произведения – любые. 
Конкурс будет проходить под девизом: «В поэзию кидается 
Россия, как ливень - в лето, как апрель – в весну!» (Р. 
Рождественский) Стихи можно принести любому редактору 
газеты (учителям русского языка и литературы). 

В следующем номере читайте о молодёжной 
субкультуре: 

«…Каждому из нас случалось видеть людей, 
которые чем-то не похожи на других. У кого-то на 
голове дреды, кто-то весь в пирсинге, а кто-то в 
«чёрной коже» проносится мимо на мотоцикле. 
Чаще всего это и есть неформалы – представители 
современных субкультур…» - Валерия Бударева 
(10класс).

 
 

Шпаргалка на всю жизнь 
 

Учение без размышления бесполезно, размышление без учения 
опасно. 

Конфуций 
Учредитель и издатель - муниципальная гимназия.  
Адрес: Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Маркса, д.4а. E-mail: penaty@mail.ru  Web-сайт: www.yamg.ru 
Главный редактор – Карасёва Ирина Александровна. Редакторы – Петров Дмитрий Сергеевич, 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, Писарев Александр.   10 класс - Бударева Валерия, Пьянкова 
Юлиана, Марченков Павел, Полякова Елена, Гаврюсева Мария, Петренко Богдан, Голенкова Юлия, Платонова Евгения, 
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