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Неделя гимназии
Сверчкова Лена, 7Б

 Всем приветик! Недавно у нас была Неделя гимназии, которую организовали 
девятые классы, за что им хотелось бы сказать огромное спасибо!

 Неделя была очень насыщенная и интересная. Каждый день старшие радовали нас 
своими небольшими конкурсами на переменах, мероприятиями. И я решила провести 
опрос среди гимназистов 5-6 классов, чтобы узнать, какие эмоции и впечатления они 
испытали на Неделе гимназии. И именно сейчас вы можете прочитать их отзывы!

 Мне очень понравились все 
мероприятия и викторины, которые 
устраивали старшие классы. Они 
достойно справились со своей задачей! Была 
очень весёлая и дружелюбная атмосфера! 
Больше всего мне понравилось, как мы все 
вместе пели песни. Перед выступлением 
мы очень волновались, но все прошло 
отлично, а эмоции просто незабываемые!

Рымарь Лера, 5А

 К сожалению, в День гимназии нас 
не было в школе, так как мы были на 
карантине. Но после того как мы вышли, 
самым ярким для меня днём был тот, когда 
мы пришли и всё-таки у нас получилось 
показать сценку! Да, возможно, и не 
вживую, но получилось, спасибо большое 
нашему классному руководителю , 
которая все это организовала. Это было 
прекрасно. И конечно, спустя время мы 
смогли встретиться с одноклассниками 
и все были очень очень рады. Также мне 
очень  понравилось награждение звёзд 
гимназии. Увы, мне не хватило чуть-
чуть, чтобы ее получить, но я  рада за 
своих друзей.

Гран Эльмира, 5В

 Мне очень понравилась Неделя гимназии. А больше всего:
• готовить спектакль; 
• мини-конкурсы на каждой перемене; 
• монополия.

 Монополия мне запомнилась тем, что мы весь день бегали по гимназии!
Выступление прошло отлично. А от награждения звёзд гимназии остались только 
положительные эмоции! Я получила звёздочку и считаю, что звёзды получили те, 
кто их действительно заслужил.

Чусовитина Надя, 6Б

 Насчет Недели гимназии... Все было супер! Мне особенно понравился театральный 
фестиваль! Старшеклассники все время пытались занять всех ребят почти на каждом 
этаже. Если бы я организовал последний день, то даже не догадался до монополии! 
Эта игра мне тоже очень понравилась! Награждение звезд прошло торжественно и 
очень красиво. Я не получил звезду, но рад за своих друзей!

Гуманов Саша, 6Б

 Во время Недели гимназии мы сидели на дистанте и смогли застать только 
один день празднования, но от той недели веет некой позитивной аурой. Награждение 
звёзд запомнилось волнением, и это мероприятие понравилось мне больше всего. 
Я получила звезду дистанта. Я рада за своих одноклассников. Звёзды они получили 
справедливо, но помимо них есть и другие одноклассники, которые заслуживают 
звезд не меньше. Я считаю,что девятые классы справились со своей задачей. Они 
организовывали различные конкурсы,ставили нам танцы. Мы были заряжены 
позитивным настроением и энергией.

Можаева Вероника, 5В

 В целом, несмотря на наше трудное время, Неделя гимназии получилась классной. 
Все организаторы молодцы,спасибо им большое! Каждый день, каждую перемену нас 
отрывали от телефонов и пытались развлечь.На этой неделе мы смогли показать 
себя с другой стороны,что мы умеем делать хорошо,что не очень.Что мы только ни 
делали: танцевали, ставили и играли в сценке, рисовали и ещё много чего интересного. 
И самое главное,мы стали ближе к ребятам из старших классов, хотя бы чуть-чуть 
начали понимать друг друга, ведь нам, таким неопытным гимназистам, очень нужны 
их советы и поддержка!

Жарков Даня, 5Б
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Привет! Совсем недавно у нас прошла Неделя гимназии, и мы все получили невероятные 
эмоции и впечатления от этого праздника! Лично я получила бурю новых впечатлений 
и запоминающихся моментов... Такая тёплая атмосфера, интересные конкурсы, 

классное общение и самые весёлые моменты с друзьями)
Я провела опрос среди параллелей 7 и 8 классов, чтобы узнать, что ребята почувствовали 

за эту неделю, какие эмоции испытали и что больше всего им запомнилось.

Зацепина Женя, 7Б

Привет, я Вика из 7В. Всё было безумно позитивно. Все дни были максимально 
наполнены интересными мероприятиями. Мы выступали, прыгали и 
танцевали под музыку от прекрасных 9х классов. Читали стихи и получали 
за это призы. Спали в палатках (прямо в школе!!!). Нам рисовали аквагрим. И 
мы собирали монополию по школе. Спасибо огромное всем 9-ым и, конечно же, 

Ксении Сергеевне и Юлии Алексеевне))

Глазунова Вика, 7В

Эта неделя меня очень впечатлила! Она была яркая, интересная, творческая. Я думаю, 
что всем было весело. Надеюсь, что будет немного больше таких недель, чтобы 

повеселиться или просто получить удовольствие!

Неделя прошла отлично. Мне лично все понравилось. Особенно, что, несмотря 
на все сложности, нас с утра встречали с улыбкой. Каждый день новая 
тематика. Для меня это впервые, но я осталась довольна. Каждый день 
новые задания и мероприятия, это означает, что каждый хотел лучшего и не 
говорил: «Отстань». А каждая перемена заканчивалась хохотом и довольными 

лицами. Всем огромное СПАСИБО.

Замятина Ксюша, 7В

Усова Катя, 7Б

Неделя красного здания была прекрасным праздником. После дистанта большинство 
наших гимназических мероприятий отменилось. Мне кажется, мы наконец 
почувствовали себя именно гимназистами, а не обычными школьниками. Мне очень 
понравились утренняя обстановка, декорации и музыка. Крутая идея с костюмами на 
каждый день. Хочу выразить огромное спасибо Юлии Алексеевне и Ксении Сергеевне за 
чудесную организацию. Также мне очень понравилось играть в постановке и смотреть 
выступления других классов. Но больше всего мне понравились мероприятия на 

переменах. Всем спасибо за этот праздник)

Рябинина Аня, 7Б

В целом я бы оценил Неделю гимназии на 
четверочку, так как запомнился только 
1 день-походов. Было очень классно 
вспомнить Волгу и турслет. Запах 
костра незабываем. И конечно, звезды 
гимназии очень удивили в этом году. 
Жалко, что другие дни были скучнее, не 
так запомнились. Но зато мне сделали 

классный аквагрим.

Бука Егор, 8А

Неделя гимназии прошла просто потрясающе, девятые отлично справились со своей 
задачей, каждое утро они радовали нас своими улыбками и заряжали позитивным 

настроением на весь день! Спасибо им за это) 
Больше всего мне запомнилась церемония награждения звёзд гимназии. я получила 

сразу две звезды) Также я очень рада за своих друзей, они заслуживают этих звёзд! 
Наше выступление просто замечательно, мы ничего не забыли и достойно выступили.

Сверчкова Лена, 7Б

Мне очень понравилась Неделя красного 
здания. Каждый день новые мероприятия 
и подготовка к ним - это очень прикольно! 
Мы всем классом с нетерпением ждали, что 
же нам скажут делать завтра, и всегда 

основательно готовились. 
Лично мне больше всего понравились песни 
под гитару, когда мы всеми классами 
собирались и пели. И на самом деле, когда 
Неделя подошла к концу, было довольно 
грустно… Так что эта Неделя красного 

здания была очень классной))

Криулина Стася, 8А

Я думаю, что всем очень понравился День гимназии. Огромное спасибо хочу сказать 
организаторам данного мероприятия, потому что они смогли уместить все важные 
события и традиции гимназии в 1 неделю.  Больше всего мне, наверное, запомнился  
туристический день, когда на этажах играли всеми любимые песни под гитару, 
стояли палатки. Ты будто побывал на Волге или турслете:) Все танцевали, забывали 
об уроках и проблемах, пели песни, смеялись. О таком можно только мечтать в других 

школах.  Ставлю неделе 12/10. Лучшая Неделя гимназии!

Филиппова Ульяна, 8А
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Привет! Совсем недавно была Неделя красного здания. Классы играли сценки. 
Строились декорации. Многие приходили в костюмах. Кураторы вручали звëзды. А 
также проводились мероприятия на переменах. А что насчëт учителей, понравилось 
ли им эта неделя? 

Рябинина Аня, 7Б

Морозова Елена Юрьевна, к сожалению, 
застала только театральный 
фестиваль. Он ей очень понравился. 
Также Елена Юрьевна считает, что 
эту традицию надо продолжить на 

следующий год.

Калинина Елена Игоревна считает, 
что мероприятия были продуманы и 
организованы очень хорошо. Начало 
каждого дня на первом этаже создавало 
правильную атмосферу и настроение на 
весь день. Идея с разными костюмами 
на каждый день очень понравилась, 5 
класс был в восторге. Елена Игоревна 
считает, что стоит подумать над  тем, 
как вовлечь учителей в активность.
Также она говорит отдельное “спасибо” 
хореографам, которые помогали 
пятиклассникам в постановке и 
репетициях танцев. Праздник удался!

Фалько Алексей Павлович практически не видел этот праздник, но знает, что это 
было очень круто продумано, очень здорово организовано, отмодерировано. Также 
Алексей Павлович благодарит Юлию Алексеевну и Ксению Сергеевну за то, что они 
подарили школе такой праздник, какого красное здание давно не знало и какое оно 
заслуживало! И Алексей Павлович уверен, что всем, кто это делал или участвовал, 

несказанно повезло!

Долотовой Елене Юрьевне очень понравилось. Она благодарит девятые классы 
за весь движ. Еë прямо заряжала утренняя обстановка, все декорации, музыка, 
костюмы. Ей также запомнились отдельные спектакли, на которых она побывала, 
классно было посмотреть с другой стороны на кого ты учишь и с кем дружишь. Но 
была эмоциональная перенасыщенность. После долгого перерыва-дистанта получить 
возможность видеть всех, участвовать во всëм очень не просто. Елена Юрьевна 
считает, что можно сделать весь праздник более цельным. В общем Неделя красного 
здания Елене Юрьевне очень понравилась, было необычно.

Кириллову Дмитрию Анатольевичу 
неделя красного здания очень 
понравилась. Он хотел отметить, что 
очень классно было сделано, что каждый 
из дней был со своей тематикой. 
Кроме всего прочего, гимназисты 
и учителя очень соскучились по 
социальной активности, а на этой 
неделе была возможность проявить 
себя, участвовать в активностях всем. 
Дмитрию Анатольевичу кажется, что 
впервые за долгое время гимназисты 
реально полностью почувствовали 
себя гимназистами вновь. Это очень 
воодушевляет. Также он хочет выразить 
благодарность девятиклассникам и их 
кураторам за отлично подготовленную 

неделю!

Смирнова Ольга Михайловна думает, что в этом году праздник красного здания был 
особенным. Как школьный психолог она к концу дистанционного обучения и сразу после 
него особенно остро ощутила явное возрастание тревоги, нехватку непосредственного 
межличностного общения, нарастание симптомов эмоционального выгорания 
многих учеников-гимназистов и их учителей. Вынужденное резкое снижение нашей 
традиционной гимназической социальной активности только подчеркнуло ее значение 
не только как воспитательного фактора, но и фактора личностного развития, 
поддержания психологического и эмоционального благополучия всех участников 
образовательного процесса. Именно поэтому психологи так активно поддерживали 
восстановление «очной» социальной активности в форме баллов, «ночёвок в школе» 
и других. В этом ряду Неделя красного здания ознаменовалась временным снижением 
количества ученических обращений к ним, школьным психологам, что в данном случае 
можно считать хорошим результатом.

Очень приятно было смотреть выступления классов, их активный отклик на 
интерактив ведущих (особое спасибо за это ведущим-девятиклассникам!), живое 
обсуждение удачно загримированных на интерактивных переменах лиц, слышать 
дружный разновозрастной хор между уроками и восхищаться сноровке наших 
учеников, ловко повторяющих танцевальные движения за ведущими. Да, не на всех 
этажах и переменах одинаково удачно было осуществлено задуманное, да, к концу 
недели подустали все, но у гимназистов и учителей появилось много неучебных 
поводов для активного обсуждения, совместные переживания, стало острее ощущение 
гимназического единения. Для неë недельная продолжительность праздничного 
марафона была самым спорным из всего, что происходило. По наблюдениям, трёх дней 
(но более чётко организационно подготовленных и эмоционально насыщенных) было 
достаточно, и с построением и удержанием логистики праздника было бы проще. 
Ольга Михайловна подчëркивает, что это ни в коем случае не критика, а просто 
мнение, так как безмерно благодарна всем организаторам праздника за их труд, 
креативность и «гимназической дух», тем более после такого перерыва в наших 

социальных практиках.

Наконец-то пятиклашки смогли увидеть старших в действии и проявить себя как 
равноправные творцы нашего гимназического пространства. С удовольствием 
наблюдала их танцевальные репетиции под руководством девятиклассников, а затем 
слушала, как эти девятиклассники с удивлением и восхищением отзывались об успехах 
своих подопечных.
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Запомнилось также оформление этажей, 
фотографии классов, появившиеся, 
кажется, на второй день), поиск всей 
школой артефактов (жаль, так и не 
узнала, кто выиграл), палатки, прибитые 
к полу, и очаровательная уборщица в 
розовых кроксах сорок какого-то размера, 
вдохновляюще и бодряще приветствующая 
всех при входе в школу. В конце праздника 
счастлива была поучаствовать в наших 
традиционных «обнимашках». Если Ольга 
Михайловна упускает еще какие-либо яркие 
воспоминания о празднике, то это только 

из-за их многочисленности и еë склероза.

И как апофеоз – вручение «Звезд гимназии». 
Предвкушение многих, разочарование 
некоторых. Она надеется, что это многими 
воспринимается как повод для своего 
развития и снижения зависимости от 
внешних оценок, развития разностороннего 
понимания и принятия себя.

Также Ольга Михайловна повторяет, что этот праздник красного здания был 
особенным, как никогда ранее долгожданным и целесообразным, немного беззаботным 
и (как всегда) отвлекающим от учёбы, но также традиционно вдохновляющим и 
объединяющим, поддерживающим всех нас и «дух нашего красного здания». Ольга 
Михайловна считает, не пора ли уже провести конкурс идей, как выглядит (или 
звучит?) этот самый «дух красного здания»? Неделя красного здания была очень 
насыщенной и интересной. И я надеюсь, что все получили мощнейший заряд эмоций.

 На второй неделе апреля прошло запоминающееся событие - неделя гимназии. В 
этом году день рождения гимназии превратился в целую неделю, этот фактор дал 
возможность вспомнить и прожить все наши любимые мероприятия и традиции еще 
раз. Это мероприятие запомнится всем нам очень надолго. 
 Но давайте вернемся в самое начало, к его подготовке. Каждый  день был посвящен 
различным традициям гимназии, таким, как поездки, выпускной, театр. Для создания 
атмосферы и чувства, что мы проживаем все это взаправду, нужно было приложить 
много усилий. Организаторами, как и во  все прошлые года, выступала параллель 
девятых классов, однако вся гимназия собралась, и практически каждый внес свой 
вклад.

Неделя гимназии глазами тех, кто был
 по другую сторону праздника…

 Логически стоит начать с первого 
дня, который назывался “Поступление 
в гимназию”. Он представлял собой 
своеобразное Первое сентября, начало 
года. Абсолютно каждому гимназисту 
был выдан бейджик на входе, потому что 
предполагалось, что мы видим друг друга 
первый раз. Девятые классы оперативно 
должны были встретить гимназистов и 
написать бейджик. После чего мы посвящали 
5 класс в гимназисты, проводя клятву 
для них. Теперь каждый из них является 
истинным гимназистом.
 В конце дня  все девятые классы-
организаторы собрались, чтоб сделать 
традиционную фотографию.

 Второй день нашего праздника был посвящен театральному фестивалю и 
творчеству, он, пожалуй, стал самым ярким. Для его подготовки потребовалось 
приложить  особенно много усилий к декорациям, так как хотелось, чтоб, приходя, 
люди представляли, что попали в сказку. И с этой задачей мы справились, гимназия 
обрела свою невероятную и удивительную атмосферу. На переменах происходило два 
мероприятия: конкурс чтецов и аквагрим. Многие пятиклассники решили нарисовать 
себе гномиков на щечках,  и получилось очень мило, было приятно видеть, что им 
нравится. А также мероприятие, которое мне тогда запомнилось - флешмоб, все дети 
танцевали, не было такого, что кто-то стоял в стороне, мы даже решили повторить 
танец,  потому что все зарядились невероятной энергией. Мы также завершили этот 
день, совместной фотографией:)

Масликова Даша, 9А
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 Третий день гимназии - день поездок, 
походов и турслетов,  стал для меня одним 
из самых запоминающихся,  потому что  до 
уроков мы пели песни, лежали в палатке, 
которая стояла на этаже, пока в школе 
никого не было. Разумеется, день походов 
был бы неполноценным, если бы не песни 
под гитару. В заключение мы разливали чай 
половниками  из походного кана, очередь 
выстроилась немаленькая, но каждый 
желающий получил свою кружечку горячего 
чая.
 “Самым запоминающимся днём недели 
гимназии для меня стал третий день. Во-
первых, я обожаю походы. Во-вторых, в 
походах больше всего чувствуешь сплочение 
коллектива, которого так не хватало во 
время карантина. Песни под гитару навсегда 
в сердце. Походный чай из канов и спальные 
мешки” (Варя Сапунова). Разумеется, не 
обошлось без традиционной фотографии:)

 Следующий день был посвящен 
награждению. Вручение заслуженных 
звездочек является одной из самых важных 
и ожидаемых традиций года. Каждый класс 
должен был подготовить презентацию, 
которая бы отражала его особенности, 
чем он отличается от других. А также у 
каждой параллели было свое определенное 
задание. Например, пятые классы должны 
были подготовить танец, десятые классы 
придумать стендап. В этот день в гимназии 
было очень уютно и царила торжественная 
атмосфера.

 Завершением недели гимназии 
стала неизменная традиция выездных 
педагогических мастерских и самая важная 
их часть - обнимашки. На выходе каждый 
получал свою “обнимашку”, после чего 
образовалась большая толпа людей, в 
который гимназисты стояли с желанием 
сказать приятные слова и обнять важного 
для них человечка. Эта часть всей недели 
мне запомнилась больше всего, потому что 
я вспомнила педмастерские и как будто 
перенеслась в “Зеленый городок”.

 В заключение очень хочется сказать спасибо каждому гимназисту, 
который вложил частичку себя в этот праздник!!

 Неделя гимназии для меня стала одним из самых  любимых моментов, 
я получила невероятное количества тепла и незабываемых эмоций. Я 
почувствовала именно ту атмосферу гимназии, которая была до карантина. 
Мне кажется, она стала  очень важной для каждого гимназиста, потому что 
это одно из немногих больших мероприятий, которое получилось провести 
в этом году. Я безумно рада, что все получилось реализовать так, как было 
задумано, если не лучше.

 “Неделя гимназии для меня было очень важное событие. После пандемии все 
мероприятия были отменены или переведены в онлайн формат, а мне так не хватало 
живого общения с ребятами. Я вспомнила всю эту гимназическую атмосферу! 
Почувствовала себя действительно старшей в школе! 
 Хоть мы и приезжали в школу к 8, но я не чувствовала с утра особой усталости, 
наоборот, приезжала с улыбкой! 
 Честно, всю неделю я дико переживала и под конец была мегауставшая! Но помню, 
как шла домой в пятницу, было тяжело, очень хотелось спать, но я испытывала такое 
счастье!” (Аня Макарова)
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 Когда я училась в пятом классе, у нас был день гимназии. К моему стыду, это 
единственный день гимназии за всё время обучения в красных стенах, который я 
помню настолько отчётливо. Нас вывели на 4 этаж. Вся школа была в коридорах 
этажей, на лестницах. Организаторы сделали из картона модель гимназии, и наша 
цель была в том, чтобы пронести её везде по рукам, чтобы она прошла целый круг. 
Сложно передать словами то ощущение, которое захватило маленькую меня в тот 
момент. Чувство единства, когда вся школа делает что-то вместе, как один большой 
и целостный механизм. Никто не спрашивал зачем, для чего, просто хотелось быть 
частью чего-то большего, чем просто себя. Именно такое чувство мы и хотели 
показать и донести до всех учеников красного здания в этом году…

Бескинская Аня, 9Б

 Хоть это было и не видно, однако для всех девятых классов День гимназии 
начался ещё задолго до основного праздника. Честно, самой сложной задачей  казалось 
придумать что-то новое и интересное. Тут нас безумно выручили кураторы, которые 
готовы был с нами работать и продумывать всё это. Когда они предложили нам 
идею не просто «Дня», а «Недели» гимназии, мы были очень воодушевлены и сразу же 
согласились. Спойлер: никто не пожалел об этом решении. Но тогда нам и в голову 
не приходило, сколько всего нас ожидало впереди, как сложно будет даваться нам 
подготовка и как такое мероприятие повлияет на нас и на кого угодно.

 Для нас начались тяжёлые дни подготовки. Нужно было постоянно оставаться 
в школе, рисовать декорации к каждому дню и придумывать активности. С первым 
дела шли и прогресс был виден, а вот второе было совсем худо. В голову не лезли идеи, 
не хотелось делать чего-то банального. Ну а также сделать 900 обнимашек было 
абсолютным рекордом за всю историю их жительства в красном здании.

“Сначала было безусловно очень сложно, 
я лично не понимал, что в итоге у нас 
получится, но потом, когда мы это сделали, 
видно было, что людям это нравится, а это 
самое главное, как мне кажется, поэтому 
впечатления только положительные, и 
думаю, что я об этой прекрасной неделе 
буду вспоминать еще долго”, - Антон 
Жарков.

 Пока мы готовились к Неделе гимназии физически, нервы особо не проявлялись. 
Однако чем ближе подступал первый день, тем больше их становилось. За день 
до первого дня мы судорожно вспоминали и прописывали роли, украшали школу 
и заканчивали приготовления. Ночь перед 12 апреля была наполовину бессонной. 
Становилось ужасно страшно, что это окажется всем ненужным и что никто ни в 
чём не будет участвовать.

“Честно говоря, я боялся, что во время 
перемен люди не будут приходить на 
мероприятия, которые проходили на 
этажах. Но к счастью, собиралась большая 
толпа людей, и мы все вместе очень 
повеселились”, - Андрей Евстратенко. 

 И вот наконец наступил первый день: Первое сентября. В школе у входа уже 
в 8.00 собралось человек 20 девятиклассников, все были очень нарядными, у многих 
были эмблемы или кепки, которые нам выдавали ещё в пятом классе. Начинали делать 
заготовки для бейджиков и доставать максимальное количество маркеров, которое 
только могло найтись. Люди начинали приходить, и вся наша усердная подготовка в 
виде 200 заготовок для бейджиков казалась абсолютно глупой затеей, до тех пор пока 
не наступил час пик. Рук не хватало, все работали на пределе возможностей, чтобы 
у каждого ребёнка и учителя было имя на одежде, как обычно это происходит у всех 
пятиклассников, которые приходят в гимназию в первый раз.

«Самое главное воспоминание - это 
встречать учеников и учителей. У всех очень 
удивлённый вид. Многие начинали улыбаться 
и радоваться. Я сама была всегда приятно 
удивлена, что многие соблюдали дресс-код. 
Все были очень красивые! Это замечательно», 
- Полина Орловская. 
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 Однако самым ярким и сложным событием этого дня было посвящение в 
гимназисты – клятва. Реперы из нас не самые удачные, это факт, но мы готовились. 
Первое мероприятие всегда очень волнительное, но здесь даже самые отважные из нас 
испытывали мандраж. 9.55 - время собирать детей. Вроде все вышли. Надо начинать 
читать. А вдруг никто не будет клясться? Вдруг все начнут над нами смеяться? 
Именно подобные вопросы были в голове. Началась клятва, и у меня по коже шли 
мурашки от того, насколько ученики красного здания кричали в воздух: «Клянёмся, 
клянёмся!». Когда весь этаж наполняется этими словами, и все с яростным желанием 
готовы участвовать в этом, наступает момент облегчения, когда мы понимаем, что 
всё будет отлично. Чувство, как будто ты суперзвезда, стоящая на сцене концертного 
зала, и весь зал тебе подпевает.

 Первый день был разминочным, в нём не было много мероприятий, так что мы 
начали готовиться к следующему. Мы каждый день оставались в школе после уроков, 
чтобы подготовить её к новому облику, погрузить в совершенно другую атмосферу. 
Второй день был посвящён творчеству, и всё утро мы снова встречали всех на 
первом этаже и раздавали программки, как в настоящем театре. На всех этажах 
висели кулисы, а первый этаж царил в лёгком полумраке. Мы не успели и не смогли 
реализовать все свои идеи на этот день, хотя в итоге это оказалось ненужным.

“Я думаю, что, когда в день театра я 
переоделся в женщину-уборщицу и встречал 
учеников и учителей при входе в школу, мне 
это больше всего запомнилось, потому что 
это было интересно и очень весело делать”, 
- Антон Жарков. 

 Мы абсолютно не ждали, что идея с аквагримом так рванёт и все ей заразятся. 
Случилось непредвиденное и на резко пришлось искать кучу кисточек, чтобы все смогли 
стать разрисованными. Даже пришлось продлить это мероприятие на несколько 
перемен, хоть мы и не планировали изначально так делать.

“Для меня театральный день был одним 
из лучших на неделе. Главной изюминкой 
данного мероприятия являлись декорации. 
Как красиво выглядели занавесы на 
лестничных дверях. Лучше всего выглядели 
ребята из 9-х классов! У них были очень 
интересные и красивые костюмы”, - Андрей 
Евстратенко. 

 Но самым смешным мероприятием 
дня однозначно останется в моей 
памяти перемена с танцами. Великий 
танец Сиса-сосиса оказался хитом, и вся 
гимназия смогла немного расслабиться 
и повеселиться. Это помогло создать 
такую приятную и неформальную 
атмосферу. А когда ты видишь, как 
весь этаж, где находится человек 40-50 
вместе танцуют один и тот же танец, 
хотя друг друга не знают, и даже не знали 
танец 5 минут назад, это именно то 
ощущение, которое хотелось передать. 
Когда ты становишься маленькой частью 
чего-то большого.

 Третий день оказался для всех нас 
именно эмоционально сложным, да и 
физически он начал подкашивать. Мы 
начали уставать, всё-таки сильный 
недосып и огромное количество сил, 
которые были вложены, делали своё дело. 
В голове была мысль: «Надо дожать, 
осталось немного. Это нужно всем».

“Самое яркое воспоминание, наверно, это 
наша сценка с Антоном в день похода. Она 
произвела на всех, кто был на этаже, в том 
числе и на нас, огромное впечатление. Мы 
сидели, думали о сценке, потом я нашел 
какой-то провод и подумал, что было бы 
прикольно разыграть сценку со змеёй. 
Придумал все детали, Антон доработал, 
и вот когда собралось уже много народу, 
начали выполнять задуманное. Когда 
мы сказали, что в палатке змея, дети, 
которые сидели рядом, подыгрывали, 
отошли от палатки, и, я думаю, многие 
были в шоке”, - Коля Пархоменко. 

 Классические игры в стиле ипподрома тёти Моти и рыбки утром помогли всем 
слегка проснуться, хотя и попотеть тоже. Для меня, как для гитариста, был очень 
важным и запоминающимся момент, когда играли и пели под гитару. Меня сильно 
удивили нынешние 5-ые и 6-ые классы. Я совершенно не ожидала, что они будут 
подпевать так много и что они знают столько песен. Несмотря на все ограничения, 
которые возникли по ходу, всё равно весь этаж стоял и участвовал. 
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 Тот самый случай, когда вопреки карантинным мерам гимназия всё равно 
остаётся гимназией и ищет способы продолжать активность. И радует, что растёт 
такое поколение.
 Мы долго откладывали приготовление чая, но в итоге смогли устроить маленькую 
столовую на этаже. А также получилось научить парочку ребят одному из самых 
важных умений в турслёте – собиранию спальника. Кажется, что это просто, однако, 
как помню я, половина из тех, кто ездит в Подосинки, просто запихивает его в мешок 
силой.

“Наверное, самым ярким для меня 
воспоминанием будут песни под гитару. 
Обычно в походе мы поём составом 
тех, кто поехал, а это был новый 
эксперимент, потому что тут были 
люди из разных классов. На удивление 
очень много людей реально пели, хотели 
петь и даже подыгрывали нам. Это было 
очень атмосферно”, - Даша Прохорова. 

“Мое самое главное открытие, что у нас такие 
крутые 5 и 6 классы. У меня с ними до Дня гимназии 
не получалось пересекаться, а в эти дни я была в 
восторге! Так приятно видеть их горящие глаза! Я 
считаю, они очень хорошие:)”, - Полина Орловская. 

 Четвёртым днём было награждение. Тут тема сама была заявлена расписанием, 
так что придумывать чего-то не пришлось. В этот день было не очень много всего, 
так как мы понимали, что фокус всё равно будет на вручении, да и мы, честно говоря 
были уже вымотаны. Стоит тут упомянуть то обстоятельство, которое застало 
нас врасплох ещё за неделю до начала: один из классов в нашей параллели закрыли на 
карантин и людей стало меньше, чем мы ожидали. Мы до последнего надеялись, что 
всё разрешится, но, к сожалению, этого не произошло. Так что пришлось работать 
«за себя и того парня». Самая главная задача того дня – подготовка к следующим. 
Когда школа опустела, мы начали прятать заветные карточки монополии по всей 
школе. Оказалось, что мест, которые бы были незаметными, в школе лишь единицы. 
Доделав всё, мы отправились домой в ожидании последнего дня.

“Мы безумно вымотались, но при этом получали 
энергию от младших, они придавали нам сил. 
Все, кто взаимодействовал и участвовал с 
нами и говорил, что всё отлично, это правда 
очень важно для нас. И это круто, когда ты 
понимаешь, что всё не зря, что остальным 
очень нравится”, - Даша Прохорова.

 Цель пятого дня: умереть, но довести всё до конца. Было так здорово наблюдать, 
как ещё до уроков ребята, которые пришли пораньше, начали носиться по всей школе 
и искать карточки. В течение дня к этому заданию подключились все, от 5 до 11! 
А также весёлая макарена и соко-соко-бача-бача на весь этаж, когда на бешеной 
скорости была цель не сбиться. А также лимбо, в котором ребята демонстрировали 
свою гибкость.
 Моментами мне казалось, что их спины сейчас просто сломаются как тростинки. 
Становилось жутко, а оказывалось, что они просто такие гибкие.
 Это мероприятие многому нас научило. Оно показало, на что мы способны, к чему 
готовы, а к чему - нет. Вскрыло некоторые проблемные зоны, а где-то вдохновило от 
того, какими взрослыми мы стали, даже не успев того заметить. Как из маленьких 
пятаков, которые бегали по гимназии и играли в Clash Royale, мы превратились уже в 
старших в красном здании.

“Я поняла, что вокруг очень много надежных 
людей! Когда организовываешь такое 
масштабное мероприятие, чувствуется 
поддержка от самых близких. Моё открытие: 
если постараться, возможно ВСЁ! Главное - 
держаться вместе”, - Даша Гуманова.

“Самое большое открытие для меня - это мой 
навык общения с людьми, потому что как раз во 
время всех мероприятий, которые я проводил, 
мне приходилось много разговаривать с другими 
людьми, и благодаря этому я понял, что могу 
к каждому найти подход (в плане общения)”, - 
Коля Пархоменко.

“Наверно, никогда не сдаваться, и делать все до 
конца, до последнего момента, даже если будет 
казаться, что вы вообще ничего не успеваете”, 
- Антон Жарков.
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 Неделя гимназии послужила огромной перезагрузкой от того пассивного 
напряжения, которое не озвучивалось вслух, но присутствовало в коридорах школы.

“Учитывая то, какая ситуация сложилась 
из-за короновируса, атмосфера каждый раз 
выскальзывала из наших рук и её не было. Это 
первое событие, которое стало очень важным 
для всей гимназии после эпидемиологической 
ситуации, начиная с пятых, заканчивая 
девятыми, точно, 10-ые и 11-ые тоже к нам 
по возможности присоединялись, это очень 
радовало”, - Даша Прохорова.

“После такого долгого перерыва от 
мероприятий и активностей внутри 
гимназии это была такая перезагрузка. Лично 
я вспомнила все эмоции, которых так не 
хватало”, - Полина Орловская. 

 Месяц назад, до апрельских каникул, я стала замечать, как пустынно стало в 
школе, было ощущение, что вокруг всё вымерло, проходя мимо других классов, уже 
никто не болтает друг с другом, никто не обнимается. Сейчас же жизнь наполняет 
коридоры. Это радует меня больше, чем что-либо сейчас. Мне кажется, что мы 
выполнили свою задачу на 100%. Надеюсь, подобный настрой сохранится в школе 
и дальше, потому что именно это и делает школу в красных кирпичных стенах 
особенной, а нас вместе с ней.

“Я думаю, что все 9-ые классы скажут, что 
эта неделя была незабываемой в нашей 
гимназической жизни. И за всё, что мы сделали, 
хотел бы поблагодарить моих одноклассников, 
а также наших прекрасных кураторов. Эта 
неделя была тяжёлой в организационном 
плане, и без Ксении Сергеевны с Юлией 
Алексеевной нам было бы гораздо труднее”, - 
Андрей Евстратенко. 

 Огромное спасибо тем, кто организовывал эти дни, кто был его участником, 
кто нас поддерживал и говорил тёплые слова! Это мотивировало нас продолжать 
делать всё и не сдаваться.

… Когда я училась в пятом классе, никак не могла понять, почему старшие так 
тянутся к младшим. Почему их глаза светятся на мероприятиях, почему они так 
счастливы их вести? Каждая секунда, когда ты вовлечён в мероприятие, придаёт 
нереальное количество сил. Это незабываемое чувство, когда ты видишь, как кто-то 
улыбается благодаря тому, что ты подготовил, как люди участвуют в этом, какое 
удовольствие получают.

 Я поняла это только спустя 4 года, пройдя на своём опыте. И поверьте, этого я 
уже никогда не забуду.
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Вспомнить всё
Дубинина Лиза, 5В

 В 2020 году я начала учиться в гимназии. Я даже не могла представить, сколько 
интересного произойдёт в этом учебном году: и День учителя, и Новый год, и бал, и 
День гимназии, и много другого! Но самым ярким событием для меня был бал. Мы 
долго к нему готовились, это было интересно и весело. А сам бал был очень красивым: 
Актовый зал весь в огнях и бумажных сердечках. Девочки в бальных платьях. Мальчики 
во фраках, и всё прекрасно.
 А вот что запомнилось другим пятиклассникам.

“Я считаю, что самое яркое событие за 
весь учебный год был зимний бал. Мне 
оно понравилось, потому что мы учили 
всякие прикольные танцы, и в этом нам 
помогали девятиклассники”, - Наибова 
Айсель.

“Конечно же, бал! Мы так долго к 
нему готовились - украшали зал, 
репетировали с шефами, а потом 
веселились и танцевали”, - Ратникова 
Диана.

“Для меня самое яркое событие был 
бал. Это было так увлекательно. Были 
интересные репетиции, приглашения 
учителям, танцы”, - Казакова Надя. “Наверное бал. Так как у меня вообще 

не было масштабных праздников с 
классом, а также я ни разу не была на 
балу. Это было большое событие”, - 
Носова Варя.“Зимний бал. Потому что это 

непередаваемые ощущения, а ещё на 
этом мероприятии сближаешься и 
узнаёшь много нового об одноклассниках 
и людях, которые находятся рядом”, - 
Билалова Соня. “Моё самое яркое событие, когда я 

получил звезду класса неожиданно для 
самого себя. Я думал, что я в этом году 
её не получу, но она внезапно досталась 
мне”, - Бочажков Марат.

“Наверное, 1 сентября.  Первый день 
знакомства. Мы все друг друга узнали. 
Этот день мне понравился, потому что 
я люблю заводить новых друзей. Для 
меня открылись новые перспективы на 
жизнь, и  я, поступив эту школу, начала 
жизнь с нового листа”, - Гелий Настя.

Первый год в гимназии
Ратникова Диана, 5В
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 Первый год в гимназии – это яркие эмоции для каждого пятиклассника. Мы 
приходим сюда и не знаем здесь никого – ни одноклассников, ни учителей. Освоится 
на новом месте, узнать получше учителей, подружится с одноклассниками и 
полюбить новые предметы нам помогла наш замечательный классный руководитель – 
Александра Андреевна. И после общения, мероприятий и интересной учебы мы поняли, 
что гимназия – наш второй дом.

 Наш класс – 5 «В», участвовал во всех конкурсах и мероприятиях. Особенно мы 
полюбили спортивные соревнования. А ещё нам очень нравится общаться с другими 
классами, и это подтверждают субботние занятия. Ведь на разных спецкурсах мы 
знакомимся с пятиклассниками из параллели, с которыми нам очень интересно.
Самым ожидаемым событием был зимний бал, его мы ждали с начала сентября. Мы 
долго готовились к нему, в этом нам помогали шефы из 7 «Г».
 А ещё мы очень дружный, активный, сообразительный, общительный и 
непоседливый класс!



Премия имени 
Ю.Б. Пирятинского

В.Н. Рудаков

 Восьмое по счету вручение Общественной премии имени Ю.Б.Пирятинского было 
не похоже на все предыдущие. Во-первых, Премию за 2020 год вручали с задержкой 
более чем на полгода – весной 2021-го, а, во-вторых, церемонию награждения 
впервые провели на школьном дворе. Причина всем понятна – эпидемиологические 
ограничения. Несмотря на новизну «предлагаемых обстоятельств», вручение прошло 
в атмосфере праздника, ярко и солнечно. Во многом это способствовала погода: еще 
накануне вечером в Москве шел проливной дождь, и, казалось, мероприятие может не 
состояться – теперь уже по метеоусловиям. Но утром 28 апреля погода была иной. 
Яркое весеннее солнце, безоблачное голубое небо – это был настоящий подарок для 
всех!

 Лауреатами Пирятинской премии 
за 2020 год стали: в номинации «Русская 
словесность» - Маргарита Мухина 
(9 «А»), а в номинации «Человеческое 
измерение» - Даниил Шандалов (11 
«Б»). Им были вручены знаки лауреатов 
Премии, а также сертификаты на оплату 
гимназической поездки, которая будет 
произведена из средств премиального 
фонда по первому требованию лауреатов.

 Кроме того, учредители Премии 
приняли решение поощрить еще три 
работы основного литературного 
конкурса - Таисии Размахниной, 
Валентина Звонникова и Варвары 
Яновской. Помимо этого Александра 
Купецкая, Елена Богачева и Яна 
Будилович - авторы трех наиболее 
интересных, на взгляд жюри, работ 
специального конкурса «Я/Мы в год 
пандемии», проводимого под эгидой 
Пирятинской премии, также получили 
поощрительные призы (в этом году 
призы Премии - это мощные и стильные 
Power bank на 10000 mAh каждый).

 Напомним, что новый сезон Пирятинской премии уже открыт. Сроки подачи 
текстов на Премию-2021 в номинации «Русская словесность» - до 10 сентября, 
выдвижение кандидатов в номинации «Человеческое измерение» - до 1 ноября с.г. На 
соискание Премии могут быть номинированы учащиеся 9-11 классов красного здания, 
которые являются таковыми по состоянию на 1 сентября текущего года. Иными 
словами, и сегодняшние 8-ми классники, которые осенью перейдут в 9-й, тоже!

Дорогие друзья! Учредители Премии верят в ваши творческие и 
человеческие дарования. Каждый год мы убеждаемся в том, что в нашей 
школе очень много по-настоящему талантливых людей. Именно поэтому 

нам всегда есть, из кого выбирать. Так будет и в этот раз! 
Пирятинская премия ждет вас, друзья!

Куркина Вероника, 10А

 В этом году из-за сложившейся ситуации вручение премии Пирятинского было 
особо ожидаемым событием. Мы поговорили с лауреатами этого года об их эмоциях в 
связи с вручением премии.

Что для вас лично значит премия и ваша номинация?

 Даня Шандалов: Премия Ю.Б. Пирятинского всегда значила для меня нечто 
большее, чем просто награда. И хотя я всего пару раз лично видел Юрия Брониславовича, 
все же не покидает чувство, что это личность особого масштаба. Конечно, вручение 
премии в номинации «Человеческое измерение» вызывает очень много споров, ведь 
действительно нет никаких инструментов, чтобы измерить человека. Как можно 
сказать, что тот или иной человек самый хороший? Слово «хороший» вообще 
звучит сомнительно. Тогда какой? Самый добрый? Честный? Благородный? И даже 
если найти те самые характеристики, то как их выявить, как составить рейтинг? 
Вопросов много, и, думаю, что ответов на них просто нет. Лично я не могу назвать 
себя «самым самым» нигде, ни в какой области. Поэтому мне кажется, что премия 
в номинации «Человеческое измерение» - заслуга не столько отдельного человека, 
сколько всей гимназии. Каждый гимназист одинаково заслуживает и не заслуживает 
получить эту премию. Все мы неидеальны, но в то же время в каждом из нас есть 
что-то человеческое и настоящее. 
 Для меня лично эта премия значила только то, что все складывается 
правильно,что вокруг меня есть люди, для которых я небезразличен, которым я 
могу помочь. Это очень ценно. Это мотивирует делать больше, больше помогать, 
поддерживать, участвовать. Я так сильно благодарен гимназии за все, что со мной 
случилось, и хочется говорить и говорить «спасибо»! А тут как будто бы сама 
гимназия ответила: «И тебе спасибо».
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 Рита Мухина: Конечно же, в 
первую очередь, премия имени Ю. Б. 
Пирятинского – это дань его памяти. 
Я много читала и слышала о Юрии 
Брониславовиче, и я думаю, что таких 
Учителей (действительно, учителей с 
большой буквы) нельзя забывать ни при 
каких обстоятельствах. Ведь человек жив 
только тогда, когда о нем помнят. Лично 
для меня премия, пожалуй, связана с чем-
то очень личным. Мой рассказ во многом 
основывается на реальных событиях: у 
меня была бабушка, которая очень рано 
и стремительно умерла. В детстве мы с 
ней были очень близки, однако потом так 
вышло, что я не успела с ней попрощаться. 
Только недавно я поняла, насколько сильно 
мне ее не хватает.
 Мне показалось все это очень 
символичным: вместе с Юрием 
Брониславовичем я старалась почтить 
память моей бабушки. Когда-то она 
мечтала написать книгу, ну а я решила 
написать рассказ о ней.

Что вы испытали, когда выиграли премию?

 Даня: Просто представьте. Как 
обычно я встал рано утром, чтобы 
пойти в школу. Я знал, что будет 
вручение премии. И единственное, о чем 
я думал, - это о том, что можно будет 
на линейке пообщаться с 9 и 10 классами. 
Всё. Было интересно посмотреть, 
кто же получит премию в номинации 
«Русская словесность». Я обрадовался 
за Риту Мухину и ждал, чтобы узнать, 
кто будет «человеческим измерением». 
Дождался... Такое ощущение, будто из 
огромной пушки тебе в голову запустили 
снаряд, ты еле двигаешься, ничего не 
слышишь, рот мгновенно превращается в 
пустыню, руки трясутся, и только один 
мозг пытается спасти ситуацию. И то... 
почти безуспешно.

 На самом деле, вроде бы, выиграл премию, и надо радоваться. Но поначалу 
становится очень страшно и волнительно. На тебя все смотрят, от тебя чего-то 
ждут, к тебе все подходят. И только через несколько минут ты начинаешь осознавать, 
что происходит. Я действительно не ожидал, что могу стать лауреатом премии 
Ю.Б. Пирятинского в номинации «Человеческое измерение», поэтому для меня это 
был шок, но приятный шок. Я правда очень-очень благодарен всем тем, кто рядом со 
мной был и есть с моего пятого класса. И я очень рад, что есть люди, которым я мог 
и могу как-то помочь. Сейчас меня переполняет тепло и любовь к гимназии и ко всем 
гимназистам. Пусть так будет у каждого!

 Хочется поблагодарить всех, кто 
был со мной в этот непростой год. 
Конечно же, в первую очередь Григория 
Борисовича Шандалова, который очень 
помогает моей маме, а соответственно, 
и мне. Моих родителей, которые 
действительно очень стараются ради 
того, чтобы в будущем у меня все было 
хорошо. Моего классного руководителя, 
Марину Николаевну Шалимову, и Елену 
Юрьевну Долотову, которая привила 
мне интерес, а впоследствии и любовь к 
искусству.

 Рита: Во-первых, удивление: на 
мой взгляд, в альманахе есть тексты, 
которые гораздо лучше моего. В 
частности, стихи, я обожаю лирику с 
теми набросками чувств, которые она 
дает. Во-вторых, я сама болела за Диму 
Трубчика. А в-третьих, мне кажется, 
я испытала то, что испытывают все 
в подобных ситуациях мучительного 
ожидания. Премия же должна вручаться в 
октябре, однако в этом году в положенное 
время была такая нестабильная 
эпидемиологическая ситуация, что никто 
точно не знал, когда будет вручаться 
премия. Изначально я очень переживала, 
однако потом переживания о премии 
сменились другими, более житейскими 
переживаниями. Когда я выиграла премию, 
испытала настоящее удовлетворение. 
Как когда ты много работаешь, и это 
приносит тебе плоды.
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Советы от 11-ых
Даньшова Лена, 11Б

Мечтали о фее-крёстной? Видеть будущее? Знать, как лучше поступить 
в той или иной ситуации? Так вот сегодня ваш день - время советов от 

одиннадцатиклассников! Всё от чистого сердца честными словами.

Учёба

 В 10-11 классах учёба резко 
опускается до последнего пункта в списке 
приоритетов. Мотивации нет, энергии не 
хватает, жизнь – тлен. Именно поэтому 
мы рекомендуем упорно трудиться до 9 
класса включительно. За это время вы 
успеете заработать себе репутацию 
достойного ученика, что, несомненно, 
облегчит жизнь в старших классах. 
Также стоит помнить, что оценки – это 
показатель не знаний, а трудолюбия. 
Нельзя учиться ради оценок, а то 
получение троек и двоек (иногда даже 
четвёрок) будет негативно отражаться 
на настроении и самоуважении. 
Зазубрить и выдать способен каждый, 
а вот понять и разобраться - нет. Не 
стыдитесь задавать вопросы учителям, 
родителям, одноклассникам, не бойтесь 
ошибаться. Не ошибается тот, кто 
ничего не делает. Для чего же ещё нужна 
школа, если не для этого?

Активное участие
 
 На вопрос “Что бы ты поменял в своей школьной жизни?” любой 
одиннадцатиклассник ответит: “Не пропускал бы ни единой поездки, ни единого 
мероприятия”. Неудивительно, ведь это самые запоминающиеся моменты в 
гимназии. И не только потому, что ты успеваешь пережить бурю эмоций, но и 
потому, что ты по-настоящему меняешься за это время, взрослеешь. Выход из зоны 
комфорта позволяет на многое взглянуть со стороны. Гимназисты становятся 
ответственными, коммуникабельными, уверенными, рассудительными, но не 
перестают быть добрыми, честными и справедливыми.

 Не стоит недооценивать такие 
возможности, думать: “Ну потом, потом, 
всё успеется”. Не успеется. Каждый раз, 
когда одиннадцатиклассники собираются 
обсуждать Последний звонок, кто-нибудь 
обязательно начинает говорить о том, 
сколько мы не сделали, как много мы 
упустили. Это правда, гимназии много 
не бывает. Так что будьте затычкой в 
любой бочке. Не бойтесь проявить себя, 
выдвигать идеи. Дерзайте!

Саморазвитие

 Во всём нужен баланс, не стоит забывать о себе любимом. Нельзя зарываться 
в учёбе, полностью отдаваться другим. Рекомендуем найти хобби по душе. Чтобы 
это дело успокаивало, настраивало на нужную волну. От себя могу порекомендовать 
чтение. Читать можно в любое время, где угодно. Книги - личный психолог, источник 
вдохновения, кладезь идей и важных мыслей. Главное найти то, что будет вам по 
душе. (Честно, прямо от сердца отрываю, я до книг добралась только в 9 классе, даже 
не представляю, сколько я уже потеряла).

В общем, запаситесь терпением, выносливостью, граблями, на которые 
можно будет наступать снова и снова. Любите себя и уважайте других. 

Удачи в школе! Ваши одиннадцатиклассники.
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Последний звонок
Светцова Соня, 10В

 Последний звонок, пожалуй, можно 
считать одним из самых ответственных 
мероприятий в школьной жизни. 
Это день, когда можно погрузиться в 
праздничную атмосферу, вспомнить все 
прожитые моменты с людьми, которые 
стали для тебя близки, прочувствовать 
«порог» выхода во взрослую жизнь. В 
этот день особенно важно поблагодарить 
одиннадцатиклассников за все прожитые 
моменты, за ту теплоту, которую 
они подарили школе, за то, что для 
многих являлись примером. И это 
очень волнительно, нужно подойти к 
организации «с душой», нужно постоянно 
репетировать, придумывать идеи для 
декорирования школы, тему концерта. 
Но, несмотря на все, важно помнить: 
мы делаем праздник, которого многие 
ждали, о котором мечтали, и наша 
задача - сделать этот момент самым 
запоминающимся в жизни каждого.

 Для десятиклассников организация 
последнего звонка стала самым важным 
событием за последний месяц. Это очень 
волнительно, ведь подготовиться нужно 
довольно серьезно, чтобы все прошло, как 
изначально было задумано. Однако мы 
сами безумно хотим провести день на 
максимум и надеемся, что все пройдёт на 
ура!

 В этом году 10-е классы 
ответственны за организацию концерта 
на Последнем звонке. Сначала было очень 
волнительно, потому что надо продумать 
и прописать, нужно проследить, чтобы 
работа шла постепенно, а не доделывать 
всё за три дня до праздника. С другой 
стороны, во время подготовки острее 
чувствуешь, что наши друзья из 11-х уже 
выпускаются и идут дальше. А потом 
начинаешь задумываться, что самому 
осталось учиться в нашей гимназии не 
больше года. Стоит ли говорить, сколько 
раз мы поплакали, пока писали сценарий 
(страшно думать, что будет на самом 
Последнем звонке). Надеемся, что, 
несмотря на все трудности, праздник 
получится крутым и трогательным!

 Мы сами с нетерпением ждём 
мероприятия, уже очень хочется показать 
все, что мы подготовили для наших 
любимых 11 классов, и очень надеемся, 
что благодаря нашему выступлению, они 
ещё долго будут помнить этот день!

Вероника Куркина, 10А

Дорогим выпускникам!
Усова Катя, 7Б

 Вот и заканчивается этот учебный год, скоро лето, каникулы! Но для некоторых 
учеников этот год последний. Вот-вот прозвенит их Последний звонок. Но пока они не 
покинули стены нашей школы, можно сказать греющие душу слова.

 Дорогие выпускники! Очень скоро прозвенит 
Последний звонок, и вы как ученики покините привычные 
для вас стены...Семь лет совместного пути в стенах 
нашей красной школы...это немало!  Здесь останутся те, 
кто каждое утро говорил вам: «Здравствуйте, дети!», 
кто радовался вашим успехам и переживал вместе с вами 
неудачи, помогал и поддерживал, учил тому, что знает 
сам, был надёжной страховкой. Дальше вы пойдете сами 
- каждый по своей дороге, дороге полной новых открытий, 
приключений и ответственности за принятые решения.
 Не бойтесь трудностей и перемен! Уверена, что 
знания и опыт, полученные в школьные годы помогут вам 
беспрепятственно преодолеть все жизненные ситуации. 
Никогда не отчаивайтесь! И помните, что если нельзя 
изменить ситуацию, постарайтесь изменить отношение 
к ней! 
 Е.Ю. Морозова

 Каждый год, когда уходит очередной выпуск, невольно 
начинаешь искать, а в чём он был. Но на этот раз долго 
искать не надо, это первый и пока единственный выпуск,  
где деление на медиков и инженеров было неформальным,  у 
А класса постоянно менялись кураторы, ну и от дистанта 
им досталось больше, чем другим.
 Т.е. подготовку к взрослой жизни, умение 
приспосабливаться к экстремальным условиям у этих 
выпускников развито  как нельзя лучше.
 Но для меня у этого выпуска ещё одна яркая черта - они 
очень тёплые. И мне хочется, чтобы годы, проведённые с 
нами, помогали им в непростой взрослой жизни, а школьная 
дружба, плечо одноклассника всегда были рядом, помогали 
преодолевать все перипетии длинного  непростого пути 
взросления и становления.
 Мы вас будем любить и ждать, вспоминать ваши 
шутки, улыбки, показы, «подвиги». Ждать не просто 
встречи, а рассказов о больших и маленьких победах.
 О.П. Колчугина
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 Желаю нашим выпускникам: попутного ветра 
в паруса, лёгкости там, где она нужна, цельности, 
надёжности, счастья и любви к окружающим и себе (все в 
меру).
 Д.А. Кириллов

 С завершением такого длинного жизненного этапа и 
с началом нового!  От меня - любви в сердце, силы духа и 
радости. Всё остальное случится само!
 Е.Ю. Долотова

 Пожелание выпускникам одно, но самое ценное - 
любви!
 Е.Г. Шалимова

Your school, your friends, the careless days 
Are now all gone, they go away. 
And only memories remain. 
And this is what we call «the main». 
I wish your life be wonderful, I wish you to succeed! 
And as for now - be happy 
When little verse you read!
(Перевод: Твоя школа, твои друзья, беззаботные дни 
Теперь все ушли, они уходят. 
И остаются только воспоминания. 
И это то, что мы называем «главным». 
Я желаю, чтобы ваша жизнь была замечательной, я желаю 
вам успеха! 
А пока - радуйтесь, 
Когда маленькие стихи вы читаете!)
Т.А. Жарова

Сейчас выпускникам тяжело как никогда, скоро они улетят, как выросшие птенцы, 
из родного гнезда, и начнётся взрослая жизнь. Я хочу пожелать им НЕ БОЯТЬСЯ. 
Трудности случаются, но их можно преодолеть! Пусть каждый момент будет 

насыщен жизнью!

Ожидания от 11 класса
Брезановская Дарина, 10В

 Что я могу сказать про ожидания от следующего года, от 11 класса? Что ж, 
они очень смешанные! Во-первых, хочется, чтобы следующий год стал особенным: 
чтобы у нас были долгожданные поездки, много общения с младшими классами, чтобы 
обязательно была учёба и подготовка к этому самому (не хочу это произносить...).        
Чтобы этот год был полон эмоций, прекрасных моментов с друзьями, с близкими, 
с ребятами из школы, со всеми людьми, с которыми хочется проводить время, 
чтобы после него было полным-полно незабываемых воспоминаний! Но, конечно же, 
это не всё. Очень страшно сдавать экзамены, быть выпускающимся классом, быть 
самым старшим классом, быть тем/той, на которых многие равняются, быть 
ответственным/ой, и, в принципе, когда ты девятиклассник и десятиклассник, - это 
одно, а когда ты одиннадцатиклассник - это совершенно другое, по крайней мере мне 
сейчас так кажется. 

 Очень хочется доказать и показать, 
что наш выпуск особенный! Чтобы 
после него остались шутки, песни и 
воспоминания, принадлежащие нашей 
дорогой и любимой школе, школьным 
годам и напоминающие учащимся о 
нас! Хочется, чтобы мы сделали всё как 
надо, как нам бы хотелось! Но страшно, 
что не получится совмещать учебу, 
подготовку к поступлению, внешкольную 
деятельность, организацию чего-то в 
школе, поездки и т.д. 

 В заключение скажу, что эмоции действительно очень разные, но это бывает! 
Я в последнее время придерживаюсь такого мнения, что лучше и правильней жить 
в моменте, жить сейчас, сегодняшним днем и не строить ожиданий о того, что 
будет завтра. Просто если вдруг ожидания не оправдываются, то потом будет 
очень грустно. По крайней мере, я, когда мои ожидания не воплощались в жизнь, очень 
грустила. Так что живите сейчас, не оглядываясь назад и не забегая вперёд, и всё 
будет складываться наилучшим образом для вас и вообще для всех!)))
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Мой край родной
Никитина Даша, 7Г

 Тульская область, Узловский район, 
Романцевские горы, деревня Кундуки. 
Удаленность от Москвы 230 км. Что это? 
Романцевские горы в Тульской области 
- это уникальная природная локация, 
которая из-за своего рельефа и цвета 
напоминает поверхность Марса. Этот 
удивительный инопланетный пейзаж 
изначально был обыкновенным карьером, 
в котором добывали бурый уголь в 1960-
е годы. В 1980-е качество добываемого 
сырья снизилось. В разрезах пород 
начала появляться вода, и добыча была 
приостановлена, а затем в 90-е - и вовсе 
заброшена. Десятки лет понадобилось 
природе, чтобы сделать это место 
таким, как оно выглядит сейчас.

 Дорога до Романцевских гор лежит 
через Оку. Переправиться на другой берег 
мне помог паром. Это прибавило много 
эмоций, которые я раньше никогда не 
испытывала. Надо сказать, что после 
переправы я обратила внимание на то, что 
череда пейзажей с полями протянулась 
на много-много километров. И я наконец-
то ощутила всю эту красоту, которую 
показывали в старых фильмах, когда 
стоит кто-то и смотрит вдаль. А там 
небо встречается с пшеничным полем 
и нежно его целует, чуть смеясь от 
щекотного шороха колосьев. Это такая 
красота!!!

 Кундуки – это прекрасная 
возможность оказаться в горах. 
Полазать по расщелинам этих мест, 
полюбоваться красотой необычного 
цвета воды в озерах, забраться на самую 
высокую точку - 207 м над уровнем 
моря. С самого высокого террикона 
открываются невероятные виды. Вода 
в озерах имеет бирюзовый оттенок, и у 
каждого озера он немного различается 
в зависимости от растворенных в нем 
минералов. Рыба здесь не водится. Может 
показаться, что вся поверхность гор 
покрыта вязким песком, но это не так, 
порода довольно твердая. Тем не менее, 
терриконы здесь образованы глиной, 
которая при высыхании превращается 
в пыль. Впечатления после посещения 
этого места остаются надолго!

 Особенности, которые нужно знать 
о Романцевских горах:
• для поездки лучше выбрать ясную 

сухую погоду, так вы точно сможете 
добраться до места назначения;

• в дождь и слякоть туда ехать не 
рекомендуется;

• еду и воду брать с собой, на месте 
ничего не продаётся;

• пожалуйста, мусор, который у вас 
образуется от пикника, заберите 
с собой. На въезде для мусора есть 
контейнер;

• купаться в озёрах нежелательно;
• не забудьте надеть удобную 

спортивную обувь и головной убор, на 
высоте сильный ветер.

Романцевские горы рекомендованы к посещению для получения 
невероятных, новых впечатлений и экзотических фотосессий.
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