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Л Ю Д И , К О Т О Р Ы Е  Н А С  У Д И В И Л И  

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Всю информацию о гимназии: новости, дея-

тельность, мероприятия, фотоальбом и другое 

—  можно посмотреть на  официальном сайте 

Гимназии №1 

https://gymnasium1.oshkole.ru.  

Кстати, газету в цветном формате 

вы также можете прочитать на этом 

сайте! 

 Информационное периодическое издание МОУ «Гимназия №1 Центрального района Волгограда»  

Ноябрь 

2018 г. 

Выпуск 2 (70)  

Алиса Емельянова  

(6 кл.) -  победитель го-

родского конкурса сочи-

нений городского фестива-

ля "Дни русского языка" 

имени О.Н. Трубачёва" . 

Поздравляем команду 

"Искатели" (Лукьяненко Е. 

(10Г), Зеленева А. (11А), Мажу-

га Г. (10А), Бельская С. (10В), 

Лутовинова Д. (10Б), Капланов 

Э. (9В), победившую в регио-

нальном химическом турнире 

школьников!   

По итогам акции «Собери 

макулатуру – сохрани дере-

во» учащимися, родителями 

и сотрудниками гимназии 

было собрано 6430 кг  

макулатуры. 

Уважаемые гимназисты, 
коллеги, родители, гости! 
Мне очень приятно поздра-
вить всех с замечательным 
событием - Днём Гимназии! 
В этом году мы празднуем 
28 лет Гимназии и 30 лет 
нашему учебному заведению, 
здание которого было по-
строено в 1988 году. Конеч-
но, времени прошло, с одной 
стороны, много, но, с дру-
гой—мы достаточно молоды. 
У нас есть большие победы, 
много достижений, мы мо-
жем гордиться выпускника-

ми, которые работают во всех странах мира и показывают хорошие 
результаты.  

За это все мы благодарны нашим учителям, которые повышают 
квалификацию, находят интересные новинки, чтобы сделать уроки 
разнообразными. Хочется сказать, что наши педагоги достаточно 
требовательны, поэтому иногда ученики обижаются на них, но, ко-
гда проходит некоторое время, они становятся благодарны им.  

Необходимо поблагодарить родителей, которые принимают ак-
тивное участие в жизни Гимназии, подготовке к новому учебному 
году, проведении всевозможных праздников, благоустройстве 
школьного двора и различных делах. 

Я от всей души поздравляю всех с Днём Гимназии, желаю здоро-
вья и дальнейших творческих успехов! 

Николай Павлович Цыбанёв, 
директор МОУ Гимназия №1 



1 и 2 ноября 2018 года в 

рамках празднования Дня на-

родного единства в гимназии 

проводился фестиваль национально-

стей "Венок дружбы". В фестивале 

приняли участие учащиеся 4 и 7 клас-

сов. Ребята подготовили выступление 

о национальностях России, рассказали 

о культуре, традициях, кулинарии на-

родов.  

19 ноября 2018 года 76-я годов-

щина начала разгрома фашист-

ских войск под городом Сталин-

градом (1942 год).  19 ноября 1942 г. 

началось контрнаступление Красной 

Армии под Сталинградом (операция 

«Уран»). Сталинградская битва—это 

одно из величайших в Великой Отече-

ственной войне и во Второй мировой 

войне сражений. Двести дней и ночей 

на берегах великих рек Дон и Волга, а 

затем у стен города на Волге и непо-

средственно в самом Сталинграде про-

должалась эта ожесточенная битва.    

Праздник «День матери» в 

2018 году  россияне будут 

отмечать в последнее вос-

кресенье ноября, 25 числа. 

День матери – это самый нежный 

праздник, созданный, чтобы вспом-

нить о самом важном человеке, о ма-

ме, которая заслуживает внимания ка-

ждый день в году.  

5 декабря 2018 годя в 10.00 

по местному времени учащие-

ся 11  класса пишут итоговое 

сочинение. Продолжитель-

ность написания – 3 часа 55 минут 

(235 минут).  Для того чтобы получить 

зачет, необходимо раскрыть тему, на-

писать больше 250 слов и привести 

хотя бы один литературный аргумент. 

Работа без примеров из книг равноцен-

на нулю баллов, так что выбирать во-

прос необходимо, основываясь на том, 

можете ли вы подобрать соответст-

вующий материал.  

Стр. 2 Газета «МЫ» 

Новости Школа правового пространства 

  В этом году сменился 

руководитель ШПП на 

базе гимназии. Отнюдь 

не лёгкую должность 

заняла учитель техно-

логии Мазурова Татьяна 

Владимировна. 

Мы решили взять не-

большое интервью у 

нового куратора проек-

та: 

«Для меня это что-то 
новое, как  и для ребят, тем не менее на сегодняшний день у вас 
есть возможность начать заниматься у нас и, возможно, почерпнуть 
для себя что-то полезное и интересное». 
- Есть ли какие-то особые требования в правилах вступления в 

ШПП? 

«Чтобы вступить в Школу правового пространства, необходимо все-
го лишь желание помогать себе и окружающим». 
- Чем вы планируете заниматься? 

«Мы учим детей правилам, ответственности и обязанностям. Осо-
бенно это оказывается полезным для тех учеников, кто не получал 
информацию об этом должным образом. Ведь, как это часто быва-
ет, мы начинаем брать на себя ответственность где-то с  5-го клас-
са. Поэтому мы и начинаем знакомить пятиклассников с этим по-
нятием через разнообразные презентации, сценки». 
- Каких мероприятий стоит ожидать в этом году? 

«Пока что наша организация только начала проводить мероприя-
тия, но в будущем мы планируем активно вести занятия с ребятами 
определённого возраста. Например, в ближайший вторник у нас 
проводятся дебаты на параллели 8-ых классов.  Дети, которые 

пришли к нам в 5 класс, 
надеюсь, будут продолжать 
тут заниматься и в 6-ом, и в 
7-ом… Ведь все должны 
уметь дружить, говорить 
друг с другом, знать, в чём 
заключаются наши права и 
как их соблюдать». 
Мы также решили пооб-

щаться с несколькими уча-

стниками организации Али-

ной, Ангелиной, Даниилом 

(учениками 7 класса), кото-

рые провели первые заня-

тия - классные часы: «Как на репетициях, так и на самих мероприя-
тиях было не только весело, но ещё и очень интересно и познава-
тельно. Мы узнали для себя много нового. Будем продолжать здесь 
заниматься». 
Накануне юбилея Татьяна Владимировна пожелала гимназии про-

цветания, высоких достижений в конкурсах, олимпиадах различно-

го уровня, любознательных учеников. 

Владислав Воронов 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
Наше учреждение стало первым 

инновационным образователь-

ным учреждением, получившим 

статус «Гимназия». И чуть поз-

же согласно приказу  Управле-

ния образования  администра-

ции города Волгограда от 20 

февраля 1995 года «Об учреж-

дении муниципальных образо-

вательных учреждений—

гимназий г. Волгограда» была 

учреждена Гимназия №1. 

С 16 ноября 1993 года и по 

нынешний день директором гим-

назии является Николай Павло-

вич Цыбанёв. 

Большим достижением гимназии 

стало получение в 2006 году 

статуса «Школа немецкого язы-

кового диплома второй ступе-

ни», благодаря которому для 

гимназистов стало  возможным  

дальнейшее обучение  в высших учебных заведениях Европы. 

В Германии нашими партнёрами являются Центральное 

управление зарубежных школ ФРГ. В 2007 году гимназия  

стала ресурсным центром по профильному обучению, в 2012 

году  - по робототехнике.  

На протяжении ряда лет гимназия входит в пятерку лучших 

образовательных учреждений города, участвует  в междуна-

родных проектах. 

Высокие результаты  позволили принять  участие в нацио-

нальном проекте 

«Образование» и по-

лучить  президентские 

премии  по одному  

миллиону рублей в 

2006, 2007, 2008  

годах. В 2009 году 

гимназия стала побе-

дителем конкурса луч-

ших муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. Волго-

града. В 2013, 2015 

годах гимназия вошла 

в состав лучших школ 

России. В 2017 году 

вошла в ТОП-200 общеобразовательных организаций, обес-

печивающих высокие возможности развития способностей 

учащихся, а также – в ТОП школ биолого-географического, 

химико-биологического и филологического профилей.  

Гимназия с уверенностью и оптимизмом смотрит в буду-

щее, веря, что это только начало! 

Валентина Владимировна Дьякова 

30 лет… Много это 
или мало?  Это 
больше 8 000 учеб-
ных дней, сотни ты-
сяч школьных звон-
ков, тысячи выпуск-

ников и, конечно, учителя. Это удивительные 
люди, которые посвящали всю свою жизнь шко-
ле, отдавали все свои знания детям. Давайте по-
листаем страницы истории родной гимназии, 
встретимся  с  коллегами, для которых гимназия 
стала  судьбой. 

1 сентября 1988 года  —  незабываемый день для 

нашей школы. Празднично одетые ученики,  родители, 

гости,  директора других школ - все собрались на празд-

ник Новоселья! Подготовлены подарки, приветствия, но-

мера художественной самодеятельности. Золотая осень 

готова повести за собой  первых учеников школы №135! 

Мы не ошиблись, сначала это была 

средняя общеобразовательная шко-

ла №135. Новая школа стала одной 

из самых больших школ в растущем 

микрорайоне города. Первый ди-

ректор школы Борытко Николай  

Михайлович сумел сплотить во-

круг себя молодой коллектив учи-

телей-единомышленников.  

В 1990 году решением Волгоград-

ского 

област-

ного Со-

вета на-

родных 

депута-

тов от 13.08.90 № 10/305 "Об 

открытии общеобразовательных 

гимназий в г. Волгограде" на 

базе средней школы № 135 

Центрального района г. Волго-

града была открыта Волгоград-

ская городская гимназия.   



Стр. 4 

Ирина Аветовна 
Оганесян, замести-
тель директора по 
у ч е б н о -
в о спи та т ел ь н ой 
работе, учитель 
русского языка и 
литературы,  рабо-
тает в гимназии с 
самых первых 
дней.  Ирина Аве-
товна поделилась с 
нами своими вос-
поминаниями о том 
как все начиналось. 

- Помните ли вы день открытия школы? 
- Самый первый день очень трудно вспомнить, потому 

что мы открыли шко-

лу, но  учебный про-

цесс еще не начали. 

Ш к о л у  п р и н ял и 

строители 31 августа. 

1 сентября была про-

ведена линейка. А 

дальше мы занима-

лись сбором мебели. 

Отчасти помогали 

родители, отчасти 

люди из других орга-

низаций. Занятия на-

чались, только когда 

мебель была собрана — примерно в течении двух дней. 

- Что было самым сложным на начальном этапе? 
- Во-первых, сложным было то, что мы друг друга не зна-

ли: начиная от директора и заканчивая техническими работ-

никами. Необходимо было найти общий язык. Познакоми-

лись все еще во время строительства, потому что в августе 

уже все учителя работали. Но работали они в спортивной 

одежде, с ведрами, метлами и так далее — школа нуждалась 

в подготовке к новому учебному году. Во-вторых, было 

трудно собирать детей. Я и еще 

одна учительница вместе ходили 

по школам и отбирали детей. Это 

была своеобразная архаровщина, 

по-другому не назову. Абсолютно 

разные люди. На таком основании 

был начат учебный процесс. 

- А что было самым интерес-
ным? 

- Наверное, становление коллек-

тива. С одной стороны, учительско-

го, а с другой — ученического. Наш 

коллектив состоял на начальном 

этапе из 35-37 человек. Из них 30 

были учителя с нулевым стажем. 

Поэтому, конечно, главной 

задачей было научить их, 

как нужно работать и т. д. 

Постепенно сложился кол-

лектив единомышленников, 

энтузиастов, которые брались за абсолютно любую 

работу. Все им было нипочем. Сейчас уже, повзрослев, 

они очень избирательно относятся к тому, что делать 

или не делать. А тогда все всем занимались. Был даже 

момент, когда мы набрали два десятых класса, и дети 

были очень разные: и с высоким уровнем, и со сред-

ним и с совсем низким. Тогда учителя попросили раз-

делить их на три соответствующих уровня. Мы обраща-

лись к разным инстанциям, но все сказали, что денег 

на третий класс нет. И тогда учителя согласились ра-

ботать бесплатно. Надо сказать, что успех был неверо-

ятным. Те ученики, которые были высокого уровня, 

очень выросли. А те, кто 

были низкого — посте-

пенно раскрылись. Боло-

том оказался средний 

уровень. С тех пор было 

решено, что общеобразо-

вательный класс нам не 

нужен. Но мы понимали, 

что не все потянут про-

фильное обучение. То-

гда были открыты трудо-

вые классы, которые 

осваивали рабочие про-

фессии, как, например, повара или швеи. По оконча-

нии такого обучения дети проходили экзамены в кол-

леджи.  

- Какой вы видите гимназию в будущем? 
- Гимназия будущего должна объединять высокоин-

теллектуальных людей. Хотелось бы, чтобы молодые 

преподаватели совершенствовались, учились работать 

без оглядки на время, несколько фанатично. Хотелось 

бы, чтобы учащиеся были воспитанными и умели при-

менить свои силы в жизни.            Ирина Шестопалова 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
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Шевченко Соня, ученица 8 «В» класса: 

Гимназия нравится мне за проводимые в её стенах инте-

ресные конкурсы, хорошее преподавание предметов. 

Ещё я люблю её за то, что она готовит детей к строгим 

жизненным правилам, учит, что хорошо, что плохо, как 

можно поступать, как нельзя. Также тут я завела новых 

друзей, узнала много нового. 

Романтеев Владимир, ученик 8 «А» класса: 

Почему мне нравится гимназия? В гимназии много хоро-

ших людей. Учителя всегда готовы помочь и объяснить. 

Также у учителей есть чувство юмора, но это не значит, 

что мы веселимся весь урок, занятия проходят достаточ-

но собранно и в темпе. Мы каждый день узнаём что-то 

новое и интересное. В стенах этой школы я познакомил-

ся с моими друзьями, некоторые стали для меня лучши-

ми. Благодаря гимназии я каждый день занят чем-то по-

лезным. 

Емельянова Захар, ученик 8 «А» класса: 

Я люблю гимназию за то, что здесь работают хорошие 

преподаватели, за царящую атмосферу дружбы и позна-

ния. Также за то, что провел в гимназии многие дни сво-

ей жизни, детства, узнаю новое, учусь и общаюсь с ребя-

тами. Мне нравится её двор, силуэт её здания, кабинеты,  

работающие в гимназии учителя. 

Лиморенко Вероника, ученица 7 «Г» класса: 

Мне нравится гимназия за то, что в ней проходит много 

мероприятий, и поэтому каждый день остаётся в памяти. 

Это здорово! Ещё я люблю нашу школу, потому что в ней 

интересно учиться и работают хорошие преподаватели. 

Гимназия… Для каждого из нас она что-то 
значит. Одни здесь учатся, другие – рабо-
тают. Шесть  дней в неделю мы все встре-
чаемся здесь, проводим большую часть дня 
и живем одной большой и дружной семьей. 

Гимназия объединяет нас! Предстоящий юбилей гимна-

зии—это еще один повод признаться в любви нашей гим-

назии. И вот что у нас получилось…  

Киселев Валерий, ученик 4 «А» класса: 

Потому что мне здесь нравится ремонт. 

Гндоян Арина, ученица 4 «В» класса: 

В гимназии очень интересно. 

Лера Савченко, ученица 1 «В» класса: 

Мне нравятся учителя. 

Щеглова Александра, ученица 10 «А» класса:  

За что я люблю гимназию? За своих одноклассни-

ков, за самую классную классную! За знания и жиз-

ненный опыт! И, конечно же, за самых оригиналь-

ных педагогов! В юбилей желаю Гимназии  быть 

первой везде и во всем! 

Гайдадин Семён, ученик 11 «А» класса: 

Я люблю гимназию за то, что здесь есть всё для 

интересной учёбы: непередаваемая атмосфера 

дружбы, крутые учителя, душевные охранники и 

лучший директор. 

Карташова Юлия, ученица 9 «В» класса: 

Я люблю Гимназию, потому что у нас хорошее об-

разование, учителя с большим опытом работы. Кро-

ме того, школа имеет множество перспектив. Же-

лаю Гимназии успехов и дальнейшего развития. 

Интервью Насти Шевченко и Яны Дмитриенко 

Екатерина Фоминых, ученица 11 «А» класса: 

За 11 лет гимназия стала вторым домом. Большая часть моей 

сознательной жизни связана с ней. Я люблю гимназию за все 

яркие воспоминания, которые останутся на всю жизнь в нашей 

памяти, за помощь и поддержку в любых начинаниях... Когда- 

то давно, будучи первоклашкой, не могла представить, что по-

сле уроков совсем не захочется уходить домой, что однокласс-

ники станут больше, чем просто товарищи, что учителя, каж-

дый по-своему, запомнятся и оставят частичку в моей душе 

навсегда. Гимназия для меня не только место проведения уро-

ков, а возможность реализовать себя в творчестве, возможность 

встречи и общения с друзьями. Я люблю гимназию за такую 

яркую и насыщенную жизнь! 

Степанов Александр, ученик 8 «А» класса: 

Я люблю гимназию за то, что наши педагоги очень серьез-

но относятся к получаемым нами знаниям, учебный мате-

риал  часто выходит за рамки учебников, на уроках нам 

показывают учебные фильмы, слушаем произведения со-

временных композиторов, мы пишем рефераты на инте-

ресные темы, которые позволяют взглянуть на окружаю-

щий нас мир внимательнее, увидеть то, на что мы раньше 

могли и не обратить внимания, изучаем современную 

электронную технику, на уроках иностранного языка знако-

мимся ещё  и с культурой и обычаями других народов.  В 

нашей школе проходит множество конкурсов, и каждый 

ученик может выбрать то направление, которое ему нравит-

ся, и учителя помогают нам в этом. Они учат нас не только 

предметам, но и тому, каким надо быть человеком. Здесь 

мы развиваемся как личности. 

Орлов Владислав, ученик 6 «Г» класса: 

Наша гимназия - самая лучшая школа в мире. Я люблю её 

за то, что в ней отличные педагоги, замечательная атмо-

сфера и происходит много интересных событий. 

Звонова Ксения, Воронкова Мария, Карякина Мария, 

ученицы 5 «А» класса: 

В гимназии работают добрые учителя, которые находят 

«подход» к детям. Нам нравится организация праздников и 

мероприятий. Хотим поблагодарить преподавателей - 

учителя ритмики А.В. Жидова, руководителя театральной 

студии М.Ю. Коробенко, учителя немецкого языка О.В. Со-

колову, классного руководителя начальных классов Г.А. 

Фонову.  

Интервью Александра Степанова 
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 Г оворя о знаменательном для гимназии собы-
тии, мы не можем не вспомнить о тех, кто 

отдал всё самое лучшее и светлое этому месту, – о 
любимых учителях. Они на протяжении тридцати лет, 
делясь собственным опытом и знаниями, помогают 
каждому ученику раскрыть свои способности и развить 
творческий потенциал.  

С помощью креативности, стремления к успеху, жела-

ния быть лучшими педагогический коллектив гимназии 

во многих направлениях деятельности был и остаётся 

быть первым. Гимназию возглавляет заслуженный учи-

тель РФ, кандидат педагогических наук, почетный работ-

ник общего образования, директор Цыбанёв Николай 

Павлович. Кандидатами наук из наших учителей явля-

ются М.Я. Крючкова, Е.Е. Матюшенко, Е.В. Тяглова и О.Г. 

Мокринская. И.А. Оганесян, Р.П. Ивахненко, М. Я. Крюч-

кова имеют звание «Заслуженный учитель РФ». Однако 

это далеко не все заслуги и награды преподавателей. 3 

человека имеют отрасле-

вые награды «Отличник 

народного просвещения 

РФ» (Оганесян И.А., Ивах-

ненко Р.П., Степанова Н.С); 

12 человек имеют отрасле-

вые награды «Почётный 

работник общего образова-

ния РФ»; 61 человек имеет 

высшую квалификацион-

ную категорию; 12 человек 

имеет первую квалифика-

ционную категорию; 17 

человек являются облада-

телями премии Президен-

та РФ. 

Благодаря высокому про-

фессионализму педагогов, 

наша гимназия все тридцать лет славится своими учени-

ками. Они всегда получали стабильные и прочные зна-

ния. И сегодня мы с гордостью говорим о них. 

Уже несколько поколений одиннадцатиклассников сда-

ют ЕГЭ на 100 баллов по различным предметам: по био-

логии, русскому языку, литературе, химии, информати-

ке. 

В настоящий момент высокий уровень созданных уча-

щимися гимназии проектов отмечаются членами жюри 

Дипломами I, II, III степени. Неоднократно ученики 

получают Гран-При на научно-практических конферен-

циях, конкурсах исследовательских работ, фестивалях 

детского творчества. Темы исследовательских работ и 

проектов, над которыми работают учащиеся, всегда акту-

альны, соответствуют современным требованиям и име-

ют практическую направленность. (Долгова Валерия, 

Лукьяненко Елизавета, Мажуга Глеб, Зеленева Арина, 

Бельская Софья, Воронов Владислав, Ушакова Екатерина, 

Капланов Эльдар, Пармузин Никита). 

Гимназия гордится творческими коллективами, кото-

рые ежегодно получают призовые места на фестива-

лях, конкурсах разного уровня. Их выступления укра-

шают праздники, создают хорошее настроение, вовле-

кают зрителей в мир искусства. Театральная студия 

«Зеркало» (руководитель Есаева Л.В.), театральная сту-

дия «Премьер-А» (руководитель Коробенко М.Ю.), 

«Школа танца» (руководитель Жидов А.В.), хор 

«Бусинки» и вокальные ансамбли «Экспромт» и «Алые 

паруса» (руководитель Юханаева Т.Р.).  

Учащиеся принимают активное участие  и в спортив-

ной жизни гимназии, города, области, неоднократно 

являлись чемпионами и призёрами в командных играх 

по футболу и волейболу. 

Выпускники гимназии становятся студентами Волго-

градских, Московских, Санкт-Петербургских вузов, а 

также зарубежных стран — Германии, Чехословакии, 

Англии. 

Н е к о т о р ы е 

наши выпуск-

ники доби-

лись высоких 

профессио-

нальных ре-

з у л ь т а т о в . 

Д е п у т а т ы 

г о р о д с к о й 

думы Морд-

винцев Иван 

и Яцышин 

Андрей — 

законотвор-

цы, их дея-

т е л ь н о с т ь 

способствует 

улучшению 

качества жизни горожан. Борисова Ирина — поэтесса, 

своими стихами она трогает души читателей. Калинин 

Александр – кандидат педагогических наук, учитель 

истории, директор Волгоградского социального - пе-

дагогического колледжа. Ветютнев Юрий развивает 

науку в области юриспруденции, являясь заместите-

лем декана юридического факультета ВолГУ. 

В судьбе каждого человека есть своя школа, которая 

ведет не только в страну знаний, но и учит жизни. Для 

нас таким значимым и чудесным местом стала гимна-

зия, которая в этом году отмечает свой юбилей - три-

дцать лет. Много это или мало? Сколько осталось по-

зади, и что ждёт нас впереди? 

Тридцать – это только начало. Тридцать для гимна-

зии—это не срок. Ведь она столько уже сверстала в 

жизни удачных, счастливых дорог. 

Екатерина Ушакова 
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Гимн гимназии 

Посвящается 30-летию  
любимой гимназии. 

 

Узнаём мы всё новое, новое, 

Развиваем незрелый ум, 

Учит нас дорогая гимназия 

Смело, твердо стоять на своём.  

 

Мы пока только племя юное 

С буйной удалью в смелых глазах. 

Мы незрелы, не знаем многого, 

Неумелы на первых порах. 

Но когда одолеем незнание, 

Но когда одолеем страх, 

Твердость воли волшебно зажжётся 

Ярким пламенем в наших сердцах. 

 

Ничего!  Что не знаем, - откроем, 

Этой мыслью себя не тревожь, 

Не согнуть будет нашу волю, 

Не познаем смятения дрожь. 

 

Нас обучит родная гимназия! 

Нас обучит, обучит всему! 

В педагогике многогранная 

Лучом света пронзит для нас тьму! 

Развивая в нас силу и логику, 

Детей делаешь ты Людьми, 

Ты опора, ты стержень, ты музыка, 

Что играет в душах. И ты  

Поздравление наше прими! 

 

Поколение за поколением 

Через классы проходят твои, 

Тебе ведомы обучения 

Все законы, учебное рвение, 

Ощущенье отцовской любви! 

 

Славься школа моя любимая! 

Оставайся такой, как есть! 

Ты опора, и сердцем великою 

И была ты, и будешь, и есть! 

Александр Степанов 
8А класс 

*** 

Настал поистине  

                 чудесный день, 

Которого давно мы ждали, 

Ведь в нашей школе юбилей 

Об этом все уже здесь знают. 

 

И первая гимназия -  

                  именинница у нас! 

И домом нам вторым  

                  была когда-то... 

Вот ты зовешь нас  

                  снова в новый класс-

  

И 30 лет умчались все куда-то... 

 

С тобою связано немало - 

Из юности счастливых дней... 

С годами ты прекрасней стала 

И снова отмечаешь юбилей! 

 
Настя Шевченко,  

7В класс 

*** 

С 
ентябрь. Прохладный ветер обдувает мое лицо. С де-

ревьев  еще  не  опала  летняя  листва.  Небо  серо-

голубое и очень спокойное. Я шагаю по влажному ас-

фальту. На моих плечах рюкзак. Пуговки на моей бе-

лой рубашке переливаются на солнце. Ну вот и ты, гимназия. 

Привет! Давно не виделись, не так ли? А ты не изменилась за 

это время. Как и всегда. 

Синие двери открываются  передо мной. Каменная плитка и 

серые стены провожают до главной лестницы. Ребята из дежур-

ного класса стройными рядами стоят по обе стороны перил. Я 

слышу доброжелательное: «Здравствуйте». «Доброе утро», - го-

ворю я в ответ. Путь к классу проходит через украшенные пест-

рыми листочками стены и сонную толпу учеников. 

Урок. На белоснежно чистых листах тетради синими чернила-

ми выводятся слова. Кипит работа. За окном на ветру развевается 

флаг. 

Звонок. Вещи в рюкзак и домой. Спускаюсь по лестнице из 

школы. Оборачиваюсь и осматриваю родную школу. Моя гимна-

зия, я тебя люблю! 

Полина Глазырина, 8Г класс 

*** 

Славься, Гимназия  Первая наша! 

В городе школьников нет твоих 

краше. 

Славься, могучий педколлектив! 

Тебе посвящается этот мотив, 

Мудрость учебную мы изучаем. 

В вуз поступить  

                   мы когда-то мечтаем. 

Шьем и готовим мы на труде, 

Наш гимназист лучший везде! 

Нас наш директор к победе ведет. 

А педколлектив его не подведет. 

Дети готовы зубрить до утра, 

Здравствуй, Гимназия наша! УРА! 

 
Сычева Виктория,  

8Г класс 
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Для начала я хочу спросить 

читателей: как часто Вы пи-

шете письма? Не по элек-

тронной почте, а настоящие 

— на бумаге ручкой с помет-

ками и исправленными 

ошибками? Не думаю, что Вы 

занимаетесь этим каждый 

день. Но как же увлекательно 

распаковывать конверт, ощу-

щать кончиками пальцев 

слегка помятую бумагу, раз-

глядывать почерк, который 

говорит o настроении, харак-

тере и эмоциях человека... А 

каков процесс написания 

письма! Нужно сесть, хорошо подумать, а иногда даже 

переписать не один черновик... 

Именно на такие мысли меня натолкнул роман в пись-

мах, написанный дуэтом Мэри Шеффер и Энни Бэрроуз 

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных 

очистков». 

Лондон, 1946 год. Молодая писательница Джулиет 

пытается найти сюжет для новой книги, но об ужасах 

войны писать ей решительно не хочется, а прочие темы 

кажутся либо скучными, либо неуместными. Но вдруг 

происходит необычное: девушка получает письмо от 

свиновода с острова Гернси. Оказывается, даже свинари 

любят почитать, и неведомый Доуси, к которому в руки 

попала книга, некогда принадлежавшая Джулиет, просит 

посоветовать ему хорошую книжную лавку. На острове 

Гернси сейчас едва можно найти хоть одно печатное 

произведение, поскольку остров все годы войны был 

оккупирован немцами. Так начинается переписка, а точ-

нее роман в письмах, между Джулиет и островитянами. 

История книжного клуба, ставшего прикрытием для за-

прещенных встреч жителей деревни, увлекает и затягива-

ет ее. История, начинавшаяся как сюжет для новой книги, 

постепенно превращается в ее собственную историю. 

Эпистолярный жанр был выбран неспроста. С каждым 

письмом мы видим все новые и новые кусочки челове-

ческой души: грусть, отчаяние, веселье, счастье, любовь. 

Письма будто бы обращены к нам, и мы становимся дей-

ствующими лицами в этой истории. 

Несмотря на то что роман повествует o военном вре-

мени,  годах лишений, смертей, голода и испытаний, он 

наполнен светлыми чувствами, юмором и радостью. И, 

когда читаешь его, на душе становится  так приятно и 

тепло.  

Советовала почитать Ирина Шестопалова 

19 ноября 2018 года Театральная студия «Зеркало» 
представляет для учителей и гостей новый спектакль 
«Безобразная Эльза» (комедию Энсио Рислакки). Это мож-
но назвать неким риском для театра за 13 лет его сущест-
вования, но и одновременно рывком.  Особенностью по-
становки стало то, что помогали её делать сами ребята, 
начиная от хореографии и до режиссуры. Весь этот путь в 
почти полтора часа они прошли вместе. Мы взяли интер-
вью у актёров постановки, спросили их мнение о всей 
пьесе, ролях и многом другом: 
Каплин Михаил, ученик 11 класса: «Спектакль лёгкий, 

юмористический, с интригующей развязкой и прекрасной 

актерской игрой от всех ребят. Для меня честь играть в такой 

постановке, потому что я прямо-таки ощущаю себя частью 

самого интересного и ожидаемого события этого года. К тому 

же, мне очень импонирует моя роль в этом спектакле.  На 

самом деле, мой персонаж участвует всего в трёх сценах. По- 

началу он особо никак не запомнится зрителям, так как его 

раскрытие произойдёт во второй сцене, которая, по моему, 

мнению, заставит вас попадать со своих мест от приступа 

смеха. Раскрывать все карты не хочется, так что всех учителей 

жду на премьере, чтобы увидеть всё своими глазами». 

Грипасов Даниил, ученик 10 класса: «Действительно, я 

думаю, что «Безобразная Эльза» - самая крупная постановка, в 

которой я когда-либо участвовал. Это полноценное серьёзное 

произведение, над которым мы уже достаточно долго работа-

ем. Здесь и объём больше, и чувств больше, и эмоциональ-

ный спектр надо показывать шире, как актёру. Я решил попро-

бовать себя на роль Профессора. Хотелось бы отметить гра-

мотную работу режиссёра, так как роль идеально мне подо-

шла, и очень понравилось. Персонаж интересный, я бы даже 

сказал неординарный. Есть очень много чего показать, скры-

тых эмоций, намёков, которые нужно тонко прочувствовать и 

передать зрителю, чтобы оставить ясное впечатление о герое. 

А после того как меня попросили поставить несколько хо-

реографических номеров, игра в спектакле стала приносить 

удовольствие, потому что мне нравилось работать с актёрами, 

которые добавляли какую-то частичку себя в танец».  

Лукьяненко Елизавета, ученица 10 класса: «Безобразная 

Эльза» -  очень смелый спектакль и очень смелый шаг с на-

шей стороны, хотя бы потому, что эта пьеса не похожа на 

обычные классические. Эта комедия рушит все стереотипы об 

обычном театральном представлении, рвёт шаблоны, вытво-

ряет совершенно необычное и неординарное. Не побоюсь это-

го слова, это новаторская пьеса, так как показывает современ-

ность, приближена к «сегодня». Впечатления от постановки, 

как мне кажется, будет ещё очень долго жить глубоко в серд-

цах. Я очень жду 19 ноября, потому что это огромный, риско-

ванный шаг вперёд, как для нашего коллектива, так и для 

школьного театра в целом.                         Владислав Воронов 


