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Здравствуй, дорогой читатель!
Из-за изоляции мы пропустили часть важных для
Красного здания мероприятий.
Значимой частью школьной жизни является
вручение «Звёзд класса». Мы подумали, что это то
мероприятие, которое можно хотя бы отчасти, но
провести дистанционно)
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Итак, скоро вы увидите результаты голосований,
выбор тьюторов, а также видеоролики класса!
Которые смогут помочь нам всем увидеть друг друга,
вспомнить школьные традиции и снова ощутить себя
частью семьи Красного здания.
Давайте постараемся не потерять традиции!
Ваша редакция

5А

Тьютор: Маргаритов В.С.

Зв езда класса:
Берзова Елизавета
Мухина Юлиана
Шевкунов Семен
Признание тьютора:
Берзова Елизавета
Лиза очень много помогала мне в этом году:
она бралась за любые поручения, делала их
самостоятельно и очень качественно. За это ей
моя благодарность и… Признание тьютора!

6А

Тьютор: Кириллов Д.А.

Зв езда класса:
Бубнова Анастасия
Касаткина Мария
Родикова Елизавета
Признание
тьютора:
Люляев Платон
Безусловно,
голосование показало
людей, сделавших многое для класса в этом
году. И я хочу сказать им БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Однако, как это часто бывает, не всех удается
отметить только в голосовании класса. Конечно,
я бы хотел вручить звезду тьютора нескольким
людям (еще достойных много человек), но она
только одна.

6А
Я бы хотел отдать свою звезду от тьютора
Люляеву Платону, который много делает
для класса, несмотря на свою загруженность
вне школы. Практически всегда, он готов
помочь как мне, так и одноклассникам. Часто
проявляя артистизм, находчивость и смекалку,
он придумывает необычные решения для
возникающих перед классом трудностей. А еще,
его трудолюбие создает часто великолепные
декорации к школьным мероприятиям. Стоит
также отметить живой интерес ко всему, что
происходит в классе и школе. Ну а как он поет...
вы и сами знаете))
Еще раз, спасибо!
Тем, кого в этот
раз не получилось
наградить звездой,
но кто принимает
активное участие
в жизни класса,
я обязательно
поблагодарю лично.

6Б

Тьютор: Оловенцова К.С.

Привет 6Б!
Вам пишем мы, ваши кураторы. Мы очень
скучаем и надеемся, что вы еще не забыли,
как мы выглядим, не забыли друг друга. А ведь
впереди еще несколько месяцев разлуки. Но
мы знаем точно, что у нас очень сплоченный
класс. Что-то может и можно подзабыть, а
настоящих друзей, одноклассников – никогда!
А особенность гимназистов в том, что мы не
забываем не только своих ребят, но и всю
школу. Это усложняет задачу, но вы у нас такие
способные ребята, что вы точно справитесь!
Какое-то время назад мы попросили вас
проголосовать за «Звезд класса». К сожалению,
в этом учебном году награждение, как и учеба,
дистанционное, но это не значит, что мы меньше
ценим «победителей».

6Б
Должны отметить, что большинство ребят
получили «голоса». Было очень приятно читать
то, что вы написали друг про друга. Такие слова
могут написать лишь те, кто правда ценит и
уважает свой коллектив. Спасибо вам за то, что
вы научились ценить свой класс!
В этом году про «Звезд класса» вы написали
много характеристик, в основном звучали такие
слова: «они очень активные», «участвуют во всех
мероприятиях», «у них хорошие отметки». Это,
конечно, хорошо, так как это одни из основных
качеств Гимназистов. А хорошие оценки
вообще должны быть у всех…!) Но это были
лишь второстепенные характеристики. Гораздо
приятнее, что про «Звезд» этого года почти
каждый написал нечто большее:
«Именно эти люди готовы всегда прийти тебе на
помощь. На них всегда можно положиться. И они
всегда интересуются жизнью класса».

«Они очень отзывчивые и всегда готовы помочь в
трудных ситуациях».
«Они помогали во время учебного процесса,
разряжали обстановку».
«Они очень помогают в учебе. Без них было бы
гораздо сложнее».
«Эти ребята всегда готовы протянуть
руку помощь, а мы всегда с радостью даем
руку в ответ. Потому что они ее никогда не
отпустят».
Получается, что гораздо важнее не то, что кто-то
веселый, активный или умный. Гораздо важнее
человеческое отношение, взаимопомощь,
поддержка. Мы очень рады тому, что вы
научились это видеть. Это означает, что вы
становитесь старше.
А еще приятнее, что есть те люди, на которых
вы можете положиться! В этом году это три
прекрасные девушки, чья помощь и поддержка
достается даже нам) Спасибо вам за это, ведь
иногда это просто необходимо!
Итак, в этом году виртуальные (пока что)
звездочки в номинации «Звезда класса»
достаются: Рябининой Анне, Сверчковой Елене и
Хоруженко Марии.

6Б
Поздравляем вас, девочки! Вы достойны этих
звезд!
Что же касается звездочки от тьюторов.
Номинация «Выбор тьютора». Никогда не
устанем говорить, повторять, что это самый
сложный выбор. Потому что из всех нужно
выбрать лишь одного. Но, тем не менее, всегда
есть тот, кто в сложной ситуации оказывается
рядом. Тот, кто готов помочь одноклассникам,
старшим ребятам, другим гимназистам,
кураторам. В этом году наш выбор – это
девушка, которая очень часто выручала класс в
этом году.

И хочется отметить тот факт, что наше мнение
сходится с мнением класса. Она поможет в
учебе, поможет с внеклассными мероприятиями,
приготовит что-нибудь вкусненькое…)
Она как пионер – «всегда готова». На душе всегда
спокойнее, когда знаешь, что рядом есть тот,
кто не оставит, поможет, выручит. Мы уверены,
что каждый в классе готов помогать, но всегда
есть те, кого не надо просить. Кто сам подойдет,
спросит, нужно ли что-то, и поможет. В этом
году мы хотим выделить Катю Усову, которая
на протяжении всего года, и даже в карантин,
помогала нам. Спасибо тебе за твою помощь и
поддержку! Поздравляем!

6В

Тьютор: Печорина О.В.

Признание класса:
Баклашов Дмитрий
Он в этом году стал гораздо
социальнее и активнее. Он вышел
из своего круга друзей и стал
общаться со всеми. Преодолел
себя.

Кубаевская Зоя
Она обладает несколькими
качествами, которые
отличают ее от других.
Во-первых, она хороший
человек. Во-вторых, то, что
она дружит со всеми. Третье, что она никогда ни
с кем не ссорится. А четвертое, и самое главное,
это то, что она сплачивает наш класс в единое
целое.

Максимов Александр
Позитивный, активный. Саша очень хорошо
учится, у него высокие баллы по всем
предметам. Он как никто другой понимает
проблему нашего класса. Саша постоянно
принимает активное участие во всех
мероприятиях не только класса, но и школы.
Думаю, что он достоин стать звездой класса.

Признание
тьютора:
Фатьянов Севастьян
В этом году я долго думала
над тем, кого выбрать.
Решение пришло неожиданно.
Севастьян Фатьянов. Что
хочется сказать о нем...
В первую очередь, он тот
человек, который имеет свою
точку зрения на все, что происходит вокруг,
что немаловажно в наши дни. Он не боится
высказать свои мысли. мероприятиях.

6В
Он умный, принципиальный, любознательный.
К сожалению, часто болеет, но когда Сева в
школе, он принимает активное участие во всех
мероприятиях. Два года подряд был награжден
поездкой на ВПМ, но по состоянию здоровья, к
сожалению, не смог поехать.
Но больше всего в этом году, мне и всему классу,
запомнилось его выступление на классном часе,
где он, по собственной инициативе, подготовил
доклад про COVID-19. Тогда это было еще
самое начало, мы ходили в школу, все только
начиналось. Мы еще ничего не знали, многие
были растеряны. И Сева подготовил нам очень
интересный рассказ, с видео, с презентацией,
показав такие глубокие знания по биологии и
медицине, что удивил не только меня, но и всех
ребят.

Для меня, как для куратора, как для классного
руководителя, тьютора, очень важно, что
человек проявляет инициативу. И в этом году
таким человеком, который всех поразил, удивил,
оказался Сева. Я считаю, что он достоин звезды
и, с удовольствием, отдаю ему свой голос.

6Г

Тьютор: Морозова Е.Ю.

Наше знакомство началось заочно, еще
летом...мой «новый» класс поздравил меня
с Днем рождения - сделал замечательную
презентацию с пожеланиями! Это было так
неожиданно, трогательно и приятно!!!
Наверное, в том числе и поэтому, когда я
думаю о своем 6»В» меня не покидает чувство
радости и ожидания приятных сюрпризов!
Говорят, что дети - цветы жизни...поэтому
хочу сравнить вас с
большим букетом - полном
цветов, разных по форме,
расцветке, аромату...и
трудно выделить какой-то
один - они все удивительны
и прекрасны! У каждого свой
характер, темперамент,
таланты...а я, как биолог,
наблюдаю и изучаю каждого
из вас!

И уверена, что меня ждет много
интересных открытий на нашем
совместном пути!
Сегодня мы озвучиваем имена наших
звезд - три человека, которые, по
мнению класса, наиболее ярко
проявили свою активность, творческий
подход к делу, ответственность и
неравнодушие в этом году : Маша
Никонова, Илья Колесников и Полина Пронина.
Поздравляем вас ребята!!!
Звезд в нашем классе, конечно гораздо
больше, но условия таковы, что сегодня мы
назвали самых лучших из лучших. Продолжение
следует...)))

Ярких людей сравнивают
со звездами...а тихих и
скромных я бы сравнила с
планетами!
Сегодня я хочу
представить одну из них
- на этой планете много
прекрасных растений и
диковинных животных,
цветут цветы и поют
птицы, там царит мир и
покой. Зовут эту планету
- Алина Бикмуллина!
Эта девочка поразила меня своей глубиной,
вдумчивостью, наблюдательностью и душевной
щедростью. В ней сочетается внешняя мягкость
и внутренний стержень. Успехи в учебе и победы
в олимпиадах (по биологии, литературе и
русскому языку) и орнитологическом турнире
- тому доказательства. А участие во всех,
без исключения, благотворительных акциях
в этом году и тщательный и своевременный
уход за нашими растениями в классе говорит
о ее доброте, ответственности, способности
сопереживать и помогать другим в трудные
моменты жизни. На мой взгляд, это дорогого
стоит!

7А

Тьютор: Малиновская М.В.

В номинации «Мозг класса» безоговорочно
побеждает Аня Якубович. Аня – мозг в самом
широком смысле этого слова. Она успевает
отлично учиться, быть активной во всех
школьных мероприятиях, кроме того, успевает
танцевать в Доме Творчества, - в общем,
демонстрирует самые разные таланты.
Вот что об Анечке говорят одноклассники:
- отлично учится, приятный человек, много
делала для класса в этом году;
- ну это же Анечка, она делает очень много для
класса и всегда готова помочь;
- очень добрая и разумная , никогда не откажет;
- «мозг класса»

7А
Вторая героиня шла к своей звезде все годы
обучения в школе. И, наконец, ей это удалось))
в номинации «Актив класса» побеждает
Станислава Криулина. Человек, готовый
участвовать в любой «движухе», активно
хватающийся за реализацию самых безумных
идей. Кроме того, неплохо учится и отлично
танцует.
Послушаем одноклассников:
- очень много делает для класса + помогает вам;
- если бы не она, у нашего класса не было бы
половины достижений;
- сделала для класса очень многое и старается по
максимуму участвовать в разных мероприятиях;
- она в этом году брала на себя много
ответственности и много чем занималась в
школьной жизни;
- много делает для класса, очень ответственный
людь.

Третья по списку, но не по заслугам – Алина
Гаязова. Безусловная победа с максимальным
числом голосов. Несмотря на то, что Алина
– человек очень негромкий, она совершенно
заслуженно получает награду в этом году.
Старательно наступает на пятки Ане Якубович в
номинации «мозг класса», но пока что побеждает
в номинации «мал золотник, да дорог». Характер
нордический.
Слово одноклассникам:
- скромная, но очень трудолюбивая и творческая.
Сочинила прекрасную песню на день учителя.;
- только пришла в класс и уже успела влиться
в коллектив, также проявляет интерес к
внеклассным мероприятиям;
- новый человек в нашем классе, но делает во
многом больше других и очень хорошо учится;
- она новенькая, но быстро освоилась. Она
сделала очень много интересных вещей,
например сценарий. Хоть она об этом и не
кричала, но очень многое для мероприятий
нашего класса создано её руками;
- очень творческая, очень умная, интересная в
общении, милая, принимает участие в жизни
класса;

- всегда говорит только нужное когда надо,
умеет выражать свою мысль. Я считаю, что она
даже пример того, как себя надо вести;
- всегда готова помочь, часто выручает в
мероприятиях и прочих событиях.

Признание тьютора
Самая трудная звезда. Если бы я могла – я
бы дала ее всем без исключения, потому
что выбрать кого-то одного – задача почти
непосильная.
Однако надо делать выбор…
Звезду тьютора получает один из самых ярких
представителей нашего класса. Человек
большого сердца и недюжинного ума,
демонстрирующий элегантность во внешнем
виде и любовь к наукам (особенно к истории –
бальзам на душу тьютора). Человек, никогда не
отказывающий в помощи, надежный и верный.
И – взгляд на нашего героя со стороны его
одноклассников:
- самый лучший в мире лидер и для нашего класса
тоже

- вся суть нашего класса в одном флаконе. Иногда
дурит, но остаётся тем же целеустремленным,
честным и общительным учеником.
- Я не представляю себе класс без него.
Я не могу не согласиться с этими словами.
Звезду «Признание тьютора» под торжественные
фанфары получает Егор Бука!)

7Б

Тьютор: Афонькина С.А.

7В

Тьютор: Кудряшова Е.Е.

Признание класса:
Анохина Екатерина
Кириллова Ульяна
Петухова Ксения
Признание тьютора:

Зв езда класса:
Батухтин Кирилл

Литюк Дарья «За преодоление себя»
В 7 В есть Суперчеловек.
Не Супермэн, Бетмен или ещё какой супергерой,
ЧЕЛОВЕК!
Это человек, который может все и даже чуть
больше, но никогда не попросить себе особого
отношения.
И, если Кирилла что-то не устраивает, он не
станет говорить лишнего, а сделает как надо сам.

8А

Тьютор: Наумова Г.И.

В одном «древнем» фильме о школе, один из
героев написал самое короткое сочинение на
тему: «Что такое счастье?»
Там было так...
«Счастье- это когда тебя понимают.»
Сейчас бы его с этим
сочинением...)))
Но тогда все было иначе...
Хотя...
Быть самим собой во все времена
было почти невозможным...
Почти....
В другом, не менее «древнем» фильме о школе
были такие слова:
«Мы выбираем, нас выбирают,
Как это часто не совпадает!
.......
Часто простое, кажется вздорным
Чёрное- белым, белое- чёрным...

Там, правда,все это о любви...
Но разве мы все не о том же?...
Номинация «Признание класса»
Признание в чем? ...)))
Давыдовой Алисе
Слюсаренко Саше
Гришиной Маше
Масликовой Даше
Мухиной Маргарите
Макаровой Анне
Мурашко Марии
Соломатиной Арине
Варламову Сергею
Дворянской Арине
Сумароковой Лизе
Якушиной Марфе
Устинову Тимофею
Трубчик Диме...
Каждому от каждого...
Одной от многих...
Многим от одного...
Одному от одного...
Но ведь от всего сердца)))

8Б

Тьютор: Орловская Ю.А.
Привет 8Б!

И вот , наконец- они!
Которым от многих!!!
Мурашко Маша!!!
Масликова Даша!!!
Макарова Аня!!!
8А класс признаётся вам в любви...
А я? Одна...
Тьютор 8А...
Признаюсь , что в этом году была
«неравнодушна» к Якушиной Марфе.
И не разочарована до сих пор в своём выборе)
«Мы с тобой одной крови...»
Это ещё из одного «древнего» фильма..
Уже не про школу, скорее - про жизнь!

Мы не видимся уже 1,5 месяца, а кажется, что
целую вечность. Надеемся, что мы еще успеем
увидеть вас восьмиклассниками…постарайтесь
не расти быстро! Хотя, смотря ваши прямые
эфиры, мы не могли перестать думать о том,
какие вы уже большие и самостоятельные.
И спасибо вам за то, что вы так активно
поддерживали друг друга. У нас получился
по-настоящему семейный день, к которому
присоединились и другие, и почувствовали всю
«магию 8Б». Это все благодаря вам!
Вы такие хорошие и замечательные! Уже очень
хочется посмотреть на вас, в качестве старших, в
качестве «родителей». Наверное, это будет очень
умилительно и забавно. Смотря на ваши фото и
видео, которые вы выкладываете, понимаем, как
нам повезло с вами! (А вам с нами…)))
Мы можем долго говорить, какие вы
«офигенные», но главнее не то, что мы думаем
про вас, а то, что вы думаете друг о друге.

8Б
Мы оставим здесь ваши тексты про вас. Там
не только про «звезд» этого года. Там про класс.
Мы специально убрали все имена и фамилии. Вы
можете либо попытаться самостоятельно угадать
про кого текст, либо рассказать друг другу. А,
может, и вовсе решите оставить это в тайне.
Кстати, те, кого мы награждаем в этом году в
саааамом конце.
«Думаю, что они очень много сделали для многих
людей в классе и в целом в школе»
«Потому что из-за них мне хочется идти в
гимназию! Я могу на них положиться;)»
«Я считаю, что он великолепно раскрылся в этом
году. Он очень хороший организатор и сильно
помогал на выезде, взял на себя ответственную
роль руководителя семьи. А она помогает
организовывать абсолютно все мероприятия,
является душой класса! Рядом с этими ребятами
всегда тепло! Я думаю, они достойны стать
«Звездой 8Б класса»!!»

«Девочки - креативные организаторы! Он отличный артист!»
«Я считаю, что она выделилась больше
всех в прошедшем году. Участвовала во всех
мероприятиях и ездила во все поездки. Она
это тот человек, с которым очень приятно
общаться. И она всегда на позитиве».
«Они активно участвуют в жизни школы,
помогают подшефным»
«Я выбрала его, потому что, на мой взгляд,
это тот человек, без которого наш класс будет
не так веселиться как обычно, который всегда
готов помочь».
«Эти ребята всегда очень отзывчивые,
общительные, готовы всегда помочь и
поддержать + если не ошибаюсь, мальчикам еще
не давали звездочки в этой номинации:)»
«Она общается почти со всеми не только
в классе, но и в параллели, она всегда найдёт
общие темы, и разговор с ней всегда интересный
и никогда не бывает скучным. Она старается все
делать для класса и принимать участие почти во
всем (даже в видео из Казани, где ее не было!). Он заводила класса на мой взгляд. Рядом с ним точно
не будет скучно и никогда не чувствуешь, что ты
не в своей компании. Он веселый, дружелюбный и
всегда старается помочь».

Дочитали? Догадались про кого эти тексты?
Ну, дадим вам еще подумать!
А пока вернемся к нашим…Звездам)
Хотим отметить, что каждый ученик класса
получил хотя бы по одному голосу. Но, к
сожалению, в том и ценность звезд, что ее надо
заслужить делами, поступками. Приятно, что
есть те, кого вы же сами называли чаще всего. В
«лидеры» выбились 3 человека, которые набрали
одинаковое количество голосов. Сколько? Да
неважно. Но эта троица очень часто идет «рука
об руку», поэтому особенно приятно наградить
именно их. Сегодня «Звезды класса» достаются
Гумановой Даше, Орловской Полине и Жаркову
Антону. Поздравляем вас, ребята!!!

Теперь к самому сложному – «Выбор
тьютора», ну или «тьюторов»)
Как можно из всех детей выбрать кого-то
одного…сложно. А зачем? Почему одного? А
нужно ли? Думаем, что нужно. Почему одного…
потому что заслужил. А если заслужили
несколько? То они сами об этом знают. Правила
есть правила, хоть и созданы для того, чтобы их
нарушать! В этом году мы в таком положении,
что не нам их нарушать… Поэтому кто-то один.
Мы долго думали между двумя ребятами:
юноша и девушка. Они оба очень важны в нашей
жизни, в жизни класса. Скоро их номера можно
будет ставить на быстрый доступ, потому что
точно знаем, что они всегда готовы помочь. Даже
если их не просить, они лишний раз подойдут и
спросят «нужно ли как-то помочь». Спасибо вам
за это огромнейшее!

Итак, мы долго думали. Потом поняли, что
этот молодой человек по жизни джентльмен
и даже, если бы мы пришли к нему с этим
выбором, он бы точно поступил как мы. Потому
что он очень добрый, порядочный, воспитанный
и интеллигентный. Он является настоящим
примером не только для подшефных, а для всех
младших детей. Не зря мы называем его «папой
нашего класса». Этот прекрасный молодой
человек – Андрей Евстратенко! Спасибо тебе за
все!
Что ж. Кому же достанется звезда. В этом
году хотим отметить одну прекрасную девушку,
которая опять же всегда рядом, которая
всегда готова помочь. Как ответственного,
организованного человека ее знаем не только
мы, но и большинство учителей школы. Все
знают, что она не подведет. Также поражает
ее целеустремленность. Захотела научиться
играть на гитаре – научилась! Кстати, еще раз
спасибо за песенный вечер #накарантинес8Б. Аня
Бескинская, звезда за «Признание тьюторов» в
этом году достается тебе. Ты правда достойна ее
и мы очень гордимся тем, что «тетя Аня» учится
именно в нашем 8Б!

8В

Тьютор: Савкина И.Ю.

Мой дорогой, любимый 8 В класс! Непоседы,
почемучки, активисты и тихони, правдорубы и
скептики – такие разные и такие прекрасные!
Я признаюсь вам всем в любви и очень горжусь
вами, благодарю, что судьба нас познакомила,
и радуюсь тому, что у нас впереди есть ещё
целых ТРИ года школьной совместной жизни и,
надеюсь, много-много долгих лет радостного
общения впереди!
Вы многому научили меня и во многом, только
благодаря вам я не падаю духом в самые
тяжёлые моменты жизни… СПАСИБО!
Вспомним, как всё начиналось… Сначала
была Вселенная – Школа 1505. Она поистине
прекрасна и необъятна. А четыре года назад
на школьном небосклоне появилось ещё одно
светлое созвездие в этой Вселенной – яркое и
лучистое. Это зажглись маленькие звёздочки
нашего пятого класса, а ныне – 8В.

8В
Своим ярким и теплым светом стало это
созвездие из года в год притягивать к себе
маленькие звездочки, чтобы поделиться своим
теплом. С каждым годом оно становится все ярче
и ярче. Живут звёзды этого созвездия дружно,
большой семьёй, а каждый год рождаются
сверхновые звёзды и у каждой – особое
предназначение.
В одной старинной притче сказано: чтобы
понять своё предназначение каждый человек
должен уметь подняться выше и увидеть
короткий путь, уметь разрешить другим идти
собственным путем, уметь признать мудрецами
всех – каждый путь важен и достоин уважения.
А еще… Суметь заглянуть за финал – там всегда
есть продолжение.
Наши номинанты на звёздное признание
- Александрова Маруся, Иванова Алиса,
Швайгердт Степан – особо щедро весь этот
год делились своим светом с нами, своими
одноклассниками, и как шефы 5 А класса.

И мы с гордостью отдаём им свое
ПРИЗНАНИЕ за:
П – позитив
Р – радушие
И – инициативность
З – зажигательность
Н – настойчивость
А – активность
Н – неординарность
И – искромётность
Е – и пусть нет слова, начинающегося на эту
букву, но зато есть слово надЁжность, а оно
присуще всем нашим номинантам!
Люди подобны книгам. Не каждую удаётся
сразу принять и понять, какие-то книги мы читаем
по многу раз, а какие-то сначала откладываем,
словно примеряемся – осилим ли…
Есть в нашем классе человек, о котором в
этом году мне удалось прочитать новую главу
в, казалось бы, уже знакомой книге: он ни разу
не сказал «нет» на все просьбы, адресованные к
нему, подхватывал разные инициативы класса,
помогал и мне как тьютору, и ребятам в самых
различных наших проектах.

В этом году этот человек
как никогда сумел поставить
общественное выше личного
(хотя раньше не всегда
удавалось это сделать),
сумел встать на позицию
других, и не просто принять
иное мнение, но и принимать
активное участие в реализации
инициатив других ребят, даже
малышей-подшефных.
Я считаю, что это БОЛЬШАЯ ПОБЕДА над
собой, начало формирования характера
настоящего мужчины.
С ПОБЕДОЙ ТЕБЯ, ГРИША ЛУКЬЯНОВ! СПАСИБО
ТЕБЕ ЗА ЭТОТ ГОД!
ОТДАЮ ТЕБЕ СВОЁ ПРИЗНАНИЕ И ЖДУ НОВЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ!!!
Так держать, дорогие ребята! Поздравляем!
Вперёд и только вперёд! Помните:
Дорогу осилит, идущий в Гору,
Идущий в Радости и Мольбе
Навстречу Достоинству и позору,
Которые равными стали в Судьбе.
Дорогу осилит, идущий смело,
С высоко поднятой головой…
А за финалом всегда есть продолжение...

9А

Тьютор: Бурикова И.В.

Признание
класса:
Ахапкин Сергей
Григорьева Дарья
Куркина Вероника
Признание
тьютора:
Чарковская
Александра

9Б

Тьютор: Шахова Т.Б.

10А

Тьютор: Меньшинина Е.С.

Признание класса:
Ермакова Арина
Дмитриев Максим
Как звезды в
небе,
зажигайтесь
Мечтой
красивою своей
И людям
добрым
помогайте,
На мир глядите
Как лучик,
протяните
И поддержите
в трудный час,
Надеждой, радостью
зажгите!..
Мы поздравляем вас!!!

веселей!
руку

Зв езды класса:
Долотов Василий
Фирсанова Маргарита
Сергеева Екатерина
Признание тьютора:
Журавлева Алина

10Б

Тьютор: Шалимова М.Н.

Дорогие мои ребята!
Вот уже 6 лет мы живем под одной крышей
большого красного здания, традиции которого
были, есть и будут всегда, не смотря ни на
какие трудности. Проблемы возникают, мы их
совместно решаем, и продолжаем жить, жить
дружно, стараясь быть одной большой семьей.
В нашей семье нет не любимых детей. Но есть
те, которые сегодня заслуживают отдельного
внимания. Это наши звёзды. Это ваш осознанный
выбор, это те из вас, без кого жизнь в нашем
коллективе, была бы скучнее, тусклее, беднее.По
признанию большинства учащихся 10-б, звезду в
этом году должны получить Лена Даньшова, Даня
Шандалов и Саша Смятских.

Спасибо Вам за наши педагогические выезды
осенью и зимой, за Волгу, за совместные
посиделки в классе, за праздники, без
которых было бы очень скучно. Спасибо Вам
за ответственное отношение к тому, что вы
делаете, за вашу надежность, за то, что не
подведёте в любой ситуации. Поздравляю, вы
заслуживаете носить звание «ЗВЕЗДА»!

11А

Тьютор: Илларионова Т.И.

Признание класса:
Гуманова Мария
Наумова Дарья
Пашинцева Анастасия
Признание тьютора:
Попов Егор
Надо Тане Чукановой вручить.
Таня - человек слова. Слова с делом не
расходятся. Всегда старается быть в тени, но при
этом она всегда и во всем не только участвует,
но и организует, будь то викторина, квест, выезд.
А как ученица, так -это посто подарок.
Без понтов, всегда внешне спокойная, но
удивительно организованная, целеустремленная,
успевающая прекрасно учиться, заниматься
спортом, и быть с нами всегда и везде.
Таня, тебе сегодня ЗВЕЗДА от меня.
Всегда ваша МН

Дорогие мои, ваш
выпуск не только
особый для меня, но
происходит и в особых
обстоятельствах!
Конечно каждый из
вас внёс свою частичку
тепла, знаний и умений,
чтобы эти прошедшие 7
лет вспоминались , как
лучшие годы!

Но выбрали вы впервые только девочек,
их три по условиям конкурса, а мне хочется
отметить Егора, который пришёл к нам в 10
классе, но сразу стал своим и в поездках и в
праздниках и в нашей повседневной жизни.
Замечательно, что и его младший брат пришёл
в нашу школу и живая ниточка общения не
прервётся после вашего окончания учебы в
школе. Я этого желаю вам всем и наберемся
все терпения, настроился на хорошее! Впереди
экзамены и у вас всё получится!!!
Настроимся на хорошее!

11Б

Тьютор: Каменева К.Д.

Признание
класса:
Рудакова Нина
Нина Рудаковадевочка, на
которую всегда
хочется смотреть с
умилением. Я думаю,
все согласятся со
мной, что Нину
обожают буквально
все люди, которые
с ней общаются.
Наверно, я не покривлю душой, если скажу,
что Нина- лучший шеф для наших подшефных
и не только наших. Нина принимает самое
активное участие во всех мероприятиях школы, а
педвыезды много потеряли бы, если бы Нины там
не оказалось.

11Б

В этом году на плечи каждого 11-классника
легли непосильные трудности, но Нина не
только не сделалась учеником, работающим
только на будущий результат ЕГЭ, она активно
участвовала во всех важных событиях школы.
Нина , мне кажется, может заразить ( в хорошем
смысле слова) своей добротой, отзывчивостью,
открытостью. Нина - самый достойный
претендент на звание «Звезда гимназии». Жаль,
что Зведу не вручат Нине в этом году.

Тарасова Мария
Маша Тарасова - человек целеустремлённый.
Весь год прошёл для неё под девизом:
«Даёшь победу в олимпиаде», причём олимпиады
разного уровня: от всероса до университетских.
Но не только участие в олимпиадах стало для
неё мотивацией в этом году. Маша непременный
участник всех творческих начинаний 11-х классов
(подготовка к
Дню Знаний, День
учителя, сценарий
Последнего
звонка) Маша
- это фонтан
идей, а главное неравнодушный
человек.

#GYM1505

