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Он и отец, и муж, и сын,
А также он солдат.
За ним следят,
Его убить хотят.
А все родные ждут
И верят, что он жив,
Надеются и говорят:
«С победой ждем тебя!»

Полина Пьянкова, 6А

Победа на войне.
Очень мрачно на войне. 
Страшно жить тебе и мне. 
Чернота и пустота, 
Взрывы, пули, тра-та-та… 

Но мы всё ещё живём! 
На врага страной идем. 
Защитить страну хотим 
И мы точно победим! 

Словно пули, мы быстры, 
Любовью близких мы сильны. 
Выстоим в суровый час! 
Но, увы… Всё меньше нас! 

Вот и кончилась война! 
Выжили. Смогли. Ура! 
Только в горле стоит ком: 
Сколько ж наших полегло! 

Вот и XXI век, 
Но всё помнит человек! 
И, шагая на парад, 
Ветерану каждый рад! 

Вам ‒ улыбки и цветы, 
Вам ‒ надежды и мечты! 
Обещаем ‒ не забыть, 
Память эту сохранить. 

Дарья  Кофанова, 6В

Дорогие читатели нашей газеты! Я поздравляю вас с замечательным праздником ‒ Днём Победы! В 
этот день народ нашей страны окончательно победил фашистскую Германию в Великой Отечественной 
войне. Наши ветераны, с чувством глубокой благодарности мы поздравляем вас сегодня и выражаем вам 
признательность за мирное небо, счастливые улыбки детей, за нашу Родину. Ваш героизм, решительность 
и самоотверженность мы будем помнить вечно. Здоровья и долгих лет жизни вам. Мы гордимся вами!

Анна Валеева

Слово о героях

Материал подготовила Анна Валеева

Василиса Данильченко, 6 А

Женщина – главный помощник на войне. Женщины 
работали в тылу, на заводах, помогали старикам и 
детям выживать. Самые храбрые сражались бок о 
бок с мужчинами – были разведчиками, снайперами. 
Женщины-санитары спасали раненых солдат. 
Женщины-артисты поднимали боевой дух. Каждая 
женщина сыграла важную роль. Ведь победа – это 
заслуга всех!

Всеволод Кропотов, 6А
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Ты был за нас, за всех в ответе

Сегодня я хочу поговорить о человеке, который 
не только прошёл всю войну от начала до конца, но 
и оставил яркий след в моей памяти. Я говорю о 
моём дедушке, Никите Филипповиче Костомицком.

Сколько себя помню, я всегда слушала рассказы о 
нём с таким живым интересом. Его жизнь казалась 
мне сказочной и недосягаемой. Он запомнился мне 
как искусный танкист, лучший в своей роте.

Помню, как рассказывали о том, что мой 
дедушка не раз спасал себя и свою команду из 
горящего танка, как лихо разъезжал он на своём 
металлическом «коне» под чудным названием «Т-
34-85». И вот я вижу, как он на танке выезжает из 
укрытия и разбивает врага вдребезги…

Вот таким он мне запомнился. Но совсем недавно 
в одном из шкафов в укромном местечке я нашла 
небольшую картонку, на которой был бережно 
наклеен отрывочек из газеты. Это была статья о нём. 
Но тут не промелькнуло ни слова о танкисте. Здесь 
описывали храброго и смелого минёра, командира 
взвода сапёров.

Оказывается, раньше должность минёра не была 
настолько престижной, да и вообще, по мнению 
дедушки, звание танкиста звучало достойнее, 
поэтому со временем после войны его рассказы 
стали постепенно изменяться.

Но я считаю, такие люди имеют на это право, 
ведь именно из-за моего дедушки и тысячи других 
дедушек Россия спасена, и мы можем спокойно 
смотреть на мирное голубое небо.

Ты был танкистом, парнем бравым,
Твой экипаж слыл очень храбрым.
Гремящий танк, в нём двигатель – душа,
Летел к победе, траками стуча.

Он был тебе как верный конь,
Твой друг из пушки вёл огонь…
Ты шёл к победе так, как жил,
Ни сил, ни жизни не щадил.

Не раз горел ты в танке с другом,
Когда враги шли плотным кругом…
В жару и в холод голыми руками 
Латал ты танк после боёв с врагами.

И хоть меня ты не застал,
Наверно, жить совсем устал.
Ты самый лучший дедушка на свете,
Ты был за нас, за всех в ответе.

Тебя я, дедушка, люблю,
За мир, за жизнь благодарю!

После того как закончилась война, мой дедушка  
выучился на шофёра. За свой добросовестный труд 
он был награждён знаками «За работу без аварий», 
«Отличник соцсоревнования».

Увы, увидеть дедушку мне так и не удалось, 
всего за два года до моего появления на свет 
его не стало, но мы всё равно его помним как 
удивительного, прекрасного человека, получившего 
благодарность  Верховного Главнокомандующего 
за участие в освобождении Минска и Вильнюса, 
многочисленные ордена и медали. Мы помним 
Никиту Филипповича Костромицкого ‒ просто 
любящего и заботливого дедушку. Спасибо за 
победу!

Елена Рощупкина 

Война причиняет боль всем. Но у наших 
дедушек не было выбора, нужно было стоять 
за свою страну, за свою семью, за своих детей. 
Мужчины воевали, несмотря на ранения, 
боль, воевали не для славы, воевали за родную 

землю, проливали свою кровь! Они были смелыми, 
умными, хитрыми, верными! Мы – их продолжение, 
их потомки, которые каждый день должны быть 
благодарны героям, говорить спасибо, спасибо за 
победу!

Мария Кулабухова, 6А 



ВМЕСТЕ № 4 (131) с.3

«Кто спасёт одну жизнь, 
тот спасёт весь мир» 

(Оскар Шиндлер)
Сколько вам было лет, когда в вашей жизни в 

первый раз заговорили о войне? К несчастью, с 
нами осталось совсем немного соотечественников, 
которые в годы Великой Отечественной войны 
на собственном опыте познали суть войны, 
безжалостной и жестокой. 

В первый раз я услышала о тяготах войны, когда 
мне было всего пять лет. Тогда, в канун 9 Мая, мы 
поехали в гости к бабушке. За обеденным столом 
она вспомнила своих родителей.

Во время войны девятнадцатилетний Николай 
Григорьевич Буторов жил в Смоленске и работал 
на авиационном заводе. «Когда стало ясно, что 
захват Смоленска близок, руководство города 
приняло решение вывезти все оборудование, а 
само здание – взорвать. Людям было велено бежать 
как можно дальше за черту города, ‒ рассказывала 
мне бабушка, вспоминая разговоры со своими 
родителями. ‒ Город был оккупирован и полностью 
разрушен. Тогда Буторовы всей семьей решили 
вернуться в Гоголевку (деревеньку недалеко 
от города) и жить там». Как раз здесь Николай 
Григорьевич познакомился с Марией Михайловной, 
моей будущей прабабушкой. 

«Когда немцы заняли деревню, старосте было 
дано задание – найти молодых людей для работы в 
Германии. В то время ходил слух о том, что немцы 
не забирают семейные пары, поэтому мои родители 
решили пожениться, но им не удалось избежать 
своей участи», ‒ с сожалением в голосе говорила 
бабушка. Я с замиранием сердца слушала ее дальше. 
«По дороге до лагеря из разных населенных пунктов 
собирали и других молодых людей. Когда пленных 
привозили в распределительный пункт, их селили 
в бараках за колючей проволокой и заставляли 
работать. Как и везде, им не хватало еды и воды, 
оголодавшие люди нередко дрались за кусок хлеба, 
а постоянное наблюдение военных, охранявших 
поселение, не давало и малейшего шанса на побег», 
‒ рассказывала бабушка.

Марию Михайловну сразу определили на работу 
к хозяевам домработницей, а Николая Григорьевича 
ждало куда более сложное испытание – работая 
на каменоломне, он основательно подорвал свое 
здоровье. После его отправили к врачу. Моему 
прадедушке повезло, на приеме он встретил своего 
земляка, когда-то иммигрировавшего в Германию 
во время революции. Он подкормил и вылечил 
исхудавшего соотечественника и отправил на 
работу.

Сказать, что им выпала удача – ничего не сказать. 
С самого начала Мария Михайловна попала на 

работу к людям, не поддерживающим фашистский 
режим. Они давали им все, что могли. В 1943 году 
у Марии Михайловны родилась дочь, которую 
приходилось кормить, проползая под колючей 
проволокой. 

Россия победила. После этого перед Буторовыми 
встал сложный выбор: остаться в Германии или 
отправиться назад на родину. Немцы обещали 
передать в наследство магазин, а также уверяли, что 
здесь они будут жить спокойно. Но безграничная 
любовь к родине не дала Буторовым иного выбора, 
как вернуться в дом, с которым их связывали 
лучшие воспоминания.

Но, к сожалению, дома никто не встретил 
их с распростертыми объятиями. Их считали 
предателями родины, поэтому Мария Михайловна, 
будучи педагогом по образованию, так и не смогла 
устроиться работатьучителем в школе. До конца 
жизни она работала библиотекарем. А Николай 
Григорьевич, имевший большой технический опыт 
(что было очень важно в послевоенный период), 
помогал в сельском хозяйстве.

Конечно, нельзя судить людей тех времен, 
осуждать их. У них была слишком жестокая и 
слишком суровая жизнь. Война отняла самое 
дорогое, что у них было, а многих оставила в 
одиночестве. Но, когда 9 Мая на улицах родного 
города я слышу резкие высказывания прохожих 
о наглых предателях родины, отсидевшихся в 
концлагерях, мне становится безмерно обидно и 
грустно.

P.S. У Николая и Марии родились четыре дочери, 
шесть внуков и тринадцать правнуков. Жизнь моей 
семьи могла бы сложиться иначе, если бы мои предки 
не встретили ту самую пару, которая на протяжении 
всей войны помогала людям переживать горькие, 
тяжелые времена, свалившиеся на их плечи.

Елена Рощупкин

Русские пленные в Грюнвальде: 
прабабушка ‒ в верхнему ряду вторая справа, 

прадедушка ‒ в нижнем ряду четвертый справа.
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Дорогой читатель! Гуляя по улицам города, я всегда 
замечаю большие плакаты, висящие на стенах зданий с 
большой цифрой 400. Ни для кого не секрет, что совсем 
скоро нашему городу исполнится именно столько. Чтобы 
мы увидели страну такой, какая она есть, люди, среди 
которых есть и наши земляки, очень много трудились 
не только в мирное время, но и военное. Память о 
многих из них увековечена в нашем городе в названиях 
улиц, скверов, установлены мемориальные доски и 
памятники.

Известная улица Покрышкина названа в честь 
человека, имя которого гремело на весь Советский 
союз. Приемы, предложенные им, были популярны 

среди летчиков. Фашисты впадали в панику, когда в 
небо поднимался Александр Иванович Покрышкин. 
В конце августа 1943 года гвардии майор Покрышкин 
был награжден медалью Золотая Звезда. Он не раз 
отказывался от соблазнительных должностей, но всегда 
думал о том, как прикрыть тех, кто рядом. Трижды герой 
Советского Союза, таким и должен быть выдающийся 
летчик, народный герой, легенда авиации.

Анна Максимовна Язовская – героиня Великой 
Отечественной войны, летчица знаменитого 
(единственного в мире!) женского полка пикирующих 
бомбардировщиков. В 1937 году Анна Язовская ‒ 
студентка СМИ. Училась в институте легко, оставалось 
время на спорт, книги, театр. А когда открылся 
аэроклуб, Анна сразу зажглась мечтой летать. Закончила 
аэроклуб СМИ и три курса института. Затем была 
учеба в Ульяновской школе Осоавиахима. Окончив 
ее в 1939 году, Анна стала работать инструктором-
летчиком в Кропоткинском аэроклубе Краснодарского 
края. Здесь и застала ее война. Анна хотела идти 
на фронт, но в военкомате ее не пускали. Тогда она 

написала в Москву, откуда пришел ответ, что ее письмо 
передано Герою Советского Союза, майору Марине 
Расковой. А 30 мая 1942 года Анна Язовская предстала 
перед знаменитой летчицей. Анна стала летать на 
пикирующем бомбардировщике и уже вскоре получила 
первую благодарность за отличное выполнение боевого 
задания. В выписке из летной характеристики А.М. 
Язовской сказано: «Общий налет ‒ 899 часов... Летное 
дело любит, летает уверенно, в полете инициативна, 
грамотно эксплуатирует матчасть, дисциплинирована. 
Хорошо работает комсомольским организатором. 
Физически вынослива. Должности командира экипажа 
самолета Пе-2 соответствует». Крещение огнем полк 
бесстрашных летчиц получил в дни Сталинградской 
битвы. Потом были другие бои. Слава о геройстве 
девушек прокатилась по всему фронту. В октябре 1943 
года был получен приказ: нанести массированный 
удар по артиллерийским и минометным позициям 
противника под Оршей. Прорвавшись через огневой 
заслон, наши бомбардировщики нанесли точный 
удар по цели. Фашисты атаковали со всех сторон. Им 
удалось поджечь самолет Анны. Когда уже не осталось 
сил, летчица приказала экипажу покинуть самолет, 
который резко пошел к земле. Подчинившийся приказу 
стрелок В. Котов видел, как самолет врезался в землю и 
взорвался. Боевые подруги Ани Язовской написали ее 
матери письмо: «...14 октября 1943 г. при выполнении 
боевого задания в тяжелом бою героически погибла 
Ваша любимая дочь и сестра, наш боевой друг Аня. 
Самое дорогое отдала Аня за свободу Родины ‒ свою 
юную жизнь и надежды на счастье...». На здании 
СибГИУ открыта мемориальная доска Анны Язовской. 

В нашем городе в 2009 году установлена и 
мемориальная доска в честь Владимира Георгиевича 
Юдина, стрелка 280-го гвардейского стрелкового полка 
92-й гвардейской Криворожской Краснознаменной 
стрелковой дивизии 57-го стрелкового корпуса 37-й 
армии Степного фронта, гвардии красноармеец.

Владимир Георгиевич родился в поселке Новый 
ныне Кочковского района Новосибирской области, а 

НОВОКУЗНЕЦК 
Я знаю – город будет,
Я знаю – саду цвесть,
Когда такие люди
В стране советской есть!

В. В. Маяковский
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после смерти отца он с семьей переехал в село 
Сосновка Новокузнецкого района Кемеровской 
области. В феврале 1943 года призван Новокузнецким 
районным военкоматом на срочную службу в Красную 
Армию, направлен на учебу в Виленское пехотное 
училище, которое во время войны дислоцировалось в 
Новокузнецке. Однако по окончании ускоренного курса 
училища офицерское звание не получил и был отправлен 
на фронт рядовым. Владимир Георгиевич совершил 
выдающийся подвиг при форсировании Днепра. В 
ночь на 30 сентября 1943 года в районе села Дериевка 
передовые подразделения дивизии вышли к Днепру и 
приступили к переправе. Впереди были направлены две 
разведгруппы, одну из которых возглавил рядовой Юдин. 
При приближении к вражескому берегу плывущих в 
лодках разведчиков заметил противник и открыл по 
ним огонь. По приказу Юдина бойцы прыгнули в воду 
и продолжали движение, прикрываясь бортами лодок. 
Выбравшись на берег, группа уничтожила несколько 
вражеских пулеметных точек и один прожектор. Затем 
рядовой Юдин пробрался на господствующую высотку, 
на вершине которой был обустроен вражеский дот. 
Уничтожив гранатами бывших в нем фашистов, Юдин 
захватил пулемет и огнем из него отбил первую атаку 
подбегавшего вражеского подкрепления. Занятый его 
группой плацдарм был удержан и использован для 
переправы полка. Через три недели, 17 октября 1943 
года, в бою за освобождение населенного пункта рядовой 
Владимир Юдин подбил штабную машину, уничтожил 
более двадцати вражеских солдат и офицеров, захватил 
1 пулемет. Затем во время рейда по тылам противника 
он уничтожил еще два мотоцикла и три автомашины. За 
эти подвиги был представлен к высшей награде родины. 
Погиб 19 декабря 1943 года во время ночной танковой 
атаки немцев на высоте 138,5 недалеко от села Недайвода 
(Днепропетровская область современной Украины).

Николай Григорьевич Ерилов – ветеран войны и 
труда, кавалер трех орденов Боевой Славы, почетный 
гражданин Кемеровской области. В 1942 году, сразу 

после окончания восьми классов и работы разнорабочим 
в колхозе, он был призван в ряды Красной Армии. На 
фронте, будучи стрелком 988-го стрелкового полка 
230-й дивизии, принимал участие в освобождении 
Донбасса, левобережной и правобережной Украины, 
в Яссо-Кишиневской операции. За воинскую доблесть 
и героизм, проявленные при захвате и удержании 
плацдармов на реках Днепр, Одер и Шпрее, стал 
кавалером орденов Славы трех степеней. Участвовал 
во взятии Берлина, а на стенах Рейхстага оставил свой 
автограф. За берлинские бои был награжден орденом 
Красной Звезды. До июня 1950 года старшина Ерилов 
продолжал службу в составе Группы советских войск в 
Германии. В 1955 году окончил Воркутинский горный 
техникум. После переезда в Новокузнецк работал 
мастером, начальником ОТК на шахте «Байдаевская». 
Награжден орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, многочисленными медалями, в том 
числе двумя медалями «За особый вклад в развитие 
Кузбасса». 9 Мая 1990 года Николай Григорьевич 
принял участие в Параде Победы на Красной площади 
в Москве. После выхода на пенсию еще много лет 

трудился на благо города. Несмотря на преклонный 
возраст, постоянно участвовал в общественной жизни 
Новокузнецка, выступал с лекциями перед учениками 
и студентами, был членом совета ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда. В память о его жизни на 
доме, где он жил, на улице Черняховского, установлена 
мемориальная доска.

Я, ученица МБ НОУ «Гимназия №62», жительница 
города Новокузнецка горжусь тем, что живу здесь, 
в месте, которое сохранило память о таких великих, 
настоящих людях. Может быть, и мы, их потомки, 
сможем сделать этот мир лучше, сможем стать 
настоящими защитниками, теми, кем когда-нибудь будет 
гордиться весь город и вся страна.

Елена Рощупкина 

НЕИЗВЕСТНЫЙ
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Какие ассоциации вызывает у вас слово 
«лагерь»? Возможно, вы вспомнили прекрасные 
летние деньки, друзей и развлечения. Но не все 
лагеря оставляют такие лучезарные эмоции. Для 
ветеранов, побывавших в таких местах как Собибор 
или Освенцим, лагерь ‒ это ад на земле. Сегодня мы 
хотим поговорить о фильме «Мальчик в полосатой 
пижаме» (12+), в котором события разворачиваются 
именно в таком страшном месте. 

Художественная картина была снята в 2008 
году режиссером Марком Херманом.  Привычным 
жанром для Хермана является драма. В основной 
актёрский состав вошли Эйса Баттерфилд, Джек 
Скэнлон, Дэвид Тьюлис, Вера Фармига, Эмбер 
Битти. Выбранные актёры имеют большой опыт в 
этом жанре, благодаря этому зритель может понять 
каждого героя, который на протяжении всего 
фильма держит в напряжении. 

Поговорим о сюжете. Эта картина повествует нам 
о страшной судьбе жертв холокоста. Её главным 
героем является маленький мальчик 8 лет по 
имени Бруно. Он и его семья родом из Германии, в 
начале войны его отца назначают главой трудового 
лагеря для евреев. Маленький Бруно не понимает, 
почему ему приходится расставаться с друзьями и 
бросить школу. Внятного ответа от родителей он не 
получит, они хотят отгородить мальчика от ужасов 
концлагерей. С этого момента зритель и сам Бруно 
начинают замечать социальное неравенство между 
людьми из концлагеря и приезжей семьей. Мальчик 
пытается понять, чем люди в похожей на пижаму 
одежде заслужили такое отношение. Спустя 

некоторое время Бруно решается исследовать 
запретные территории заднего двора и обнаруживает 
забор из проволоки. Он встречает там Шмуля, 
который знает только дневной распорядок, боль от 
удара кнута и горечь от потери близких ему людей. 
Он не знает, куда каждую неделю исчезают люди из 
лагеря и почему дым из труб на холме так ужасно 
пахнет. Друзья вынуждены играть и общаться, 
когда их разделяет колючая проволока. Через 
несколько дней отец Шмуля исчезает, и Бруно идет 
на отчаянный шаг. Концовка этого фильма тронет 
вас до глубины души: Бруно и Шмуль погибают 
вместе с остальными узниками в газовой камере. 

Этот фильм исторически точен, и тот, кто 
подбирал реквизит, был мастером своего дела. 
Форма солдат, оружие, одежда и обстановка лагеря 
были подобраны очень тщательно. Но есть и 
недочёты. 

Подобные лагеря прекрасно охранялись, и 
войти или выйти из них живым было практически 
невозможно. В реальной жизни наши герои просто 
так бы не общались и не передавали друг другу 
вещи. 

Но минусы этой картины меркнут перед 
замыслом. Этот фильм был снят на основе 
одноимённой книги Джона Бойна и отличается 
от оригинала только возрастом друзей. Если вы 
хотите посмотреть на хорошее кино, то «Мальчик 
в полосатой пижаме» идеально для этого подходит. 
Эта картина оценивается на «Кинопоиске» в 8 из 10 
баллов, и я не могу не согласиться с этим.

Арсений Дергунов

По ту сторону колючей проволоки
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Как выбрать профессию: хочу, могу, надо

Выпускникам нашей прекрасной гимназии, в том 
числе и мне, вот-вот предстоит сдать самые главные 
школьные экзамены, которые являются ключом 
к поступлению в высшее учебное заведение, а в 
дальнейшем - и к трудоустройству. Ребята приняли 
взвешенное решение. А тем временем школьники 
среднего звена и десятиклассники только начинают 
обдумывать, какую профессию выбрать. Каждый из 
них хочет, чтобы работа приносила удовольствие, 
хороший стабильный заработок и была по силам. 
Все эти требования складываются в формулу «Хочу, 
могу, надо».

Найти оптимальное сочетание всех трех факторов 
– сложная задача. Но мы постараемся вам помочь. 
Для начала нужно составить список всех своих 
достоинств, навыков, склонностей. Вы можете 
рассуждать: «Я быстро схватываю всё на лету, 

Столько есть профессий разных,
Все их нам не перечесть:
Есть врачи и водолазы,
Токари, шахтеры есть.

Учит в школе нас учитель,
А портной костюмы шьет.
Строит новый дом строитель,
Капитан корабль ведет.

Главное ‒ не ошибиться,
Выбирая, кем же стать:
Парикмахером, певицей
Или на Луну летать.

предпочитаю проводить время за компьютером 
вместо общения с людьми. С цифрами я в отличных 
отношениях, у меня замечательно развито 
логическое мышление».

После этого вам нужно составить список 
профессий, которые вас хоть немного привлекают. 
Некоторую часть из этого списка придется 
вычеркнуть, так как какие-то профессии не 
востребованы в современном мире, а значит, 
получив образование по такой профессии, можно 
забыть о трудоустройстве. 

Для наших читателей мы отобрали самые 
востребованные профессии на сегодняшний день:

1. Инженер.
2. Специалист в области сервиса.
3. IT-специалист. 
4. Медик.
5. Эколог.
6. Химик.
7.Аналитик финансовых рынков.
8.Маркетолог. 
9. Специалист PR.
10. Специалист по нанотехнологиям. 
Теперь последний, завершающий этап. Составьте 

список требуемых склонностей, способностей 
к каждой оставшейся в перечне профессии. К 
некоторым профессиям ваши таланты не подошли, 
вычеркните их. Оставшиеся профессии и будут для 
вас самыми подходящими.

Маргарита Сюсина
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Дорогая Татьяна Дмитриевна! Вы – жизнерадостный человек, который всегда готов прийти на помощь. Я помню, 
как Вы с первого класса встречали нас у дверей гимназии. Я росла, изменялась, но совсем не изменились Вы, Ваша 
добрая, светлая улыбка, Татьяна Дмитриевна. Спасибо Вам большое за Вашу любовь и поддержку. Желаю Вам 
творческих идей, радостных деньков. Отдельное спасибо за труд, который сделал из каждого ребенка настоящего 
гимназиста. Оставайтесь такой же доброй, успехов в профессиональной деятельности.

Ученики 11А класса и Мария Крюкова 

Дорогая Евгения Михайловна, мы (Ваш родной класс) хотим сказать Вам огромное спасибо и выразить благодарность 
за то, что Вы терпели нас все эти долгие годы, поддерживали нас в трудную минуту. Школа, благодаря Вам, стала для 
нас вторым домом, над благополучием которого Вы теперь еще больше трудитесь. Спасибо Вам! Творите с такой же 
безграничной жизнерадостностью! 

Ученики 11А класса 

Ирина Анатольевна, я благодарю Вас за неотъемлемый вклад в нашу школьную жизнь, за хорошее расписание 
без окон, за помощь в той ситуации, когда мы не знали куда пойти. Желаю Вам счастья, здоровья, семейного 
благополучия. Пусть работа будет в радость, пусть коллеги будут добросовестные. Мы любим Вас!

Ученики 11А класса и Егор Борец 

Дорогая Антонина Геннадьевна, Вы – очень добрый, общительный и просто хороший человек. Хочу сказать Вам 
спасибо за спецкурсы, которые Вы с нами провели, за замечания, объяснительные. Ведь это, действительно, хоть 
немного, но научило нас быть более дисциплинированными. В любой непонятной ситуации Вы всегда были рядом. 
Спасибо Вам за Ваш безмерный труд.

Вадим Панфилов, Михаил Меньщиков, Александр Стуков

Дорогая Ольга Анатольевна, выражаю Вам огромную благодарность за Ваш неизмеримый труд и вклад в развитие 
гимназии. Спасибо Вам за жизнерадостность и прекрасную улыбку. Желаю Вам дальнейшего процветания, 
преуспевающих учеников, благополучия, хороших коллег и, конечно же, счастья!

Полина Рогалева 

Уважаемая Оксана Владимировна! Спасибо огромное за то, что наша школьная жизнь была хорошей: мы сидели за 
новыми партами, уроки нам рассказывали чуткие, квалифицированные учителя – настоящие мастера своего дела. 
Все это и многое другое лишь потому, что Вы – прекрасный руководитель! Хочется пожелать Вам всего самого 
потрясающего: крепкого здоровья, надежных людей рядом и простого женского счастья. Пусть родная 62-ая 
становится еще лучше. Спасибо за все, мы Вас любим!

Ученики 11А класса и Анастасия Иванущенко

Уважаемый, любимый Евгений Викторович, Вы – самый главный мужчина нашей жизни. На Ваших сильных и 
крепких плечах держится безопасность всех. Вы – наш замечательный защитник, опора и поддержка. Желаю Вам 
успехов в работе, благополучия, быть в гармонии с собой и окружающими! Спасибо Вам, что помогали нам веселыми 
историями, шутками, спасибо за отличную работу (ведь все мои попытки покинуть школу были пресечены), за 
уроки жизни и простое человеческое понимание.

Ученики 11А класса и Анастасия Печерских

Ольга Ивановна, Вы – самый первый и, наверное, самый запоминающийся учитель. У меня есть много светлых 
воспоминаний о Вас: первые пятерки, первая похвала в дневнике, совместные праздники. И спустя столько лет даже 
неприятные тогда моменты оставляют улыбку на лице и теплоту в душе. Я желаю Вам здоровья, счастья, пусть 
работа для Вас будет легкой и безмятежной, а все Ваши классы оставляют много позитива и ярких моментов, о 
которых потом можно будет вспоминать.

Владислав Мамонов 

Уважаемый Алексей Георгиевич, спасибо Вам за заботу. Ведь именно благодаря Вам наша школа, которую мы 
постоянно рушили, остается целой. Что бы мы без Вас делали? Терпения Вам, благополучия и стойкости. Пусть 
новое поколение будет способно оценить то, что имеет. Спасибо!

Владислав Бубнов 
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Татьяна Евгеньевна, Вы – наш самый первый и любимый учитель. Вы тот, кто встретил нас еще малышами и 
вложил в нас душу. Именно благодаря Вам мы научились многому, спасибо Вам за это. Прекрасных Вам учеников, 
благополучия, взаимопонимания с коллегами, счастья.

Анна Фицко

Лариса Леонидовна, Вы – мой первый учитель. Хочется выразить Вам благодарность за проделанную работу и 
усердный труд. Вы научили меня многому, самым первым истинам жизни. Спасибо Вам за самое лучшее и веселое 
празднование Дня Рождения с «волшебным стулом». 

Ученики 11А класса 

Лариса Николаевна, спасибо Вам за уникальные уроки литературы, нескучные и нестандартные, интересные, даже 
порой философские! Спасибо Вам, что смогли собрать нас и организовать для спектакля. Оставайтесь такой же 
энергичной, мудрой, прекрасной!

Ученики 11А класса 

Дорогая Галина Ивановна, я хотел бы искренне поблагодарить Вас за годы терпения и душевную доброту. Хоть мы 
и не всегда были прилежными на Ваших уроках, мы всегда понимали, что Вы делаете все только ради нас. От всего 
нашего класса я хочу сказать Вам большое человеческое спасибо за годы, проведенные с нами.

Егор Степанов

Мария Лазаревна, спасибо Вам огромное за 4 светлых года в нашей жизни. Вы всегда поддерживали нас в любых 
начинаниях. Возможно, мы навсегда останемся для Вас самым близким классом. Желаю Вам, чтобы Вы не угасали, 
не теряли свою жизнерадостность и чувство юмора. Для нашего класса Вы всегда будете самым лучшим классным 
руководителем, ведь Вы интересовались делами не только класса, но и каждого отдельного ученика.

Галина Иванникова 

Хочу сказать огромное спасибо Вам, Любовь Аркадьевна. С каждым годом, с каждым уроком Вы становились нам 
родной. Вы – прекрасный педагог, потому что очень добросовестно готовите нас не только к экзаменам, но и к 
олимпиадам и конференциям. Спасибо Вам. Здоровья Вам, терпения, благополучия.

Ученики 11А класса 

Дорогая, наша любимая Елена Афанасьевна! Вы всегда для нас были и будете самым лучшим классным 
руководителем! С Вами так много воспоминаний. Помню, как Вы в меня верили и поддерживали, когда я пела 
на школьных мероприятиях. Помню постоянные походы в Краеведческий музей, где мы узнавали много нового 
и познавали мир. Помню, как каждый год ездили в Стрелковый клуб и устраивали там разные соревнования. Вы 
навсегда останетесь для нас самой лучшей и любимой второй мамой! Спасибо Вам за веселое детство. Мы будем 
очень по Вам скучать.

Лолита Мошева и Анна Сенькова

Анна Николаевна, хотела бы Вас поблагодарить за то, что Вы привили любовь к математике. Ваша харизма и 
творческое преподавание запомнятся надолго. Хотела бы Вам пожелать настоящего, искреннего счастья, семейного 
благополучия, любви и крепкого здоровья. Удачи и всех благ!

Маргарита Дубровина

Ирина Михайловна, благодарю Вас за все знания, которыми Вы нас одарили, за тысячу и один вопрос, на который Вы 
нам дали ответ. Возможно, мы работали с Вами не так много, но Вы останетесь в нашей памяти навсегда. Спасибо!

Ульяна Великотрав
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Дорогая Алла Викторовна, я хочу поблагодарить Вас за те знания, которые Вы мне дали. Вы – прекрасный учитель. 
Благодаря Вам история стала одним из моих самых любимых предметов. Хочу пожелать Вам достатка, послушных 
и усердных учеников, счастья, веселых и смешных ответов в тестах. Спасибо Вам большое!

Даниил Ланов 

Дорогая Евгения Геннадьевна, я хотел бы Вас поблагодарить за Вашу душевную доброту и великую мудрость, за то, 
что Вы всегда находили в себе силы прощать нашу безответственность. Ваши шутки и анекдоты навсегда останутся 
в нашей голове.

Егор Степанов

Дорогая Оксана Юрьевна, спасибо Вам за то, что привили любовь к такому замечательному и интересному предмету. 
Отдельную благодарность хочу выразить за Вашу поддержку перед экзаменами. Вы верили в меня! Желаю Вам 
процветания и успехов во всем. Оставайтесь такой же жизнерадостной, озорной, веселой, но в тоже время в меру 
строгой. Еще раз благодарю за те моменты, которые навсегда останутся в моей памяти!

Баллы Ибрагимзаде

Дорогая Наталья Петровна, позвольте от всей души и чистого сердца сказать  Вам огромное спасибо за время и 
нервы, которые Вы тратили на нас, за то, что показали нам уникальный мир звезд, галактик.

Александра Корниенкова 

Оксана Анатольевна, от всей души желаю Вам оставаться такой же красивой, доброй и понимающей. Благодаря Вам 
изучение такого предмета, как физика становится легким и приятным. Улыбайтесь почаще и будьте счастливы. Мы 
Вас очень любим. 

Ученики 11А класса и Владислав Мамонов

Юлия Викторовна, хоть и наше поведение на уроке оставляло желать лучшего, с Вами мы стали намного спокойнее. 
Для нас Вы стали самым добрым и спокойным учителем. Для меня всегда было большим удовольствием проводить 
время на Ваших уроках. Мне очень понравились наши интересные игры и диалоги на английском языке. Хочется 
пожелать Вам оставаться такой же доброй, пусть у Вас все будет хорошо!

Александр Цыганков

Ксения Григорьевна, спасибо за огромный жизненный опыт, который Вы нам передали. Вы учили нас не только 
обществознанию, экономике, праву, Вы учили нас жизни, и именно Ваши уроки навсегда останутся в наших сердцах.

Ксения Студеникина

Уважаемая Вера Борисовна, говорю Вам спасибо за Ваш труд, терпение и профессионализм. Желаю крепкого 
здоровья, семейного благополучия и настоящей взаимной любви.

Алиса Шпакова

Дорогая Ксения Константиновна, я благодарю Вас за Вашу любовь к нам, за то, что Вы проявляли терпение и 
научили нас многому. Спасибо, что Вы научили меня английскому языку и оказывали помощь при подготовке к ЕГЭ. 
У меня было много приятных моментов с Вами, все не перечесть.

Мария Крюкова
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Елена Борисовна, Вы научили нас работать, творить. Ваш предмет сделал из нас настоящих мужчин. Мы закалялись 
на Ваших уроках. Спасибо Вам огромное за то время, что Вы так терпеливо учили нас.

Леонид Злобин

Наталья Борисовна, Вы – чудесный человек во всем и превосходный педагог. Мы обожаем Ваш предмет! Вы нас 
научили, как вести себя в жизни, в самых разных передрягах. Чтобы ни случилось на нашем пути, мы всему обучены. 
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что готовы покинуть родную гимназию и окунуться в такой опасный 
мир. А все благодаря тем бесценным знаниям, которые мы получили на Ваших уроках. Спасибо Вам за понимание 
и терпение. Вы – очень веселый и добрый человек. Вас мы точно не забудем.

Валерия Макрушина

Виктор Михайлович, спасибо Вам, что давали заряд бодрости, всегда проводили интересные уроки. Когда мы шли к 
Вам, у нас всегда поднималось настроение. Вы всегда могли подбодрить нас смешной шуткой. И извините нас за то, 
что иногда прогуливали и не были готовы.

Антон Головкин

Анастасия Александровна, мы благодарим Вас, что Вы всегда с радостью объясняли нам новые темы и давали 
ответы на все наши вопросы. Нам было интересно на Ваших уроках. Процветания Вам, удачи.

Анастасия Кононова 

Оксана Леонтьевна, я хочу выразить Вам благодарность за Ваш труд, за то, что несколько лет обучали нас 
программированию, редактированию, обработке фотографий. Сейчас мы умеем покорять любые сетевые вершины, 
и все это благодаря Вам. Желаю Вам большого терпения, уважения и взаимопонимания.

Анна Даниленко

Светлана Аркадьевна, благодарю Вас, что были к нам, непослушным девочкам, так терпеливы. Оставайтесь 
всегда такой же жизнерадостной, красивой. Пусть новые ученики ведут себя хорошо, слушают Вас. Ведь Вы этого 
заслуживаете.

Анна Серебровская

Лидия Викторовна, спасибо Вам за Ваш упорный труд, за то, что все прощали нам и терпели наше озорство. От всей 
души желаю долгих лет жизни, понимания, заботы.

Даниил Григорьев 

Анна Владимировна, спасибо Вам за то, что Вы привили нам любовь к спорту, научили нас играть, тренировали 
нас, научили нас работать в команде. Извините нас за все наши выходки и пропуски. Желаем Вам здоровья, удачи, 
счастья, терпения.

Ксения Доронина 

Ирина Михайловна, спасибо Вам большое за то, что помогали нам постигать неизвестную науку, делали это 
интересно и увлекательно. Мы никогда Вас не забудем. Вы – настоящий профессионал своего дела.

Ученики 11А класса 



Год назад я пришла работать в гимназию. И так 
сложились обстоятельства, что мне дали классное 
руководство в 11 «А» классе. От коллег я узнала, 
что мои будущие ученики увлечены физикой и 
математикой. Но оказалось, что Вы еще и творческие 
ребята. Музыканты, художники, певцы, танцоры, 
актеры – это все о Вас. Самый любимый урок у 
мальчиков, конечно, физкультура! А вот у девочек 
однозначных предпочтений нет. 

Из наиболее ярких событий Вашего последнего 
учебного года я бы отметила достойное участие Любы 
в конкурсе «Мисс Гимназии» и безоговорочную победу 
Глеба в «Мистер Гимназии»; конкурс-выставку поделок 
«Здравствуй, зима», который Вы, дорогие ребята, 
самостоятельно организовали и провели в рамках 
волонтерского движения. В конце года многие стали 
участниками школьного спектакля. А на церемонии 
«За честь Гимназии» среди старшеклассников больше 
всего наград получили именно учащиеся 11 «А».

Но главное Ваше достоинство, на мой взгляд, 
не в этом. Для меня очень ценно то, что Вы умеете 
быть командой. Как дружно и активно Вы болели и 
поддерживали друг друга на конкурсах; как увлеченно 
решали задачи из ЕГЭ, собравшись в группы; и, что уж 
говорить, с уроков сбегали тоже дружно!

От всей души я желаю Вам, дорогие мои выпускники, 
сохранить этот навык общения, видеть в окружающих 
лучшее, как Вы видите его сейчас друг в друге. Я 
благодарна Вам за поддержку, за опыт, который 
приобрела, за то, что видела, как упрямые бузотеры 
могут отказаться от своих принципов для успешной 
реализации коллективной идеи. 

И хоть школьные уроки для Вас закончились, но 
жизнь обязательно подкинет новые. Уверена, что и с 
ними Вы достойно справитесь. Успехов, удачи и будьте 
счастливы!

Эльвира Александровна Матюшенкова, 
классный руководитель 11А
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Дорогие мои выпускники! Мой 11 «Б» класс! Вот-
вот для Вас прозвенит последний звонок, и Вы станете 
совершенно другими людьми. Вы больше не будете 
прежними мальчишками и девчонками, не сядете 
больше за парты и не откроете учебник на странице, 
которую Вам больше не назовет учитель. 

И пока еще не прозвенел прощальный, последний 
звонок, я хочу от всего сердца пожелать Вам, чтобы 
каждый из Вас оглянулся назад, в прошлое, чтобы 
каждый вспомнил самые лучшие и радостные моменты 
своей школьной жизни. Вспомнил свой первый класс, 
своего первого учителя, свою первую оценку. 

Я хочу, чтобы Вы посмотрели друг на друга – на 
своих одноклассников и учителей, которые за это 
время стали для Вас родными и близкими людьми. И 
поняли, что больше этого не будет. Что Ваша жизнь 
в школе закончена, теперь Вы стали взрослыми. 
Постарайтесь найти в жизни свою тропинку, теперь 
Вы самостоятельные люди, которые могут принимать 
решения и отвечать за свои дела и поступки!

Не потеряйтесь в неугомонном вихре будней. 
Дружите между собой, не забывайте родные стены. Я 
от всей души благодарю Вас за то, что за это короткое 
время мы смогли подружиться и всегда находили 
общий язык. 

Хочу пожелать Вам светлой дороги. Пусть все 
Ваши идеи и мечты воплощаются. А школа навсегда 
останется в памяти как прекрасное, наполненное 
интересными событиями время.

Судьба дает нам жизнь, как детскую «раскраску».
Обычный фон и контуры судьбы.
А, уж какие будут краски, решаешь это только ты!
Цветная жизнь твоя, иль в серых красках,
Ругай художника – себя!
Судьба дает тебе «раскраску»,
А дальше – все зависит от тебя!

Наталья Петровна Аксенова, 
классный руководитель 11Б 
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Дорогие мои ребята! Как быстро пролетели годы. 
Одиннадцать лет тому назад Вы влились в нашу 
школьную семью. Кажется, еще вчера Вы стояли 
здесь – растерянные, в ожидании чего-то нового, 
пятиклассники. С тех пор семь раз склонялись к 
школьному порогу разноцветные астры, прошумело 
семь зимних вьюг. За время обучения учителя стали для 
Вас родными. Чего только не было в нашей школьной 
жизни: уроки, конкурсы, праздники, классные часы. 
Конечно, не обошлось без выбитого стекла, бумажных 
самолетиков на уроках, разрисованных дневников, 
потерянных вещей. Все это - ценные капли большого 
океана школьной жизни. Еще недавно Вы трепетно 
держались за руки родителей. Сегодня порог нашей 
школы все тот же, но Вы стали другими. Любопытные 
дети превратились во взрослых юношей и девушек, у 
которых впереди новая, интересная жизнь.

Сегодня Вы торжественно отмечаете завершение 
первого этапа на своем жизненном пути. Все это время 
Вас поддерживали учителя, родители и я, Ваш классный 
руководитель. Мы вместе покоряли новые вершины 
в стране знаний, учились понимать себя и друг друга, 
отстаивать свою точку зрения и принципы. Это те знания 
и навыки, которые помогут Вам выйти победителями из 
сложных житейских испытаний.

Навсегда в моей памяти останутся воспоминания о 
том, как мы организовывали праздники. Мальчишки с 
серьезным видом бегали туда-сюда вместо того, чтобы 
танцевать. А девочки страшно сердились на них за это. А 
помните наши Дни здоровья? Вы учились помогать друг 
другу, проходя туристическую дистанцию, исполняя 
песню, составляя осенний букет, разжигая костер. А как 
азартно Вы участвовали в перетягивании каната! Я так 
гордилась Вашими победами. А наш проект «Экос»? Мы 
садили деревья, цветы на школьных клумбах; собирали 
и вывозили макулатуру; участвовали в акциях по сбору 
кормов для животных, батареек. Я надеюсь, что участие 
в его осуществлении сделало Вас более добрыми, 
ответственными.

Я желаю Вам сделать правильный выбор профессии, 
который позволит полностью реализовать свой 
потенциал, избежать разочарования. Честно и 
добросовестно служите своей стране. Не ждите в жизни 
легких путей. Будьте всегда первыми, где трудно, где 
нужна Ваша помощь. Пусть дружба, родившаяся в 
стенах гимназии, светит Вам всю жизнь, и никогда в 
Ваших душах не найдут место зазнайство, трусость, 
равнодушие. Любите своих родителей и близких. Они 
вложили в Вас все самое лучшее.

Школа – это полоса препятствий, которую нужно 
было пройти, во что бы то ни стало. Школа – это жизнь, 
с которой очень сложно расстаться, но все равно нужно. 
Это жизнь, которая никогда не забывается, потому что не 
забывается то, чему она научила Вас. Верьте в себя. Вы 
– уникальные личности, которые обязательно добьются 
успеха. Будьте достойны уважения окружающих и 
радуйте нас своими достижениями. Счастливого пути!

Ирина Михайловна Галицкая, 
классный руководитель 11В

ВМЕСТЕ № 4 (131) с.14



ВМЕСТЕ № 4 (131) с.15

Спасибо Вам за все, что Вы 

для нас сделали. Спасибо за то, 

что, несмотря на все трудности 

и разногласия, переживали с 

нами вместе эти школьные дни. 

И хотя Вы с нами всего год, Вы 

так много сделали для нас, и мы 

Вам за это благодарны. Именно 

благодаря Вам нам теперь будет 

что вспоминать.

Я бесконечно благодарен Вам за этот 
учебный год, который Вы провели бок о 
бок с нами. Хоть я и был не самым Вашим 
лучшим учеником, но я благодарен Вам за 
доступное объяснение материала и за то, 
что поддерживали меня в трудную минуту, 
когда это было, действительно, нужно. Могу 
вспомнить те разговоры с Вами, когда мне 
было совсем плохо. В свою очередь, я тоже 
помогал Вам, порой по мелочам, но тоже 
очень нужно. Чего стоит то, когда мы ставили 
вечером новую доску. Я хотел бы выразить 
искренние слова благодарности за то, что Вы 
смогли выдержать наше неуважение, хотя 
в душе мы Вас ценим, уважаем и любим. 
Спасибо Вам за то, что появились в моей 
жизни. Я Вас никогда не забуду.

Вадим Панфилов

Спасибо за этот год. Вы стали для нас учителем, который понимает, что нам нужно. Спасибо Вам за отличные уроки математики, помощь в трудную минуту, за то, что не отказались от классного руководства в сложный момент.

Спасибо, что веселили и радовали своими 

шутками и интересными разговорами. 

Мы просим прощения перед Вами за все 

наши оплошности, мы это делали не со 

зла, ведь мы Вас любим, очень-очень. После 

нашего выпуска не скучайте и не грустите, 

мы все равно будем к Вам приходить и 

рассказывать о своей жизни. 

Навсегда Ваш, 11А класс (с любовью)

Спасибо Вам огромное. Вы 

взяли за нас ответственность на 

нашем финише. Вас не испугал 

наш коллектив. Мы искренне 

благодарны Вам за терпение, 

стойкость. Спасибо.
Михаил Буллер

Спасибо за терпение, за 
стойкость, которую Вы 
проявили при подготовке 
нас к экзаменам, за ту силу 
духа, с которой Вы вели нас 
к последнему дню учебы, 
невзирая на все трудности и 
разногласия.

Спасибо Вам за все: за то, что многому 
нас научили; за то, что терпели наши 
выходки; за то, что были с нами весь 
этот год. Нам будет Вас очень не 
хватать.

Михаил Меньщиков

Спасибо Вам за поддержку на конкурсе 
«Мисс Гимназия», для меня это было очень 
важно. Вы – один из лучших учителей.

Любовь Кель

Спасибо Вам большое за Ваше понимание 
и терпение. Спасибо за то, что в любой 
ситуации помогали нам, даже когда мы 
были не совсем правы. За этот год Вы 
сделали все, что было в Ваших силах для 
того, чтобы мы чувствовали себя комфортно 
в стенах школы.

Анна Шепта

Спасибо Вам за то, что Вы выдержали 
этот год. Я понимаю, что найти 
подход к нашему классу очень сложно 
и мы привыкли к тому, что не все 
учителя выдерживали это, поэтому 
хочу принести свои извинения за все 
доставленные неудобства.

Спасибо Вам за поддержку и терпение. 

Спасибо, что тратили на нас свои нервы. Мы 

не всегда были прилежными учениками, но 

Вы старались вбить в наши головы знания. За 

это мы Вам благодарны. Всегда оставайтесь 

такой доброй и жизнерадостной.

Хочу сказать огромное спасибо Вам за терпение 
и понимание, за усердие, с которым Вы пытались 
нас заставить учиться. Нам очень повезло, 
что Вы появились в нашей жизни именно в 
одиннадцатом классе, в самом ответственном и 
значимом для всех классе.

СПАСИБО ВАМ ЗА ТЕПЛОТУ И ЗА ВНИМАНИЕ,
 ЗА ТО, ЧТО БЫЛИ С  НАМИ КАЖДЫЙ ЧАС
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Спасибо за человеческое 
отношение к нам! Было очень 
приятно проводить с Вами 
школьную жизнь, ведь каждый 
раз мы всегда с улыбкой 
относились ко всем задачам 
и ситуациям. Ваш характер 
идеально подходит нашему 
классу! Мы никогда не забудем 
Вас, за 2 года Вы стали нам 
самой родной, Вы никогда не 
отказывали в помощи. Мне 
хочется пожелать Вам большого 
терпения в профессии и счастья 
в личной жизни. 

Александр Цыганков

Я хочу Вам сказать большое спасибо за то, 
что Вы просто есть! Когда Вы пришли к нам 
в 10 классе и поняли, что наш класс совсем 
не дружный, Вы взялись за нас, и под конец 
11 класса у Вас это, действительно, получи-
лось. За все время обучения у нас никогда 
не было настолько понимающего и доброго 
классного руководителя. Помню, когда на-
чался 11 класс, я училась в автошколе. Каж-
дый раз, когда мне приходилось уходить на 
экзамен, Вы с пониманием к этому относи-
лись. Мне будет Вас очень не хватать, ведь 
очень редко можно встретить такого хоро-
шего, доброго, солнечного и просто самого 
лучшего человека.

Лолита Мошева

Спасибо Вам за все, что 
Вы сделали для нашего 
класса, за то, что Вы сделали 
счастливыми два года 
обучения. Извините нас за все 
прогулы, выходки, нередкие 
двойки. Я хочу пожелать 
Вам здоровья, счастья, 
процветания и прилежных 
учеников. Спасибо Вам 
огромное. Мы будем по Вам 
скучать!

Ксения Доронина

Очень сложно передать словами все 
то, чем мы Вам обязаны. За два последних 
школьных года Вы смогли внести огромный 
вклад в нас. Благодаря Вам мы научились 
различным премудростям. Спасибо за то, 
что всегда нас поддерживали и выручали, 
когда это было необходимо. Простите за 
то, что иногда не готовились к Вашим 
урокам и подводили в некоторых ситуациях. 
Желаем Вам процветания, хороших 
учеников, терпения.

Анна Серебровская 

Не знаю, что Вам пожелать, 

потому что никогда никому 

ничего не желал в такой форме. 

Я желаю Вам, чтобы Ваша 

мечта осуществилась, потому 

что мечта – это самое главное в 

жизни человека.
Федор Посохин

Выражаю Вам благодарность 
за Вашу доброту, отзывчивость, 
оптимизм, понимание, чуткость 
и теплоту. Вы – самый лучший 
классный руководитель, и я 
рада, что два года в этой школе 
я проучилась именно с Вами. Я 
очень признательна Вам за то, 
что Вы защищали нас и не ругали 
за прогулы.   Надеюсь, мы не 
доставили Вам слишком много 
хлопот и проблем.

Юлия Сарычева

Спасибо Вам за то, что всегда искренне 
переживали и заботились о нас. Вы 
всегда помогали нам как словом, так 
и делом. Желаю Вам успехов во всех 
начинаниях. Вы – замечательная, 
оставайтесь такой же.

Галина Иванникова

Я очень рада, что пришла в эту 
школу и именно Вы стали моим 
классным руководителем. Вы 
– самый понимающий, отзыв-
чивый и добрый учитель. Я бла-
годарна Вам за то, что в любой 
момент Вы выручали нас и всег-
да были на нашей стороне. Мы 
Вас любим!

Дарья Ерохина

Я считаю, что Вы были моим лучшим классным 

руководителем. Вы всегда защищали нас перед 

учителями, администрацией и даже нашими 

родителями. Желаю Вам большого терпения, 

понимания, уважения и, конечно, хорошего на-

строения. Спасибо Вам за эти 2 учебных года, 

что были с нами, за то, что сплотили наш класс и 

сделали из него коллектив.
Анна Даниленко

Спасибо Вам за те 2 года, что Вы были нашим 
классным руководителем. Вы подарили нам 
веру в то, что мы можем все. Все проблемы Вы 
решали с улыбкой, непобедимым оптимизмом. 
Благодаря Вам мы узнали много нового про 
планеты и звезды. Вы подарили нам любовь 
и заботу, сплотили наш класс. Мы за 2 года 
успели полюбить Вас.

Леонид Злобин

СПАСИБО ВАМ ЗА ТЕПЛОТУ И ЗА ВНИМАНИЕ,
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Я выражаю Вам благодарность 

за заботу, доброту, терпение и 

труд. Желаю Вам благополучия, 

счастья, успеха, любви и 

настоящего крепкого здоровья. 

Спасибо судьбе, что связала наш 

класс с таким замечательным 

человеком. Я запомню Вас 

надолго. Просим прощения за 

все потраченные нервы.

Маргарита Дубровина 

От всего сердца благодарю Вас за заботу, 
доброту, любовь. Желаю крепкого бога-
тырского здоровья, безграничного сча-
стья, послушных учеников. Пусть каж-
дый новый день будет наполнен яркими 
эмоциями, теплом и светом. Вы были са-
мым лучшим примером для нас, опорой и 
поддержкой. Во взрослую жизнь Вы нам 
открыли двери и показали, как в любых 
ситуациях всегда оставаться Человеком. 
Огромное спасибо за все!Люблю, целую, Алиса Шпакова 

Спасибо Вам, что нас поддерживали. Простите нас за наши выходки, прогулы и нередкие двойки. Вы подарили нам счастливые школьные годы. Мы хотим пожелать Вам здоровья, сил, процветания и, конечно же, прилежных учеников. Мы Вас очень любим.
Антон Головкин 

Вы ‒ прекрасный классный руководитель и 

понимающий человек. Хоть и не всегда мы 

соответствовали Вашим ожиданиям, но Вы всегда 

стояли за нас горой! Вы всегда были готовы нам 

подсказать что-либо, помочь в трудной ситуации. 

Я желаю Вам от всей души здоровья, долгих лет 

жизни, пусть последующие классы оправдывают 

Ваши ожидания. Пусть в Вашей памяти останутся 

теплые и приятные воспоминания о нас.

Владислав Мамонов 

Хочу сказать Вам спасибо 

за Вашу любовь и заботу, 

которой Вы нас окружали все 

эти годы. Желаю Вам счастья, 

замечательных учеников, 

которые будут умнее нас. 

Спасибо Вам!
Даниил Ланов 

Сколько любви и добра 
Вы вложили в нас. Как 
же мы благодарны Вам за 
это! Не перечесть, сколько 
было ситуаций, когда 
мы расстраивали Вас и 
обижали, а Вы этого не 
заслужили! Спасибо Вам, 
Вы – очень хороший и 
добрый человек. Я рада, что 
попала именно в Ваш класс. Мария Крюкова

Спасибо Вам за Ваше терпение и 
понимание. От всего сердца желаю 
Вам долгих лет жизни, счастья и 
успехов в Вашем нелегком труде.

Алескер Ибаев

Спасибо Вам за Вашу заботу, пони-
мание и доброту. Желаю Вам успе-
хов и побед с новым классом, а так-
же здоровья и благополучия.

Даниил Григорьев

Благодарю Вас за терпение и труд. Про-
шу прощения за непослушание и потра-

ченные нервы. Вы навсегда останетесь в 
моем сердце как самый лучший классный 
руководитель. Спасибо за яркие эмоции и 
смешные моменты с Вами. Желаю удачи 
и всех благ!

Баллы Ибрагимзаде 
Благодарю Вас за Ваш неимоверный труд, за 
терпение, за то, что Вы были нашей школьной 
мамой все эти годы. Извините, пожалуйста, за то, 
что мы иногда не слушались Вас, не приносили 
вовремя чеки и зачетки, убегали с уроков. 
Вы навсегда останетесь в моем сердце как 
ответственный руководитель, мудрый наставник 
и просто душевная женщина. Мы Вас любим.

Анастасия Иванущенко

Спасибо Вам за Вашу поддержку и заботу. На 
протяжении стольких лет Вы помогали нам, 
заботились о нас, дарили свою любовь и доброту. 
Спасибо за все, я желаю оставаться Вам таким же 
замечательным человеком, каким Вы являетесь.

Анастасия Печерских

Спасибо за Ваше терпение, за 

труд, за все то, что Вы вложили в 

нас. Вы всегда поддерживали нас 

и направляли, помогали найти 

свой жизненный путь. Дорогая 

Ирина Михайловна, Вы опекали 

нас, как вторая мама. Мы никогда 

не забудем Вас.
Ксения Студеникина

ЗА ТО, ЧТО БЫЛИ С  НАМИ КАЖДЫЙ ЧАС
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Наши выпускники: 
о прошлом, настоящем и будущем

Первое слово дадим ученице 11 А класса Татьяне 
Заикиной.

Как Вы готовитесь к экзаменам? Испытываете 
ли вы стресс? Кто Вас поддерживает в такие 
моменты?

Мы решаем задания в классе, разбираем те 
вопросы, которые вызывают большее затруднение. 
Дома я готовлюсь online через сайты, которые 
позволяют тут же увидеть ошибки. Стресса, к 
счастью, я не испытываю, но рядом со мной всегда 
находятся родные.

Какую специальность Вы хотите выбрать? Кто 
или что повлияли на Ваш выбор?

Я мечтаю стать художником, работать на себя. 
На выбор профессии повлияла моя любовь к 
рисованию и, пожалуй, усидчивость.

Какие впечатления у Вас оставил 11-ый класс? 

Вспомните самый запоминающийся момент этого 
года.

Мне повезло с одноклассниками, поэтому этот 
год оставил только приятные воспоминания. Я не 
могу выделить какой-то один момент, потому что 
каждый миг важен.

Что Вы хотите пожелать школе? Кому желаете 
выразить слова благодарности?

Спасибо учителям, особенно начальной школы, 
за то, что терпели наши поступки все это время. 
Терпения вам желаю, дорогие учителя!

Опишите себя через 10 лет. 
Мне кажется, что я буду творческой личностью, 

надеюсь, что у меня будет собственная мастерская. 

Обсудим и другие вопросы с учеником 11Б класса 
Романом Вокиным. 

Какие впечатления у Вас оставила школа? 
Вспомните самый запоминающийся момент из 
школьной жизни.

В целом, школа оставила у меня положительные 
впечатления. На самом деле запомнившихся 
моментов много, и все они связаны, прежде всего, с 
одноклассниками. К примеру, запомнились поездки 
в Ейск в начальной школе или арбузники (традиция 
класса).

Вы собираетесь продолжать обучение в нашем 
городе или в другом? По какой причине?

Собираюсь продолжить обучение в другом городе, 

Здравствуй, дорогой читатель, вот и 
подходит учебный год к концу. Осталось 
написать контрольные работы, и наступят 
долгожданные каникулы! Но каково 
же тем, для кого этот год последний? 
Своими чувствами и впечатлениями с 
нами поделились ученики одиннадцатых 
классов – Татьяна Заикина, Роман Вокин, 
Баллы Ибрагимзаде.
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так как, на мой взгляд, там больше перспектив.
Что для Вас самое трудное в 11-ом классе?
Самое трудное в 11 классе преодолевать себя, 

когда нужно готовиться к ЕГЭ, вступительным 
экзаменам и выпускному одновременно, но дурь 
еще не вся вышла, и вместо подготовки ко всему 
вышеперечисленному в свободное время занимаюсь 
совсем не тем.

Опишите выпускной Вашей мечты.
Никогда об этом не думал. Идеально было бы 

отметить где-нибудь в Москве и Петербурге, после 
последнего звонка поехать в какой-нибудь дорогой 
ресторан и сидеть до полуночи, затем продолжить 
развлекательную программу в других светских 
заведениях; к обеду следующего дня разъехаться.

Какие советы Вы хотите дать будущему 
выпускнику? 

Главное ‒ четко определиться, что ты хочешь в 
жизни, выбрать специальность (или хотя бы сферу 
деятельности), на основе этого выбрать вуз. Узнать 
всё, что нужно для поступления, и готовиться к 
этому.  

Предоставим слово Баллы Ибрагимзаде, 
учащейся 11 В класса.

Как давно Вы определились с выбором предметов, 
которые будете сдавать?

С самого детства я хотела стать врачом. На мой 
взгляд, это самая важная профессия. Ведь без 
врачей не было бы жизни. Поэтому с 8 класса я 
начала осознанно готовиться к экзаменам. 

Остаётся ли у Вас свободное время на развлечения 
или все время уходит на подготовку?

Честно говоря, времени на развлечения мало, 
но оно есть. И я стараюсь провести его как можно 
активней и интересней. Также иногда я готовлюсь 
к экзаменам вместе с друзьями в кафе или парке, 
так намного легче и приятней. Таким образом мы 

совмещаем приятное с полезным.
Чем Вы планируете себя порадовать, после 

удачной сдачи экзаменов?
После сдачи экзаменов я планирую полностью 

расслабиться и отдохнуть от учебников! А также 
замечательно провести выпускной вечер и получить 
массу положительных впечатлений. Конечно же, 
я бы хотела полететь в жаркие страны, на море, 
посетить новые места.

Какая школьная история вызывает улыбку на 
Вашем лице?

Улыбку вызывает наша классная поездка на 
Чистую Гриву. Именно тогда многие впервые встали 
на сноуборд. Это были незабываемые эмоции. А 
вечер у костра с откровенными, искренними и 
теплыми историями никто не забудет. Именно эта 
поездка отложилась в моей голове навсегда.

Опишите выпускной вечер Вашей мечты.
Выпускной вечер у меня ассоциируется с 

незабываемой дискотекой, а после – встречей 
рассвета вместе с одноклассниками. Конечно, 
немаловажную роль для меня играют красивые 
платья, прически, костюмы, волшебная атмосфера, 
царящая в воздухе. 

Что бы Вы исправили в своей жизни, оказавшись 
снова в 1 классе?

На самом деле я бы ничего не хотела изменить. 
Меня все устраивает. Однако если б была такая 
возможность, то я бы больше времени уделяла 
предметам по моему профилю. 

Спасибо ребятам, принявшим участие в интервью. 
Я хотела бы пожелать удачи как выпускникам, так 
и всем школьникам. Хорошо вам, гимназисты, 
написать контрольные работы и сдать зачеты, а 
также отлично отдохнуть и набраться сил для новых 
знаний и открытий!

Надежда Сальникова 
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Здравствуйте, дорогие выпускники!
По традиции при расставании принято 

говорить напутственные слова. Что мне 
сказать вам сейчас?! Вы умные, сильные, более 
современные, к каким-то особенностям мира 
вы уже приспособились лучше меня, и вам 
уже много было сказано. Я скажу о том, в чем 
убедилась, о чем могу сказать с уверенностью.

Древние говорили, что жизнь – это путь 
между двумя точками вечности. Путь, 
который необходим нам, чтобы измениться. 

Ваш гимназический отрезок пути длиной 
в 11 лет закончился. Впереди продолжение 
пути ‒ взрослая, самостоятельная и, надеюсь, 
счастливая жизнь, которая позволит вам 
многое понять и измениться только к 
лучшему.

Сначала вы приходили в гимназию, ничего 
не понимая, просто чистым листом с широко 
распахнутыми глазами. Но довольно быстро 
принимали этот новый мир как игру, в которой хорошо. Очень многие из вас могут сказать, 
что в начальных классах они учились хорошо. Утомление, наверное, началось с класса пятого?! 
А к классу девятому кто-то был уверен, что знает достаточно, а умеет еще больше. Наверное, 
для кого-то это так, доказательством может служить аттестат. Но только ли на освоение 
вами научных знаний были направлены наши усилия? Уверена, что нет.  Учеба направлена 
всегда на некое самосовершенствование, т.е. изменение себя. Если ты чему-то научился, ты 
уже изменился, ты немножко другой с каждой наукой, которую взял. Это изменение от того 
состояния, в котором ты сейчас находишься к некоему, которое оценивается как более сильное, 
как более приспособленное для выживания в этом мире. К этому более сильному состоянию и 
вели вас учителя.

Не останавливайтесь в учебе, даже те, кто считает, что ему достаточно. 
Уметь ощущать состояние ученичества – очень важное искусство, без которого учиться 

не научиться.  Судите сами: если ты действительно хочешь чему-то научиться, ты будешь 
искать, будешь думать. Мы учимся всю жизнь и всегда только потому, что избрали жить. 
Способность учиться – одна из естественных способностей человека, его природа. Мы можем 
учиться понемногу всему, а можем глубоко усвоить что-то одно. И здесь ваш выбор. Сделайте 
его осознанно. С каждым делом, которое вы научитесь делать, вы не только станете успешнее 
в жизни, но и разовьете свою способность учиться. И однажды вы сможете почувствовать, 
что снова учитесь как в раннем детстве, когда вся ваша жизнь была сплошной игрой и 
наслаждением от познания мира. Почувствовать этот миг очень просто – он приходит с 
чувством неистового наслаждения жизнью.

Образование – вполне волшебная вещь, оно не только учит, оно творит в сознании человека 
саму возможность уметь приспособиться к миру. Школьное образование вы получили, но ведь 
учиться – значит, постоянно менять себя.  Ученичество – это, можно сказать, возможность 
жить лучше.

Доброго вам пути и плодотворной учебы!!!

О.В.Занина,
директор гимназии


